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Вознесение Господне. Середина XI в. Фреска 
Спасо-Преображенского собора 

Мирожского монастыря в Пскове

Иисус Христос вознесся с простертыми в 
благословении руками. Апостолы и ученики, 
стоящие у Елеонской горы, представляли собой 
первую христианскую церковь. Этот образ, 
полный любви и надежды, - знак и обетование 
того, что благословение Божие всегда пребывает 
в церкви и будет хранить ее во веки.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Какой бесконечный ток благословения Христова 
открывается пред нами, Христиане! Он начинает 
благословение, и, не окончив онаго, возносится. 
Бысть, егда благословляше их, – возношашеся. 
Таким образом и вознесшись, Он еще продолжает 
невидимо преподавать благословение. Оно течет 
и нисходит непрестанно на Апостолов; чрез них 
преливается на тех, которых они благословляют 
во имя Иисуса Христа; получившие Христово бла-
гословение чрез Апостолов распространяют оное 
на других; таким образом все принадлежащие 
ко Святой, Соборной, Апостольской Церкви, 
делаются причастными единаго благословения 
Иисуса Христа и Отца Его, благословляющаго 
нас всяцем благословением духовным в небесных 
о Христе (Ефес. I, 3); как роса Аермонская, 
сходящая на горы Сионския (Псал. CXXXII, 3), 
сходит сие благословение мира на всякую душу, 
восходящую выше страстей и похотей, выше 
сует и попечений мира; как неизгладимая печать, 
знаменует тех, кои Христовы суть, так что в 
кончину века по сему знамению вызовет Он их 
из среды всего рода человеческого: приидите 
благословеннии!
Помыслим, братия, как нужно нам попещись ны-
не, чтобы приобресть и сохранить благословение 
Вознесшагося Господа, нисходящее и на нас чрез 
Апостолов и Церковь Апостольскую. Если мы по-
лучили и сохраним оное: то и мы со Апостолами и 
со всеми Святыми в будущее пришествие Иисуса 
Христа призваны будем к участию во царствии 
Его: приидите благословеннии! А если тогда, как 
Он призывать будет благословенных Отца Сво-
его, или не обрящется на нас благословения, или 
мы будем иметь только ложное благословение 
людей, которые сами не наследовали благодатно 
и таинственно благословения Отца небеснаго: то 
чтo будет с нами? Ей, глаголю вам, помыслим и 
попечемся о сем благовременно!

Святитель Филарет Московский (Дроздов)
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

Мы прощены, мы спасены и искуплены — Христос воскресе! В этих двух словах все сказано. На них основана наша 
вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша премуд-рость, просвещение, Святая Церковь, сердечная 
молитва и вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, зло и дарова-
ны жизнь, блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила! Можно ли устать повторять: Христос воскресе!

Может ли надоесть нам слушать: Христос воскресе! 
Сщмч. Серафим (Чичагов)
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ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
(6 МАЯ)

Одна из самых величественных картин, от-
крывающихся перед человеком, – это вид ноч-
ного неба. В ясную безоблачную ночь далекие 
острова звезд в черном океане неба кажутся 
зажженными лампадами, огненными цветами 
и россыпью алмазов, брошенных в бездонные 
и бескрайние просторы, в бездну Вселенной.

Гимнографы часто сравнивают Церковь с 
небом, а святых – с бесчисленными сонмами 
звезд. Кажется, что звезды, как живые суще-
ства, своим далеким мерцающим светом без-
звучно беседуют с душой человека и откры-
вают тайну вечности его сердцу. Звездное 
небо похоже на лист Священной книги, где 
зашифровано в светящихся иероглифах от-
кровение о Творце мира. Звездное небо – это 
символ высших духовных сфер, где ангелы 
и угодники Божии сияют, подобно горящим 
светильникам.

