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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 5
 сентябряПРОПОВЕДЬ

«Оставь всё и иди за Мной»
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Невозможное у человек, возможно у Бога суть

(Лк 18, 27), – только что мы слышали такие слова.
Скорбел юноша богатый и не мог богатство свое
отдать. И Господь сказал ему: «Всё ты сделал, но
вот этого тебе не хватает». А в другом месте тоже
было сказано, тоже Господь говорил: Кто хочет
совершен быть, пусть оставит всё и идет за мной
(Мф 19, 21). И вот сегодня об этом нам Господь
напоминает. Нам с вами проще – мы с вами не
богатые. Но можно привязаться к простой вещи
так, что от нее никак не отвяжешься. К самой про5
стой, к самой недорогой; может быть, удобной,
может, приятной. И так, что будешь ее так
любить. А если она потеряется, или разобьется,
или испортится, душа будет болеть сильно и тос5
ковать. И о тоске и о боли душевной хотел сказать
сегодня в утешение многим из нашего храма
некоторые слова, которые бы их поддержали, но
отложу до следующего воскресения, потому что
сегодня день рабочий сделали. И поэтому те,
которые бы хотели слышать и которым нужно, их
сегодня не будет, поэтому я в следующий раз об
этом скажу. Всё же и сейчас несколько слов скажу.

Господь не покинул нас и Он не так далеко,
чтобы нам тосковать и мучиться. Господь наблю5
дает, Он не бросил нас. Он наблюдает и о каждом
человеке думает. Ему это не трудно, потому что
Он – Бог Всемогущий. И если мы крестились
во имя Него, если мы Его любим, если мы Ему
молимся, общаемся с Ним, то Он знает нас и
хочет, чтобы нам было хорошо. Так почему же нам
бывает так тяжело, и трудно, и плохо? По двум
причинам: потому что, если бы каждому из нас,
если бы – это я испытал сам на хиротонии, когда
меня рукополагали в дьяконы и священники, –
дать полноту благодати, какой только можно,
человеку, то она может его не то чтобы раздавить,
а настолько подействовать сильно, что у него мо5
жет не только ум измениться, умом болеть будет,
но и душа, что это очень плохо кончится для че5
ловека. Даже многим святым людям понемногу,
чуть5чуть, вот маленький проблеск даст святому
человеку и снова отступает. Поможет и снова как
бы исчезает.

Мы читаем в молитвах святого Симеона Но5
вого Богослова, как он мучается, как он просит,
умоляет: «Господи, почему Ты не приходишь?
Почему Ты ушел? Почему Ты не радуешь меня?

Почему Ты не являешься снова в виде этого
Фаворского, дивного, невещественного света?»
И тоскует душа его и плачет. А если бы ему дать
сразу всё, было бы неполезно. Человек был бы раз5
давлен, и его личность была бы нарушена. Никог5
да Господь малейшего вреда не может принести
человеку. А это так важно! Это только экстрасен5
сы берут руками, вламываются в человека и его
душу, и сами не знают чем и что они делают. И
могут такое натворить, что и сам чуть не погибнет
и другого человека погубит. Бог так никогда не
делает. Бережно5бережно, едва5едва, чуть5чуть,
чтобы не сломить свободу человеческой личнос5
ти, красоту ее внутреннюю, Он помогает, а потом
отступает. И кажется человеку, что ему плохо, что
его покинули, что он одинок, что никто ему не
поможет, что он страдает и мучается. А Господь
близ есть, а Господь рядом. Так было с Антонием
Великим и старцем Силуаном на Афоне.

И в древние времена, – это уже второе, что я
хотел сказать, – один монах написал такую див5
ную, чудную вещь. Он говорит, что Господь похож
на мать, которая любит своего ребенка. Но какая
же мать хочет, чтобы ее ребенок всю жизнь пол5
зал, а не ходил? Всю жизнь на руках его носить
нельзя. Господь похож на мать, которая из5за
занавесочки смотрит, как ребенок поднимается
на ноги – маленький ребенок, совсем еще беспо5
мощный, но он делает первые шаги. Встает на
ноги, идет, падает, разбивает голову, руки, кричит,
вопит. А мать к нему не подходит, она его не жа5
леет. А почему? А если она его пожалеет, придет,
на ручки возьмет – он никогда не научится ходить.
Он так и будет ползать. Она скорбит душой за
занавесочкой, смотрит на него – жалко ей, что он
кричит, но без этого нельзя. Без этого он не будет
ходить никогда.

Так и мы с вами в этой жизни: тяжело и труд5
но, и разбиваем, бывает, и голову, и не только го5
лову. И душа наша болит, скорбит, плачет, томит5
ся, а Господь смотрит, как мать из5за занавесоч5
ки, и улыбается. Иначе мы не сможем ходить. Для
нас вечность впереди – нельзя нас на руках носить
всё время. Он хочет, чтобы мы были самостоятель5
ными людьми, и Он делает всё так, как лучше мы
никогда бы не придумали.

Бывает, хочет человек, чтобы у него было так,
и он бьется всеми силами, все силы применяет.
Старается сделать так, чтоб выполнить, во что бы
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то ни стало. Проходит год, прохо5
дит два, и поворачивается на 180
градусов его цель. Он в ужасе, ду5
мает, что же он делал, к чему он
стремился и Бога просил помочь.
И тогда он молится полностью о
противоположном, и так же плачет
и скорбит, бьется и просит Бога
обратного – не того, чего просил
раньше.

Надо иметь мудрость и про5
сить с осторожностью: «Господи,
очень хочу я этого, но пусть будет
воля Твоя. Так мне хочется, но
пусть будет воля Твоя, а не моя».

Однажды мы об одном челове5
ке молились всю ночь Иоанну
Кронштадтскому, тогда еще не прославленному.
Молились, просили и акафист читали, сделали
всё, что могли, зная, что он великий чудотворец,
и верили, что он сделает, о чем мы просили. И он
сделал точно наоборот. В этот же день, мгновен5
но всё наоборот было. Мы были в полной расте5
рянности. Огорчались, не знали, что подумать. Но
прошло полгода, и мы увидели – ничего другого
быть не могло. Господи, что ж мы просили? Если
б мы знали, – это был бы ужас для этого человека
и для многих сотен людей, которых бы он мог по5
губить. Иоанн Кронштадтский сделал полностью
наоборот, как и надо было сделать.

Так и у нас в жизни во всём. Не скорбите и не
печальтесь, и душу свою не точите. Господь знает
и видит все ваши шаги, и как вы падаете, как вам
трудно. И молиться надо с верой, что Господь зна5
ет лучше нас, что нам нужно. Господь устроит нам
жизнь нашу. И уже здесь на земле есть первые
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отблески, первые начала того Будущего века, ког5
да мы собираемся в день Господень, в воскресенье,
в храм Божий. Пусть он будет 100 раз рабочим
днем для тех, кто устраивает рабочие дни в день
Господень, – он всегда остается днем Господним.
Он день восьмой, он и первый и он уже восьмой
день Будущего века.

И мы твердо знаем, что ни ухо человеческое
не слышало, ни глаз не видел, и на сердце человека
не всходило, что уготовал Господь любящим Его
(1 Кор 2, 9).

И вот зная эти слова и вдумываясь
в них, наберемся мужества, спокойствия, уверен5
ности в том, что Господь близ есть и Он помогает.
Он не оставляет в беде человека. Мы его просим,
и Он никогда не умолчит, а всегда поможет, но
только тогда, когда это будет надо. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
Проповедь 15 декабря 1996 года.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

18 ноября на Поклонной горе наш прихожанин Евгений Расторгуев принял воинскую присягу.
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ПреподобномҐченик Иоасаф Боев
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Преподобномученик Иоасаф (в миру Иван
Васильевич Боев) родился 20 апреля 1879 года
в Москве. Во время одного из арестов при требо5
вании следователя рассказать о себе отец Иоасаф
написал: «Я сын крестьянина Орловской губер5
нии Малоархангельского уезда Красненской воло5
сти села Красного, родился в Москве в Красных
Казармах 20 апреля 1879 года; отслуживши служ5
бу, отец поступил в Голицынскую больницу, где
я и возрастал при окладе 7 рублей жалованья, при
готовой квартире, отоплении и освещении. Семья
состояла из пяти человек. Отец, мать, я – один
сын, и две дочери. По бедности отец не мог мне
дать образования, и я едва кончил два класса го5
родского училища и был отдан на одиннадцатом
году учиться сапожному мастерству. Как мне не
хотелось быть сапожником! Я два раза бежал от
подрядчика ввиду строгого отношения и побоев.
Отец выпорол меня за побег и отправил опять в
сапожную мастерскую, только к другому хозяину.
Прослуживши у последнего четыре года, я вышел
мастером из ученья и работал до двадцати одного
года у разных хозяев. Но я не вмещал этой жизни
ввиду пьянства и разврата, так как в праздники
приходилось работать, а понедельник и вторник
похмеляться; жениться у меня не было призвания,
и я ушел в монастырь в сорока верстах от Моск5
вы в Богородском уезде, под названием Берлюков5
ская пустынь.

В 1912 году получил монашество с именем
Иоасаф. (...) В 1921 году я был рукоположен во
священника епископом Богородским Никанором
в Никольском единоверческом монастыре в Мос5
кве у Преображенской заставы.

В том же году я был мобилизован в тыловое
ополчение, но как специалист по пчеловодству
был освобожден от службы с тем, чтобы работать
в Московском земельном отделе в качестве пче5
ловода, и был командирован на ферму «Бодрое
детство» и назначен помощником заведующего
Штильбаха.

В 1922 году я был командирован земельным
отделом в Уфимскую губернию за покупкой вос5
ка, где встретился с архимандритом Антонием,
настоятелем бывшего единоверческого Воскресен5
ского монастыря. Разговаривая с ним, я ему ска5
зал, что с удовольствием переехал бы на Урал свя5
щенником, так как раньше, бывши на Урале, я был
восхищен природой.

В конце 1923 года пасека была ликвидирова5
на, и я возвратился опять в монастырь, но мне
было отказано в вакансии. (...)

Весной 1924 года мне было предложено комен5
дантом Баберкиным принять фруктовый сад, как
знакомому с садоводством, привести его в поря5
док, здесь я работал до июля месяца. В этом ме5
сяце я был приглашен церковной общиной в село
Аратское в качестве священника.

Архимандрит Антоний в 1924 году был назна5
чен благочинным окружающих церквей, в том
числе и села Аратского. Село Аратское очень бед5
ное, около двухсот дворов, вот они и обратились
к архим. Антонию, с просьбой назначить им свя5
щенника одинокого, чтобы не так было трудно его
содержать и ввиду квартирного вопроса, так как
дом, в котором жил священник, был занят под
школу. Архим. Антоний, вспомнив обо мне, пред5
ложил им послать протокол общего собрания о
приглашении меня, на что я согласился и 20 июля
1924 года переехал из Москвы в село Аратское.

Приехав в село Аратское, я обратил внимание
на здание церкви, мне бросилась в глаза заржав5
ленная крыша и неисправность печей в церкви.
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Прожив месяц, я стал просить крестьян, чтобы
они, согласно договору с советской властью, сде5
лали ремонт в церкви.

В первых числах января 1925 года они произ5
вели добровольный сбор мукой, овсом и деньга5
ми и пригласили меня, чтобы и я принял участие,
на что я согласился. Узнав об этом, местная власть
сбор арестовала, предъявив вину, что на сбор не
было взято разрешения. Я и крестьяне извини5
лись, что сбор был сделан не по гордости, а по не5
знанию. Я был арестован и отправлен в Катав5
Ивановский завод для допроса, после допроса я
был освобожден, и со сбора арест был снят. На
собранные средства был произведен ремонт печей
и покрашена крыша.