Есть имена святых, жизнь которых особенно 
много говорит человеческому сердцу, их под-
виги и страдания затрагивают самые глубокие 
струны наших душ. Одно из таких имен, по-
добное драгоценному камню в небесной ко-
роне, – имя святого великомученика Георгия, 
названного Победоносцем. С этим именем 
идут в далекий путь, с этим именем вступают 
в бой, этим именем клянутся в верности, им 
благословляют родители своих детей. Это имя 
прославлено во всех христианских странах – 
от Индийского океана до Атлантики, от песков 
Сахары до снегов Сибири. Серебряные иконы 
великомученика прикрепляли на своей груди 
воины, готовясь вступить в бой.

В период языческих императоров Церковь 
испытала десять великих гонений. Самое 
страшное из них, унесшее больше жертв, чем 
войны с варварами, разразилось после долго-
го затишья внезапно, как смерч на море, при 
императоре Диоклетиане.

В сознании народа история Рима с его слав-
ными победами была неразрывно связана с 
языческой религией, государство – с культом 
императора. Христиане, отказывающиеся 
поклоняться идолам и воздавать божествен-

СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ

ные почести императорам, казались врага-
ми государства и причиной всех зол. Нерон 
обвинил христиан в поджоге Рима, Диокле-
тиан – в поджоге всей империи. Нерон из 
ложи Колизея любовался, как умерщвляют 
христиан львы и гладиаторы, составляя при 
этом трогательные песнопения. Престарелый 
Диоклетиан из своего дворца в Никомидии, 
как из сторожевой башни, смотрел на страш-
ную гекатомбу, которая совершалась по всей 
Империи в течение нескольких лет. Во время 
этого гонения и был предан пыткам и смер-
ти полководец Диоклетиана – великомученик 
Георгий Победоносец.

Изображение святого Георгия в виде всад-
ника, поражающего копьем дракона, – это не 
только память о единоборстве с обоготворен-
ным чудовищем и спасении от смерти ливан-
ской царевны, это символ победы христиан-
ства над язычеством; победы христианина 
над драконом греха и страстей в человече-
ском сердце, победы добра и света над злом.

Архимандрит Рафаил Карелин
сайт karelin-r.ru
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МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ ВОЗГЛАВИЛ ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В 
ЧЕСТЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА В ХРАМЕ СВВ. ЖЕН-МИРОНОСИЦ

МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ ПОСЕТИЛ СВЯТО-
ПАФНУТЬЕВ БОРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

НОВОСТИ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ

29 апреля. В Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц 
митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент совершил 
Божественную литургию в 
храме в честь святых жен-
мироносиц в Калуге.

За богослужением высокопре-
освященнейшему владыке со-
служили архимандрит Никита 
(Ананьев), архимандрит Донат 
(Петенков) – настоятель храма, 
протоиерей Николай Суходолов, 
иерей Сергий Балаев.

По окончании Литургии во-
круг храма прошел пасхаль-
ный крестный ход. Затем пе-
ред храмовой иконой было 
совершено славление празднику, владыка произнес проповедь.

После поздравления духовенства и мирян с праздником, ми-
трополит вручил орден преподобного Сергия Радонежского 
клирику храма игумену Стефану (Озерову) в связи с исполне-
нием ему 60-ти лет.

21 апреля. В субботу Светлой седмицы митро-
полит Калужский и Боровский Климент посетил 
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Его высо-
копреосвященство возглавил праздничную Боже-
ственную литургию в главном соборе монастыря в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы.

За литургией ему сослужили архимандрит Сера-
фим (Савостьянов) - наместник обители, схиархи-
мандрит Власий (Перегонцев) - духовник братии, 
духовенство благочиния, насельники монастыря, 
священнослужители епархии.

На малом входе митрополит Климент наградил 
богослужебными наградами клириков епархии:
• иерей Антоний Сомик возведен в сан протои-
ерея,
• иеромонах Макарий (Комогоров) награжден 
набедренником.

После пения Херувимской песни, митрополит Климент совершил священническую хиро-
тонию, в сан пресвитера был рукоположен насельник монастыря иеродиакон Лазарь (Анти-
пенко). На богослужении пели хор Свято-Пафнутьев Боровского монастыря и гости обители 
- детско-юношеский хор «Веснянка» г. Москва.