4 марта 1926 года умер священник Иванов в
Симском заводе, и на его место симская община
просила меня, на что я согласился, и 14 марта 1926
года переехал на жительство в Симский завод, и
тут увидел ту же разруху в отношении здания хра5
ма, как и в селе Аратском. Весь отдавшись церков5
ному делу, я просил симскую общину обратить
внимание на церковное здание, которое им дано
в бесплатное пользование согласно договору с со5
ветской властью, – с тем чтобы произвести ре5
монт. Тут же было приступлено к промывке ку5
пола и вставке двадцати стекол в окнах, которые
были забиты досками; этим же летом были пере5
ложены четыре печи в храме и заново были сло5
жены две печи в алтаре и в сторожке.

25 октября 1926 года в Симский завод был
приглашен на престольный праздник епископ
Усть5Катавский Антоний (Миловидов. – И. Д.),
который говорил проповедь на всенощной о при5
шествии антихриста и о последнем времени и кон5
чине мира, где он в проповеди поминал о жидах и
о печати антихриста. Через несколько дней после
праздника я был приглашен в Симский сельсовет
на допрос агентом Павловым, где мне было
предъявлено обвинение, будто бы я заманиваю
детей в церковь конфетами. Я действительно на
другой день после праздника угощал у себя на
квартире певчих, в том числе были и дети, кото5
рые пели в хоре.

На вопрос Павлова, какую проповедь говорил
архиерей, я ему ответил, что о пришествии анти5
христа и кончине мира. На это Павлов мне заме5
тил, что епископ Антоний дипломатичный и очень
тонкий человек, его проповеди надо понимать
иначе, и, обратясь к председателю сельсовета, он
сказал ему, что это говорено по поводу нас, как
будто нам, коммунистам, конец.

20 июня 1927 года я был арестован уполномо5
ченным ОГПУ Павловым и представлен в Злато5
устовский изолятор. На допросе 5 июля мне было
предъявлено обвинение по 585й статье в том, что
занимаюсь контрреволюцией, будто я говорил с
советом церкви, что коммунисты все жиды и ско5
ро им будет конец.

Происхожу из пролетарской семьи и уже двад5
цать семь лет как монашествую; я не потерпел от
революции ничего, так как не имел никакого иму5
щества. Клянусь своей честью, что я никогда не
был контрреволюционером и не буду.

Теперь является мне вопрос, не страдаю ли я
безвинно, потому что я никогда не говорил такой
глупости в церкви с амвона, какую мне предъяв5
ляет обвинение...»

Отца Иоасафа заключили в тюрьму в городе
Златоусте. Спустя полтора месяца после его аре5
ста следователи стали допрашивать свидетелей, у
которых надеялись получить показания, подтвер5
ждающие предъявленные священнику обвинения.

Допрошенный крестьянин Николай Мурыгин
сказал: «Попа Боева я знаю с того времени, как он
приехал в село Аратское. За всё его пребывание в

селе Аратском, как я от людей слыхал, он всегда

ругал советскую власть и коммунистов... Однажды

Боева вызвали в Сертивку в сельсовет, и один граж#

данин, фамилию не помню, спросил Боева: “Куда,

батя, пошел?” Боев ответил, что “его требуют в

Пилатову контору”, что означает сельсовет».

24 августа 1927 года следователь объявил ар5
химандриту Иоасафу об окончании следствия и
спросил, не желает ли он что5либо сказать в до5
полнение. Отец Иоасаф в ответ на это сказал:
«Предъявленное мне обвинение я не признаю,
прошу спросить верующих общины села Аратско5
го, и главным образом бедноту, пускай они пока5
жут о моих действиях. Признаю я только то, что
делал совместно с крестьянами сборы в пользу
церкви, но это было по незнанию, и когда нам
было сказано, что мы делаем неправильно, то мы
слушались и прекращали сбор.

В отношении того, что я якобы учил детей
Закону Божьему, это я тоже отрицаю, никогда
никого не обучал, за исключением того, что при5
ходившим ко мне верующим давал для прочтения
религиозные книги. Детей5пионеров я в церковь
не привлекал, но был такой случай в прошлом
году в октябре месяце: пионеры еще до моего при5
хода в церковь пели на клиросе, и после этого на
другой или третий день эти певчие и несколько
детей собрались у меня в квартире. Я их угощал
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чаем, конфетами и другими гостинцами. Кроме это5
го, я давал детям денег, кому на карандаш, на тет5
радку и так далее. После мне сказали, чтобы я ре5
бятам не давал денег, что ребята на эти деньги по5
купают папиросы и курят. Я после этого сходил
на почту и купил тетрадок, и когда у меня ребята
просили денег на тетрадь, я давал готовые, куплен5
ные мной тетради... Проповедей антисоветского
характера никогда верующим не говорил...»

После ответа священника снова были вызва5
ны и допрошены свидетели.

Свидетель Кирилл Хализов показал: «До при#
езда в Симский завод священника Боева тяготение

граждан к церкви было гораздо слабее, но с мо#

мента его приезда положение изменилось, церковь

стали посещать помимо старух молодежь и различ#

ные служащие. Из разговоров с гражданами выяс#

нялись такие факты, что он церковную жизнь на#

столько сумел улучшить, что даже коммунисты но#

сят своих детей (тайком) крестить в церковь...»

Комсомолец Иван Брылкин показал: «Аресто#
ванный ОГПУ поп Боев привлекал к себе путем

покупки сластей, платочков и так далее и даже

деньгами пионеров, которые, благодаря этому, из

отрядов уходили, сдавая галстуки и переходя в

церковь. У нас была проведена на Пасху специ#

альная кампания по борьбе с этим явлением, но

реальных результатов получилось мало, и боль#

шой процент пионеров на Пасху был в церкви».

5 декабря 1927 года Особое Совещание при
Коллегии ОГПУ приговорило архимандрита
Иоасафа к трем годам ссылки. Он был сослан в
Тобольский округ. По окончании ссылки власти
запретили ему проживание в восьми областях и
обязали выбрать определенное место жительства,
чтобы ОГПУ удобнее было за ним вести надзор.