После окончания литургии вокруг собора Рождества Пресвятой Богородицы был совершен 
пасхальный крестный ход. Затем владыка на солее перед царскими вратами, прочел молитву 
на раздробление артоса и обратился к богомольцам с архипастырским словом. Митрополит 
поздравил духовенство и мирян с праздником Светлого Христова Воскресения и пожелал как 
можно дольше сохранить в своем сердце пасхальную радость, подкрепляя и усиливая ее ис-
полнением Христовых заповедей, делами христианской любви, молитвой веры.

Затем в Царских трапезных палатах монастыря состоялся торжественный прием, на котором для гостей обители хор 
«Веснянка» исполнил пасхальные концертные песнопения. В заключение праздничных мероприятий владыка еще раз всех 
поздравил с праздником и вручил пасхальные подарки.
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Отвечает Иеромонах Иов 
(Гумеров):

Как жанр христианской гим-
нографии акафист (от греч. ака-
фистос; где а – отриц. частица, 
kathizein – сидеть; букв. «несе-
дален») отличается не только 
построением, но особым ра-
достным настроением. Объяс-
няется это теми реальными об-
стоятельствами, при ко-торых 
был создан первый акафист. 
Он был сложен в честь Божией 
Матери и пелся всю ночь стоя в 
субботу, на пятой неделе Вели-Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице

ПОЧЕМУ В АКАФИСТАХ ПОСТОЯННО ПОВТОРЯЕТСЯ
СЛОВО «РАДУЙСЯ»?

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

кого поста, после победы над персам и аварами, осадившими Константинополь во главе с полковод-
цем шахом Хозроем Сарваром в 626 году. Столица была окружена с моря и суши. Положение было 
безнадежным. Матерь Божия явила чудесную помощь, и город был спасен («Взбранной Воеводе 
победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице»). 
В благодарность за это заступничество был установлен праздник Похвалы Пресвятой Богородицы 
(суббота акафиста). Повторяющееся многократно слово «радуйся» взято из святого Евангелия. Так 
приветствовал архангел Гавриил Божию Матерь, принеся весть о будущем рождении от Нее Мес-
сии: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. 1: 28).

В акафистах, посвященных святым угодникам, создававшимся по образцу первого акафиста, так-
же содержится повторяющийся призыв «радуйся». Основание для этого тоже дает Евангелие. Свя-
тые подвигом веры и жизни сподобились той награды, о которой говорит Спаситель в заповедях 
блаженства: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небе-сах» (Мф. 5: 12).

Составление акафиста Божией Матери предание приписывает диакону великой Константино-
польской Церкви Георгию Писидийскому. Сначала служба совершалась только во Влахернском 
храме Константинополя, где находился чудотворный образ Божией Матери «Одигитрии», а также 
риза и пояс Богоматери. Но в IX веке праздник Похвалы Пресвятой Богородицы был внесен в Типик 
монастырей – Студийского и преподобного Саввы Освященного, а потом и в Триодь постную. Так 
этот особый праздник стал всеобщим во всей Православной Церкви.

Кроме субботы пятой недели Великого поста акафисты в честь Спасителя, Божией Матери и свя-
тых принято читать вне постов, во время которых христиане должны сугубо молиться о прощении 
своих грехов. К акафистам мы чаще всего обращаемся в часы особой радости и благодарственного 
настроения или когда нужно испросить у Господа и Божией Матери помощь в трудных обстоятель-
ствах.
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Родилась в семье Натальи и Дмитрия Никоновых маленькая девочка-калека: у неё под 
плотно сжатыми веками вообще не было глазок. Но были родители уверены, что дев-
чушка эта, даром что слепая, себя покажет. Было в ней что-то такое, что её от других 
детей отличало. По-чудному она с первых дней жизни своей себя вела: по средам и пят-
ницам, в постные дни, не брала у матери грудь, норовила сутками спать.

И вот крещение. Батюшка Василий, почитаемый в народе прозорливцем, погружает 
младенца в купель. И тут по храму распространяется  благоухание, будто горние цветы 
излили на присутствующих свой аромат, а над крещаемой малышкой встаёт столп бла-
годатного света. Все дивятся такому знамению, а мудрый отец Василий говорит:

- Новокрещённая Матрона станет нам, православным христианам, ограда и опора! 
Придёт время – воссияет её имя в земле русской. Ибо скольких младенцев крестил, та-
кое знамение в первый раз вижу!

… И братья и сёстры, и соседские ребятишки издевались над Матрюшей. Однажды 
столкнули в яму и стали смотреть, как выберется, как дом найдёт. Перекрестившись, с 
молитовкой потихоньку из ямы выбралась, твёрдо ступая по земле, пошла прямиком к 
дому

- Да она, должно, и не слепая вовсе! Тут бы и зрячий не вылез, куда ей-то? Притворя-
ется небось? – полезли с расспросами к братьям.

- Дане, у неё ж под веками Глазов-то нету…
 - А говорит, что её Боженька за ручку водит…
Вот такая росла Матрона! Где такие дети водятся? Нигде. Святая – она и в детстве святая.

Изнесение обретенных останков блаженной старицы Матроны
из Даниловского кладбища. Полночь 8 марта 1998 года.

МАТРОНУШКА, МАТРЮШЕНЬКА
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16 февраля исполняется сто лет со дня кончины основателя Православной Церкви в Японии св. 
равноапостольного Николая Японского. Кафедральный Воскресенский собор в Токио, построенный 
по инициативе святителя, местные жители так и называют — «Николай-до». Корреспондент НС 
беседует со священником собора Иоанном Оно и дьяконом Ильей Такэи.

— Почти год назад Япония пережила страш-
ное бедствие. Какова сейчас ситуация в прихо-
дах, пострадавших от стихии?

— Здания, незначительно пострадавшие от зем-
летрясения, уже восстановлены. Но некоторые 
церкви были полностью разрушены или сгорели 
дотла, как, например, церковь в Ямада. Нужно 
строить новые. Местное священство ведет пере-
говоры с архитекторами, со строительными ком-
паниями. Но это про-цесс долгий. Пока сложно 
сказать, каким образом будет решаться проблема 
восстановления уничтоженных храмов. В самый 
сложный период после бедствия Русская Право-
славная Церковь поддержала нас не только теплы-
ми словами сочувствия, но и матери-ально, за что 
митрополит Токийский и всей Японии выражает 
глубокую благодарность Московскому патриарху 
и единоверцам во всем мире. В первую очередь 
эти средства пошли на оказание помощи постра-
давшим прихожанам. Некоторая часть была отло-
жена на реставрацию храмов. Отец Иоанн (Оно) — прямой потомок одного из первых 

японцев, принявших православие

Кафедральный собор Воскресения Христова в Токио

ПРАВОСЛАВИЕ В ЯПОНИИ. СТО ЛЕТ СПУСТЯ
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— В Японии не принято расска-
зывать о своей вере друзьям, колле-
гам, знакомым. Речь идет не о том, 
что надо скрывать свои убеждения. 
Просто об этом не говорят в быту. И 
это создает серьезные проблемы для 
проповеди. Могу себе представить, 
как бы оживилась наша церковная 
жизнь, если бы каждый прихожанин 
привел с собой на службу хотя бы од-
ного или двух друзей. Но рассчиты-
вать на это невозможно.

— У православных японцев есть 
какие-то свои традиции?

— В Японской Церкви празднуют 
Рождество Христово в соответствии 
с григорианским календарем — 25-го 
декабря. Однако последние пять лет все больше становится прихожан, в том числе русских, которые 
соблюдают юлианский календарь. Мы идем им навстречу, и 7 января еще раз служим в кафедральном 
соборе рождественскую литургию. Можно сказать, что это новая традиция Японской церкви.