Весной 1930 года архимандрит Иоасаф при5
ехал в Уфу и стал здесь служить в Симеоновском
храме. В ноябре 1931 года ОГПУ арестовало в
Уфе и ее окрестностях пятьдесят одного челове5
ка – одиннадцать священнослужителей, и в их
числе архимандрит Иоасаф, двадцать восемь мо5
нахинь и двенадцать мирян.

ОГПУ выяснило, что при Симеоновском хра5
ме проводились беседы с верующей молодежью,
а также широкая благотворительная деятельность.
Вызванный на допрос, архимандрит Иоасаф, от5
вечая на вопросы, сказал: «В 1930 году, действи5
тельно, иногда заходили девушки, среди которых
я постоянно говорил о необходимости сохранения
ими религиозной нравственности, чтобы не забы5
вали веру в Бога, твердо веровали и жили соглас5

но евангельскому учению... Виновным себя в ан5
тиколхозной агитации я не признаю и за другими
подобной агитации не замечал...»

По окончании следствия архимандриту Иоаса5
фу было предъявлено обвинение в том, что он «воз5
главлял контрреволюционную организацию цер5
ковников, которая под флагом защиты Церкви про5
водила контрреволюционную деятельность... Со5
вместно с другими обвиняемыми во время ночных
нелегальных сборищ в Семеновской церкви среди
верующих крестьян – приезжих из окрестностей
Уфы – под видом «благочестивых» бесед агитиро5
вал: «В колхозы вступать не нужно, так как там
царит мрак безбожия и греха, нужно твердо веро5
вать и защищать религию от нападок безбожни5
ков...» Организовал «кружок молодежи» из деву5
шек в количестве 10512 человек, с которыми про5
водил беседы у себя в квартире в целях обработки
таковых, в противовес коммунистической и комсо5
мольской идеологии, внушая: «Остерегайтесь вли5
яния коммунистов и комсомола, там один блуд и
грех, нужно твердо веровать, советская власть хо5
чет погубить христианские души, всех отступников
от Бога ожидают муки ада на том свете». Состоял
в нелегальном Братстве помощи политссыльным и
церковникам, призывал верующих оказывать мате5
риальную помощь политссыльным».

13 апреля 1932 года Особое Совещание при
Коллегии ОГПУ приговорило архимандрита
Иоасафа к трем годам заключения, которое он
отбывал в Красно5Вишерских исправительно5тру5
довых лагерях. После возвращения из заключения
отец Иоасаф служил в храме на Таганке в Моск5
ве, а затем в апреле 1937 года переехал в село Ни5
кольское Звенигородского района Московской об5
ласти и служил в Никольском храме.

27 ноября 1937 года архимандрит Иоасаф был
арестован по обвинению в контрреволюционной
деятельности и заключен в Таганскую тюрьму в
Москве. На допросах отец Иоасаф категорически
отказывался признавать себя виновным и гово5
рил: «Виновным себя в проведении контрреволю5
ционной деятельности, направленной против со5
ветской власти, не признаю».

5 декабря 1937 года тройка НКВД приговори5
ла его к расстрелу. Архимандрит Иоасаф (Боев)
был расстрелян 10 декабря 1937 года и погребен
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово
под Москвой.

Игумен Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и
подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ сто5
летия. Книга 6. Тверь: «Булат», 2002. С. 4285437.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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О важности звания членов Церкви Христовой

18 декабря исполняется 60 лет преставления
священноисповедника Сергия Касимовского. Су�
ществуют три тетради его проповедей, но место
их хранения до сих пор не найдено. Сын сщисп.
Сергия, прот. Анатолий, в 1974 г. наговорил на
магнитофон весь корпус сохранившихся пропо�
ведей своего отца, но почти 35 лет записи проле�
жали без движения. Студент 4 курса Московской
духовной семинарии Сергей Осокин взялся рас�
шифровать существующие записи и изучить их в
исследовании: «Проповедничество священноис�
поведника Сергия Правдолюбова». Приветствуя
это начинание, публикуем поучение сщисп. Сер�
гия в Успенской, города Касимова, церкви, на
молебне с акафистом пред иконой святителя
Николая Мирликийского 10 декабря 1928 г.

Еще не изгладились впечатления церковного
празднования в честь святителя Николая. Не так
уж давно был Николин день. Наш город, имею5
щий один  храм имени Святого и придельный
престол его имени в четырех других храмах, – все5
гда торжественно празднует этот день.

 Нынешний наш очередной молебен с акафис5
том Святителю в храме, имеющему престол в честь
него, оживил это впечатление, и мы снова полны
воспоминаниями великой жизни великого Святого.

 Многогранна и многообъемлющая эта жизнь.
У каждого нашего Наставника многому, по слову
Апостола, мы можем научиться, взирая на скон;
чание его жительства (Евр 13, 7). И в особеннос5
ти у этого святого, стяжавшего себе громкую сла5
ву, звучащую далеко за пределами Церкви Хрис5
товой, не только в инославно5христианских обще5
ствах, но и в иноверных, даже языческих религи5
озных объединениях.

Ныне, братья, обращу ваше внимание на одну
черту жизни деятельности святителя Николая.
Черту, которая теперь в современном христиан5
стве очень неярко выражена и которая, по обсто5
ятельствам жизни Церкви, должна быть одной из
главных черт жизнедеятельности христиан. Я ра5
зумею пламенную ревность Святителя о славе
Христовой Церкви. Он буквально жил, вернее,
горел интересами Церкви. Как воин духовный он
постоянно духовно воинствовал с врагами Хрис5
товой Церкви. И как пастырь и член Церкви Хри5
стовой устроял внутреннюю жизнь ея.

 Не обращали ли вы внимание, братья, на одну
из икон Святителя, где он изображен с мечом в
одной руке и с пятиглавым храмом в другой – это,
братья, иконографические символы, указываю5
щие на то, чем горел в своей жизни Святитель.
Меч в правой руке – это символ великой борьбы
Святителя с врагами Церкви Христовой: еретика5

ми, раскольниками, людьми, хулящими Церковь
своей нехристианской жизнью.