— Много ли заключается браков между японцами и русскими?
— В каждом приходе есть такие супружеские пары. Среди прихожан кафедрального собора мы на-

считали пятьдесят с лишним смешанных семей.
— Какие святые известны в Японии?
— В Православной Церкви это, безусловно, св. Николай Японский. А в целом в японском обществе 

больше всех популярен св. Николай Чудотворец.
— В Токио есть духовная семинария. Ее выпускники становятся священниками?
— Обучение в семинарии рассчитано на три года. В данный момент, к нашему большому сожалению, 

там учится только один семинарист. Во всей Японии сейчас служит 26 священнослужителей. Это не 
много. Если бы на каждом курсе семинарии училось хотя бы по одному-два человека, как раньше, это-
го было бы вполне достаточно, чтобы решить проблему регулярного обновления кадров. 

продолжение в следующем номере.

По материалам журналов «Нескучный сад» и «Русский репортер»

Отец Николай Дмитриев — единственный русский священник в 
Японской православной церкви
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ЖИТЕЙСКИМИ ДЕЛАМИ

Житейских дел весьма много, 
и они различны, смотря по тем 
состояниям и званиям, в кото-
рых мы живем.

Все не противные нравствен-но-
му закону житейские дела, какие 
нам должно делать по нашему 
званию и состоянию, — должно 
признавать делами Божиими, де-
лами, порученными нам от Само-
го Господа, ибо Бог, как Царь всея 
земли (см.: Пс 46, 8), установил 
разные законные звания и состо-
яния, и Он же, а не мы сами, по-
пустил и попускает нам стать в те 
житейские звания и состояния, в 
каких все мы находимся.

Без Божией воли или без Божия попущения ни-
чего на свете не бывает. Итак, какие бы ты ни 
делал дела, все эти дела делай как бы для Са-
мого Бога, и награду за это получишь от Бога. 
Кто же трудится не для Бога, того труд весьма 
жалок, ибо награда ему не от Бога, а от себя или 
от людей. А от себя и от людей какая награда? 
Земная, временная, ничтожная.

Делая все свои дела для Самого Господа Бога, не-
пременно делай их так, как должно делать дела Бо-
жии, то есть делай все свои дела от души, с полною 
охотою и удовольствием, старательно, не допуская 
в них никакой медлительности и нерадения, по чи-
стой совести, ибо сказано: «Проклят творяй дело 
Господне с небрежением» (Иер 48, 10).

Если твои дела идут успешно, то не гордись 
этим, а особенно — не приписывай успеха в де-
лах своих собственным силам и умению, ибо Сам 
Господь сказал ученикам Своим: «Без Мене не 
можете творити ничесоже» (Ин 15, 5).

Если дело, которым тебе должно заниматься, 
трудно, неприятно, низко, малоуважительно, не 
ладится, замедляется, требует особенного тер-
пения или ведет тебя к унынию, то не будь ма-
лодушен, не ленись, не досадуй, не предавайся 
гневу, нетерпеливости, ропоту и т.п., а оживляй 
и укрепляй себя мыслью, что эти труды, которые 
так тяготят тебя, так неприятны и досадны тебе, 
продолжатся не вечно. С земною жизнью все они 
кончатся, а там Господь «воздаст коемуждо по 
делом его» (Рим 2, 6).

При этом поддерживай себя в трудах твоих 

каким-нибудь назидательным 
пением, тайною молитвою, 
размышлением о христиан-
ских истинах, рассуждением 
о делах, которыми мы зани-
маемся, вообще возвышением 
сердца к Господу Богу в крат-
ких молитвенных воздыхани-
ях к Нему. Например, весьма 
полезны следующие воззвания:

— Как беспредельно любит 
нас Господь!

— Чего Он не делал и не де-
лает для нас?

— Чего Он не дает нам?!
— Боже, как нам должно быть 

благодарными Тебе!
— Господи, благослови меня! Очисти меня! 

Освяти меня!
— Только Ты, Господи, так много любишь нас!..
— Ах, если бы все люди узнали, как благ Ты, 

Господи!
— О, если бы я возлюбил Тебя, Господи, всем 

моим сердцем!
— Господи, когда я буду вечно хвалить Тебя 

вместе со всеми святыми?
— Господи! Ты мое прибежище, Ты мое уте-

шение, Ты моя надежда, Ты мое спокойствие. Ты 
мой свет. Ты моя слава. Ты моя радость. Ты мое 
блаженство!