Мы только что выслушали акафист Святите5
лю, в нем ярко сказалась эта сторона деятельнос5
ти Святителя. «Вития суемудренныя нечестивых
видим тобою посрамленная, Ария бо хульника
разделяюща Божество и Савелия смешающа Свя5
тую Троицу препрел, нас же в православии укре5
пил еси». На Вселенском соборе он пламенно за5
щищал Святую веру от разрушителей5еретиков.
Акафист в другом месте называет его «Молнией,
ереси пожигающей», «Громом, устрашающим со5
блазняющих». Его пламенные речи против ерети5
ков акафист характеризует словами: «Радуйся,
огненная словеса испущаяй», успех их характери5
зует словами: «Радуйся, растерзая лжу, яко пау5
чину; радуйся, возношая славно истину». Это са5
мые блестящие страницы в деятельности святите5
ля Николая, они не могли остаться неизвестными
Церкви. Эти страницы уверяют нас в том, что свя5
титель Николай всю жизнь был «Мечем, посека5
ющим злочестие».

Пятиглавый храм в левой руке символизирует
другую сторону в деятельности святителя Нико5
лая: по собиранию Церкви, по совершенствованию
членов Церкви Христовой. Он для членов Церкви
не только Правило веры, но и образ кротости, и учи5
тель воздержания, он образ агнцев и пастырей, свя;
тое очистилище нравов. Своими проповедями, сво5
ей борьбой, своей справедливостью, своей помо5
щью в трагических обстоятельствах он ставил на
истинный путь спасения, спасал и из рова погибе5
ли возводил во славу чад Божиих. Вот на эту пла5
менность и ревность Святителя о славе Церкви
Христовой я ныне обращаю ваше внимание. И не
для того только, чтобы обогатить умом ваши знания
этой стороной жизни Святого, а для того, главным
образом, чтобы зажечь в ваших сердцах жажду под5
ражания, заставить вас озаботиться о том, чтобы вы
имели святую ревность о славе и благе святой Цер5
кви Христовой, которой вы являетесь членами.

В наши дни, когда Церковь идейно терпит на5
падения со всех сторон, когда она, как корабль, за5
стигнутый бурею, обуревается волнами неверия,
ересей и расколов, когда многие и многие члены
Церкви живут совсем не по5христиански; как нуж5
на Церкви эта ревность, как нужны Церкви ревно5
стные защитники ея чистоты и святости святыни!
Между тем, жизнь современных христиан не дает
нам оснований думать, что много было в наши дни
ревностных защитников Церкви Христовой, борцов
идейных за чистоту ея веры, богослужебного укла5
да и за истинную христианскую жизнь ея членов.

(Авторский текст не закончен).
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УВЛЕЧЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАНУВЛЕЧЕНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Сетуньский стан. Историко�культурный ком�
плекс, на территории которого существует уни�
кальная школа каскадёров «Мастер», возглавля�
емая членом Всемирной Академии Трюка извест�
ным каскадёром Игорем Николаевичем Паниным.
Школа создана руками воспитанников и энерги�
ей своего идейного вдохновителя в самые непро�
стые для нашей страны годы, без привлечения
каких�либо бюджетных средств. В программе
школы историческое фехтование, сценический
бой, акробатика, основы актёрского мастерства и
режиссуры. Да и много другого интересного.

В феврале 2010 года на Архиерейском совеща�
нии в Храме Христа Спасителя одной из важней�
ших задач Русской Православной Церкви была
признана работа с молодежью, которую Святей�
ший Патриарх Кирилл призвал сделать систем�
ной, а не периодической. И вот на технической
базе школы каскадёров «Мастер» было решено
создать православный технический кружок, где
могли бы заниматься отроки и отроковицы, име�
ющие интерес к технике.

Кружок создаётся по благословению нашего
настоятеля протоиерея Сергия Правдолюбова и
согласия руководителя школы каскадёров «Мас�
тер» Игоря Панина. Хочется сразу успокоить ро�
дителей. Если школа каскадёров – это не обяза�
тельно трюки с риском для жизни. К подобным
вещам допускаются только профессионалы, про�
шедшие многолетнюю подготовку. Занятия же в
кружке будет проводить прихожанин нашего хра�
ма при содействии технических сотрудников шко�
лы. В планах – изучение устройства скутера, мо�
тоцикла, автомобиля и основ управления ими.
Постройка разного рода технических средств, в
виде багги, ретро автомобилей и другой интерес�
ной техники. Не обойдётся и без изучения правил

дорожного движения. Всё это помо�
жет развить творческие способности
молодёжи, научит их работать рука�
ми, познакомит с действительно ин�
тересными людьми, да и оставит
меньше времени для соблазнов мира
сего.

Будет организовано пробное ка�
тание и обучение езде на квадроцик�
лах (АТВ) для детей от 6�ти лет под
руководством опытных инструкто�
ров. Это может заинтересовать и
взрослых, так как для них есть и бо�
лее серьёзные аппараты, площадка
для первичного обучения и две трас�
сы разного уровня сложности, ими�
тирующих пересечённую местность.
Комплекс находится недалеко от на�
шего храма, на 2�ом Сетуньском про�
езде.

Антон Привалов, прихожанин.
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На Шипке всё спокойно

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Многие десятилетия, отделяющие нас от со�
бытий Русско�турецкой войны 1877�1878 гг.,
к сожалению, покрыли забвением подвиг тысяч
русских солдат и офицеров, до конца выполнив�
ших свой воинский долг вдали от родной земли.
И то, что в Болгарии по сей день в храмах на ли�
тургии каждый день звучит молитва об Алексан�
дре II и всех русских воинах, павших на поле боя
за освобождение Болгарии в Русско�турецкой
войне, служит нам укором и уроком памяти.

Шипка. Что для нас значит это слово? Те, кто
родились в советские годы, только вспоминают
одноименные болгарские сигареты… В лучшем
случае знают, что это где�то в Болгарии. Но мало
кто знает и помнит, что именно героическая обо�
рона Шипки во многом предопределила победу
в Русско�турецкой войне.

И именно в эти декабрьские дни хочется вспом�
нить всех участников «Шипкинского сидения»,
как сложивших свои головы на том перевале, так и
тех, кто сумел тогда выстоять… Вечная им память.

В июле 1877 года 5, 5 тысяч русских солдат
и болгарских ополченцев при поддержке 27 орудий
заняли позицию на Шипкинском перевале, через
который в те времена шла самая короткая дорога
между северной частью Болгарии и Турцией. Это
место имело огромное стратегическое значение.

Перевал Шипка идёт по узкому отрогу главно5
го Балканского хребта, постепенно повышаясь до
горы Св. Николая, откуда дорога круто спускается
в долину Тунджи. Параллельно этому отрогу, от5
деляясь от него глубокими и частью лесистыми
ущельями, с востока и запада тянутся горные кря5
жи, господствующие над перевалом, но соединён5
ные с ним лишь в 253 местах более или менее удо5
бопроходимыми перешейками. Позиция, занятая
русскими войсками на Шипке, совершенно не со5
ответствовала тактическим требованиям: един5
ственная её выгода состояла в её малодоступности.
Растянувшись на несколько вёрст в глубину, по
крайне узкому (25530 саженей) гребню, она под5
вергалась на всём своём протяжении перекрёстно5
му огню с соседних господствующих высот, не пред5
ставляя ни естественных прикрытий, ни удобств для
перехода в наступление.

С 21 по 26 августа турецкая армия Сулейма5
на5паши, численность которой многократно превос5
ходила количество защитников Шипки, предпри5
нимала непрерывные атаки, но всё было тщетно.

«Будем стоять до последнего, ляжем костьми,
но позиции не сдадим!» – заявил на военном
совете начальник Шипкинской позиции генерал
Николай Григорьевич Столетов. Ожесточённые
бои на Шипке не прекращались целую неделю, но
туркам не удалось продвинуться ни на метр.

В период боёв большую помощь русским вой5
скам оказали жители болгарских деревень. Они вы5
носили с поля боя раненых, доставляли на позиции
воду, пищу. Участник боёв писал: «Издалека, за не;
сколько десятков вёрст они приходили с мулами или
ослами, чтобы служить водоношами… В кувшинах
и бочонках, привязанных к перемётам, эти добро;
вольцы целые дни проводили в том, что спускались
со своими ослами и мулами вниз, в долины, где были
чистые и холодные ключи, и снова возвращались на
горные вершины, к позициям. Однако при всём же;
лании каждый из них мог сделать в течение дня не
более двух восхождений. Но и при таких условиях
они доставляли ежедневно более 6000 вёдер чистой
и холодной воды. Болгары;водоноши не обращали ни
малейшего внимания на пули, которыми их осыпа;
ли турки на открытой дороге. Они спокойно оста;
навливались, чтобы дать отдохнуть животным,
курили, разговаривали… Русские солдаты сильно
привязались к этим славным людям и всячески ста;
рались выразить им свою признательность».

В сентябре Сулейман5паша снова предпринял
попытку прорваться через Шипкинский перевал.
В бой пошла даже личная гвардия турецкого
султана. Но и она не смогла взять Шипку.

Со второй половины ноября наступила суро5
вая зима, и военные действия на Шипке приоста5
новились. Большая часть армии Сулеймана5паши
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была отведена в Шейново
на зимние квартиры. Опас5
ность внезапных атак
почти миновала. Однако
положение защитников
Шипки не улучшилось.
Начался тяжёлый период
зимнего «шипкинского си5
дения». Местные жители
ещё раньше говорили о не5
возможности зимовать на
вершинах Шипкинского
перевала, рассказывали
об осенних и зимних бурях,
продолжающихся нередко
неделями. Вначале войска
относились к этим рассказам с некоторым недо5
верием, считая их преувеличенными, но скоро
пришлось убедиться в их справедливости.

Снег завалил балканские перевалы, и войска
жестоко страдали от холода в своих «орлиных
гнездах». Но защитники Шипки продолжали
стоять под пулями и тяжелыми снарядами турец5
ких мортир. Занявшая перевал 245я пехотная
дивизия за две недели лишилась двух третей сво5
его личного состава – в ее трёх полках было об5
морожено более 6 тысяч человек. Во всём отряде
Ф. Ф. Радецкого с 5 сентября по 24 декабря бое5
вая убыль составила 700 человек, в то время как
заболели и были обморожены 9500 человек. Руки
солдат прилипали к стволам орудий и ружей.

Один из участников обороны Шипки писал
в своём дневнике: «Сильный мороз и страшная ме;
тель: число обмороженных, дости;
гает ужасающих размеров. Нет ни;
какой возможности разжечь огонь».

Русское командование плохо
заботилось о снабжении войск.
В подвозе продовольствия и фура5
жа часто возникали перебои. Обык5
новенно пищу доставляли в котлах,
установленных на передках прови5
антских телег. Зачастую она пребы5
вала совершенно остывшая, почти
замёрзшая. При гололедице котлы
не представлялось возможности до5
ставить на позиции, тогда привози5
ли одно мясо и воду на вьюках.
«В темноте, по скользким, крутым
тропам, взбираясь на скалы, люди
падали, опрокидывали пищу и даже
теряли котелки. Со временем уста;

новившейся гололедицы прекратилась всякая возмож;
ность подвоза пищи, и поэтому, с половины ноября,
было признано довольствовать людей консервами».
Начальник Шипкинской позиции Ф. Ф. Радецкий
ещё в начале ноября доносил главнокомандующему:
«В Тырнове и Габрове сухарей нет; сообщение меж;
ду этими городами и Шипкой может в скором вре;
мени прекратиться вовсе. Если не будет немедлен;
но выслан в Габрово двухмесячный запас сухарей, кру;
пы и спирту, то Шипкинскому отряду… угрожает
голод… Обо всём этом я неоднократно сносился с
полевым интендантством, а запаса всё;таки нет».