Такие и подобные воззвания, если обратятся в на-
вык, во время труда бесценны. Непрерывно дер-
жи душу в соединении с Богом, они непрестанно 
оживляют ее, отгоняют от нее всякое зло, укре-
пляют ее в добре и весьма благотворно подкре-
пляют самые телесные силы. Кто так трудится 
над совершением своих житейских дел, тот трудит-
ся, как и должно трудиться во славу Божию.

Само собою разумеется, что прежде всего 
должно делать дела важнейшие, не терпящие 
отлагательства, прежде обдумавши, как лучше 
сделать их, и что никогда не должно делать дел, 
несообразных с законом Божиим.

Приступая ко всякому делу, надо прежде всего 
усердно помолиться Богу о ниспослании Божия 
благословения на труд наш. Надо прочитать мо-
литву «Перед началом всякого дела», затем хорошо 
проду-мать, как лучше сделать начинаемое дело, и 
тогда только приступать к труду.
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 После обычных трудов следует 
обед и отдых. Христианину нужно 
знать и то, как вести себя во вре-
мя обеда и во время отдыха после 
обеда. Перед обедом и ужином 
всегда возноси ко Господу Богу 
усердную молитву; молись так-
же и после обеда, и после ужина. 
Ибо не кто другой, а Сам Господь 
доставляет нам пищу и питие. Он 
же доставляет нашей пище пита-
тельную силу для нашего тела, а 
нашему телу дает способность 
обращать эту питательную силу 
пищи нам на здоровье. Не мо-
литься перед обедом и ужином и 
после оных может только или не 
понимающий се-го, или же отъяв-
ленный эгоист.

Стол наш всегда должен быть 
умеренным. Пища для тела не-
обходима. В необходимой пище 
не должно отказывать телу, но для 
соблюдения умеренности всего 
лучше прекращать употребление 
пищи в то время, когда позыв на 
пищу еще не совсем кончился. 
«Ешь столько, чтобы утолить го-
лод», — гово-рит святой Иоанн 
Златоуст. «Воздержно пий, мало 
яждь, здрав будеши», — говорит 
дру-гой святитель Божий, Митро-
фан. Опыт также свидетельству-
ет, что только воздержные живут 
здраво, долговечно и хорошо.

Весьма неразумно поступа-
ют те, которые дозволяют себе 
пресыщаться пищею весьма пи-
тательною, горячительною, не-
удобоваримою, вкусною, слад-
кою, ибо пресыщение весьма 
вредно и для нашего тела и для 
нашей души. Расстройство же-
лудка, порча крови, разные бо-
лезни, преждевременная смерть 
— суть следствие пресыщения. 
Невоздержный не способен ни 
к каким духовным упражнени-
ям: он не может ни молиться, ни 
размышлять о Божественном. У 
пресыщенного бог — его чрево и 
целая бездна нечистых мыслей и 
пожеланий.

Во время обеда и ужина ни-
когда не говори чеголибо гре-
ховного. Это оскорбительно для 
Бога, Которого дары вкушаешь, и 
соблазнительно для твоих ближ-
них. Напротив, за обедом всегда 
должно рассказывать или слушать 
что-нибудь назидательное или в 
глубоком молчании, с благогове-
нием принимать пищу. Истинные 
христиане, преимущественно во 
время принятия пищи, старались 
живее вспоминать свою смерть и 
Страшный Суд. Пустая болтовня 
— признак людей неразумных и 
пустых; всегдашняя назидатель-
ность — удел людей мудрых.

Кто так употребляет свой обед 
и ужин, то есть умеренно и с бла-
годарностью Богу, тот поступает, 
как требует долг, праведно и бого-
угодно.