Неблагополучно обстояло дело со снабжением
обувью и обмундированием. Валенки и полушубки
доставили на Шипку с запозданием – только к вес5
не, к тому же не все войска были ими обеспечены.
«Одежда нижних чинов стала промерзать до тела,

образуя твёрдую леденящую
кору, так что на больных и ра;
неных надо было ножом разре;
зать не только шинели, но и
штаны; шинели так крепко
промерзали, что без посторон;
ней помощи нельзя было отвер;
нуть полы: они не сгибались, а
ломались; только с большим
усилием можно было согнуть
руку. Когда же поднимался бу;
ран, то со стороны ветра так
быстро нарастал толстый
слой льда, что едва можно было
двигаться, свалившийся с ног
человек без посторонней помощи
не мог встать, затем в несколь;
ко минут его заносило снегом и
приходилось его откапывать».
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Трудности доставки материалов и топлива, ка5
менистый грунт не позволяли построить удобные
землянки. «Эти землянки, вырытые по склонам гор,
представляли собою нечто ужасное, – вспоминает
Бороздин. – Когда в них ютились люди (обыкновен;
но столько, сколько могло уместиться на полу, тело
вплотную к телу), делалось довольно тепло. Тогда
стены и потолок начинали «отходить», отовсюду
просачивалась влага, и через 2;3 часа люди лежали
в воде. Промокшие до костей, они выходили на мо;
роз, и… можно себе представить, что они должны
были перечувствовать в это время. Случалось, что
оттаявшие пласты земли обрушивались на спя;
щих, и тогда людей приходилось откапывать, при;
чём нередко извлекали посиневшие трупы».

В отрывке из донесения полковника М. Л. Ду5
хонина, коменданта горы Святого Николая, от
17(29) декабря 1877 года, перед нами предстает
картина непрерывной драмы, которая происходи5
ла на Шипке: «В ночь с 16 на 17;е поднялась снеж;
ная буря, достигшая на верхних скалах горы Святого
Николая степени урагана. Батальоны 55;го и 56;го
пехотных полков поднялись на гору с величайшими
затруднениями гуськом; проводники едва могли
отыскать среди снежной бури свои ложементы и
довести роты… Возвращаясь по смене, 1;я рота
55;го полка в полном составе была свалена вихрем
ветра и покатилась. Люди, кое;как удерживая друг
друга, поднялись…» Такие бураны на Шипке быва5
ли довольно часто. Во время вьюг и метелей неред5
ко отказывали ружья. Командиры подразделений
доносили: «При настоящих сильных морозах за;
труднительно стрелять из ружей Бердана; курок
не спускается и даёт осечку; масло застывает, зат;
воры приходится вынимать и держать в кармане».

И хотя русские солдаты испытывали неверо5
ятные лишения, в донесениях Ф. Ф. Радецкого
главнокомандующему неизменно повторялась
успокоительная фраза: «На Шипке всё спокойно».

Тяжёлые условия привели к огромному росту
заболеваемости, частым обморожениям, что значи5
тельно снижало боеспособность войск. Так, напри5
мер, в 245й пехотной дивизии за время двухмесяч5
ного «шипкинского сидения» потери составили 56
процентов. Дивизия была признана небоеспособной,
отведена в тыл для переформирования и до конца
войны участия в боевых действиях не принимала.

В. И. Немирович5Данченко, участвовавший
в войне в качестве военного корреспондента,
сообщал: «В убогом Соборе Габрове… лежали ряды
солдат 24;й дивизии. Это были замёрзнувшие
мученики Шипки… Замёрзнувшие потому, что о

них никто не думал, потому что их жизнь никому
не была дорога. Шаркунам, фразерам, карьеристам
не было дела до этих сотен наших… тружеников».

За период обороны боевые потери составили
4 тысячи человек, а потери госпитализированными
больными и обмороженными за то же время – око5
ло 11 тысяч человек.

Впоследствии генерал Ф. Ф. Радецкий дал сле5
дующую оценку пятимесячной героической обороне
Шипкинского перевала: «Шипка – это запертые две5
ри: в августе они выдержали тяжёлый удар, которым
Сулейман5паша хотел их пробить, чтобы выйти на
просторы Северной Болгарии, соединиться с Мех5
медом5пашой и с Османом5пашой и тем самым ра5
зорвать русскую армию на две части, после чего на5
нести ей решительное поражение. А в течение сле5
дующих четырёх месяцев Шипка приковала к себе
405тысячную турецкую армию, отвлекая её от дру5
гих пунктов театра военных действий, чем облег5
чила успехи наших двух других фронтов. Наконец,
та же самая Шипка подготовила капитуляцию ещё
одной неприятельской армии, а в январе через её
открытые двери прошла часть нашей армии в сво5
ём победоносном шествии к Константинополю».

Когда в сентябре 1944 года части 35го Украинс5
кого фронта проходили через Шипкинский перевал,
маршал Ф. И. Толбухин написал: «Приятно русско5
му сердцу видеть памятники своим предкам за пре5
делами Советского Союза». Построенные полки на
русском военном кладбище под вершиной Столето5
ва дали винтовочный залп в честь героев Шипки —
их отцов и дедов, павших вдали от родины за сво5
боду братского болгарского народа. Только за одну
ночь майор Л. Л. Гориловский сочинил стихи для
мраморной доски, которая была установлена на па5
мятнике русской боевой славы, воздвигнутом в том
месте, где некогда стояла «Стальная» батарея:

Вдали от русской матери земли,
Здесь пали Вы за честь отчизны милой.
Вы клятву верности России принесли
И сохранили верность до могилы.

Вас не сдержали грозные валы,
Без страха шли на бой святой и правый,
Спокойно спите, русские орлы,
Потомки чтут и множат вашу славу.

Отчизна нам безмерно дорога,
И мы прошли по дедовскому следу,
Чтоб уничтожить лютого врага
И утвердить достойную победу.

http://bolgarians.ru/post/shipka.html
http://slavyan.ucoz.ru/publ/85150542
http://free.5rik.ru/index512571.htm
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Отпевание профессора МДА К. М. Комарова

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

6 сентября 2010 года скончался один из старей�
ших преподавателей Московской духовной акаде�
мии Константин Михайлович Комаров. Отпевание
состоялось в четверг 9 сентября в нашем храме.