После обеда, без сомнения, 
нужен отдых. Но отдых всегда 
нужно употреблять как лекар-
ство для восстановления сил 
душевных и телесных, поэтому 
отдых не должен быть продол-
жительным. Во время отдыха 
всякому должно думать: «Какой 
отдых в здешней жизни, отдохнем 
за гробом!» «Праздность научи-
ла многому худому» (Сир 33, 28). 
«Мерзок пред Господом покой те-
лесный», — говорит святой Вар-
сонофий Великий. Так долж-но 
думать всем вставшим из-за сто-
ла, поблагодарить Бога и, немного 
отдохнувши, снова приниматься 
за дело.

Времени отдыха отнюдь не 
употребляй, как поступают 
многие неразумные, на какие-
нибудь удовольствия или на ка-
кие-нибудь порочные забавы, 
бесполезные игры. Игра и хри-
стианин — две вещи неприми-
римые. Чтобы во время нужного 
отдыха не вошли в голову какие-
нибудь богопротивные мысли, а в 
сердце богопротивные желания, 
христианин, смотря по состоянию 
своей души, старается питать себя 

разными духовными размышле-
ниями, и особенно сердечным воз-
званием ко Господу Богу:

«Господи, как велика Твоя Пре-
мудрость и Благость! Всякий день 
питаешь Ты неисчетное множе-
ство живых созданий на земле: 
людей, птиц, скот, зверей, насеко-
мых, — и все они сыты, никто не 
умирает с голоду».

Такие размышления и воззвания 
несравненно скорее восстанав-
ливают наши телесные силы, не-
жели все другие способы восста-
новления их. А кроме того, такие 
размышления и воззвания чрезвы-
чайно укрепляют душу в добре.

Из книги «Близок к нам Господь: 
Жизнеописание, воспоминания 

духовных чад и труды
схиигумена Саввы (Остапенко)»

Белое иночество
архиепископ Иоанн Шаховской

Всю душу предать Господу, 
В молчании пламенея строгом. 
И, идя по полю или по городу, 
Молиться - говорить с Богом.

Любить равно святого и грешного, 
Смотреть на людей взором
   открытым. 
Не иметь плача неутешного, 
Не иметь трапезы сытой.

О грядущем никогда не ведать. 
Смеяться тихо и не много. 
Поминать молитвою соседа 
За трапезой, в храме, на дорогах.

Ничего не считать неважным, 
Всякое сердце стеречь от гнева. 
И, бросая слово своего сева, 
Затаить дыхание над каждым.

Перед Господом молитвы и пенье 
Да будут речью совсем простою. 
Лучше с любовию малое моленье, 
Чем великое с тяготою.

Труд земной возможен без
               раздела. 
Пусть тогда в нем одном
             вниманье. 
Послушание и земному делу - 
Перед Господом послушанье.

Лишь бы сердце о земном не пело, 
Но несло бы Богу все мгновенья. 
И вокруг него все было бело 
От цветов благодаренья.
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БУТОВО. РУССКАЯ ГОЛГОФА. БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН.
Сонм бутовских новомучеников возглавляет 

святой священномученик Серафим (Чичагов), 
Митрополит Петроградский. Он происходил из 
древнего дворянского рода рода, принимал уча-
стие в освободительной войне в Болгарии и за-
тем по благословению Иоанна Кронштадтского 
ушел в отставку и принял священный сан. Че-
ловек самых разных талантов – воин, музыкант, 
композитор, живописец, писатель. Он сознатель-
но в те годы идет на служение Церкви. И это был 
его первый исповеднический подвиг, ибо даже 
самые близкие люди не могли понять, как гвар-
дии полковник становится простым приходским 
священником.

Через несколько лет после принятия сана отец 
Леонид - так звали Владыку до монашества - ов-
довел. Он принимает монашество, назначается 
настоятелем Спасо – Евфимиева монастыря в 
Суздале, затем - в Воскресенском монастыре в 
Новом Иерусалиме, возводится в сан Епископа и 
проходит свое епископское служение на разных 
кафедрах. В историю всемирного православия 
он вошел как автор «Серафимо-дивеевской лето-
писи», которую он написал по указанию дивеев-
ских блаженных. По окончании труда над этой 
книгой он сподобился чудесного явления самого 
преподобного Серафима. В значительной степе-
ни благодаря его труду преподобный Серафим 
был канонизирован в лике святых.

В 30-х годах владыка Серафим был уже ста-
рым и больным немощным старцем. Он жил на 
покое в Подмосковье, и когда его приехали аре-
стовывать, он не мог даже выйти из дома. Для 
того, чтобы отвезти его в тюрьму, была вызвана 
карета скорой помощи. Незадолго до своего аре-
ста Владыка говорил: «Православная церковь 
переживает сейчас время испытаний. Многие 
страдают за веру, но это – золото очищается в 
горниле испытаний. После этого будет столь-
ко священномучеников,сколько не помнит 
вся история христианства.»

Вместе с владыкой Серафимом на Бутовском 
по-лигоне пострадали епископы, священники, 
монахи и простые миряне. Все имена трудно 
перечислить – это и скиталец епископ Нижнета-
гильский Никита (Делекторский), и старец архи-

«Пусть подвиг новомучеников и исповедников Российских поможет всем нам, каждому на своем месте — и Патриарху, 
и митрополитам, и архиепископам, и епископам, и священникам, и диаконам, и прислужникам, монахам и мирским, — 
нести свой крест и свое служение так, чтобы не посрамилось имя Божие»

Святейший Патриарх Кирилл

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

мандрит Кронид (Любимов) последний намест-
ник Троице-Сергиевой лавры.

И хотелось бы вспомнить еще одного человека 
– Сергея Михайловича Ильина. Он был братом 
священника отца Александра Ильина, извест-
ного в Москве как старец «Горбатенький». Отец 
Александр во второй половине 30-х и начале 
40-х гг. неоднократно совершал тайные богослу-
жения у себя дома и в квартирах своих духовных 
детей. И в ходе одного следственного дела это 
стало известно властям. Но был арестован его 
брат, и Сергей Михайлович ни разу не сказал о 
том, что обвинение в совершении богослужений 
относится не к нему, С.М., а к его брату Алек-
сандру Михайловичу Ильину. И он принимает 
смерть за своего брата. Из следственного дела 
видно, Сергей Михайлович был глубоко верую-
щий православный человек, он помогал репрес-
сированному духовенству, в том числе священ-
номученику митрополиту Кириллу Казанскому.

По материалам сайта novomucheniki-butovo.ru
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К СВЕДЕНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В газете использованы иллюстрации, которые являются священными изображениями - иконами и 

почитаются верующими как православные святыни.
Большая просьба не использовать газеты для санитарных и бытовых целей.

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

Православный ВЕСТНИК

Храм в честь свмч. Кукши. 
Стены подняты на 1,5 м от земли. Нет кирпича.

Трапезно-музейный комплекс  
с Воскресной школой.

Дорогие братья и сестры, 
любимые Господом!

Вы видите насколько мы смогли, по милости Божией, 
построить храм в честь преподобного священомученика 
Кукши, просветителя и крестителя вятичей. 

Очень нужна Ваша помощь!!!
Если Вы сможете помочь во славу Божию, в дальнейшем 
строительстве храма и трапезно-музейного комплекса с 
воскресной школой, физически или помочь материально (на 
оплату рабочим), или стройматериалами: кирпич, арматура, 
цемент, строительные смеси, различный инвентарь. Будем 
очень рады принять Вашу помощь. 
Пусть и за Вас вознесется молитва в этом храме: «За строителей, 
благотворителей,  и жертвователей храма сего», сколько будет 
стоять этот храм, за спасение Вас и Ваших родных.

Ждем Вас и Вашей помощи.
Тел.: 8-910-604-71-85 Монахиня Надежда

К нам можно приехать электричкой: Калуга-Сухиничи до ст. Домошовка:   9.00;  13.00;  15.00.
С Москвы машиной, автобусами по Киевской трассе 211км до пос. Лесной 4 км пешком от трассы.

БЛАГОДАРИМ
ВСЕХ ЖЕРТОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 
БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ 

ХРАМА!  
ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИОАННА-КУКШИ