«За время своего служения в Академии Кон5
стантин Михайлович многое сделал: он трудился
и в области Церковно5исторической, и в области
Богословской, и в области Библейской и везде
оставлял о себе добрую память. Его служение
было отмечено наградами различными, и более
того, по воле Святейшего Патриарха Алексия I
на него пал жребий отправиться в Германию и там
возглавить издание очень известного журнала
«Голос Православия», который выходил и продол5
жает выходить на немецком языке. И вот тогда
талант Константина Михайловича проявился в
особой силе. Журнал стал выходить совершенно
в ином виде, им заинтересовались на Западе многие.
Не только читали здесь у нас, но читал весь Запад.

Константин Михайлович свою кандидатскую
работу посвятил изучению святителя Григория
Богослова, и тема его работы была изучение

наставлений
этого великого
отца Церкви
о Святой Тро5
ице, о тайне
бытия Трие5
диного Бога. И
вот теперь, ко5
гда я стою у
гроба нашего
дорогого учи5
теля, нашего
дорогого друга,
человека, кото5
рый все свои силы отдал на служение Святой
Церкви Божией, на благо духовного просвещения,
я глубоко верю, что теперь он наследовал ту самую
Обитель, к которой так стремился и святитель
Григорий Богослов. И теперь все тайны для наше5
го человеческого ума в той мере, насколько это
может быть доступно, перед ним раскрылись».

(Из слова профессора МДА К. Е. Скурата).
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*   7
 декабря

Обращение Св. ВеликомҐченицы Екатерины

Святая Великомученица Екатерина была
дщерь Консты, Римского Цесаря. По смерти отца
ее, скипетр царства перешел в руки Максима.
Екатерина о семь, кажется, и не думала, ибо совер5
шенно посвятила себя любомудрию: читала Гомера,
Платона, Демосфена и восхищалась только своею
ученостию. Но мать ее беспокоилась, как бы, чрез
супружество дочери с каким5нибудь предприим5
чивым вельможею, опять увидеть род свой на пре5
столе вселенныя; она беспрестанно советовала ей
избрать жениха из благороднейших юношей; но
Екатерина всегда старалась отклонить намерение
матери, и родительница ее, сердечно сокрушаясь
о сем, решилась призвать к себе в помощь других.

В безвестном месте града жил богоугодный
старец, духовный отец ее матери (ибо она была
Христианка; но, или по какому5то непонятному
равнодушию к вере, или боясь, что-бы дочь ее,
сделавшись Христианкою, по юношской ревнос5
ти, не обнаружилась и чрез то бы не пострадала,
до времени скрывала от нее веру свою). К сему5
то священнику пришла она с Екатериною, и, объя5
вив ему дочернюю холодность к супружеству,
просила уговорить упрямую девицу, чтоб послу5
шалась ее совета...

Но все увещания старца, все убеждения мате5
ри для нее были напрасны. Екатерина, не могши
более доказательствам противополагать доказа5
тельства, сказала решительно: «Если хотите ви5
деть меня в супружестве, то найдите мне юношу,
который бы не уступал мне ни в благородстве, ни
в учености, ни в богатстве, ни в красоте; если же
из сих совершенств будет иметь недостаток хотя
в одном, то вечно останусь девицею».

Услышав cиe, мать отчаялась исполнить жела5
ние своего сердца; а старец, восхищенный ея
благоразумием и привязанностью к девству, поду5
мал сам в себе: сколь приятна будет жертва сия
Христу Спасителю, и решился обручить ее же5
ниху небесному.

Вольнодумцы, может быть, скажут здесь:
«Старец во зло употребил доверенность матери».
Бедные слепцы! Они не видят различия между
благополучием земли и блаженством неба. Одна
искала Екатерине царства, так сказать, мгновенно5
го, которого, однако ж, достигнуть едва ли мож5
но; другой старался доставить ей Царство небес5
ное, вечное... Я, презирая возражение их, обраща5
юсь к повествованию.

Старец, несколько подумав, сказал Екатерине:
«Я знаю чудного юношу, который без сравнения
лучше тебя всеми дарованиями: красота его пре5
восходит сияние солнечное; мудрость его управ5
ляет всем, чувственным и умственным; сокрови5
ща его изливаются на весь мир; благородство его
выше всех Царей». Вообразив, что старец говорит
о каком5нибудь Самодержце, Екатерина смути5
лась, переменилась в лице и спросила с некоторым
сомнением: «Правда ли это?»

Старец: Представь себе глубокую тьму и
лучезарное солнце – я клянусь Богом, что мое
описание юноши есть та глубокая тьма, а его со5
вершенство есть то лучезарное солнце. Это такой
жених, который на тебя и взглянуть не восхощет.

Екатерина: Чей же сын – сей столько прослав5
ляемый тобою юноша?

Старец: Он не имеет отца на земле, но родил5
ся сверх естества от Пречистыя и Пресвятыя
Девы, наитием Духа Святого.

Екатерина: Конечно, ты говоришь о каком5
нибудь боге или полубоге? Но ты ведь знаешь, что
они все имеют по нескольку жен.

Старец: О нет! Этот жених одним дуновени5
ем может обратить в прах всех ваших богов и
полубогов.

Екатерина: Не понимаю... но можно ли мне
увидеть столь чудного юношу?

Старец: Если сделаешь всё, что предпишу
тебе, то удостоишься увидеть лице его.

Екатерина. Божусь, я на всё готова.
Тогда старец дал ей образ Пресвятыя Богоро5

дицы, держащей в объятиях Предвечного Младен5
ца, и сказал: «Се Дева и Матерь, и се Ее Сын! Этот
образ унеси с собою и, заключившись в чертог,
с благоговением молись всю ночь, чтобы Она
показала тебе Сына Своего. Если будешь просить
с истинною верою, то надеюсь, что увидишь Того,
к Кому страстно привержено сердце твое».

Мудрая девица приемлет неоцененный дар и
спешит в чертог свой. Там по наставлению стар5
ца, она молилась дотоле, пока, утрудившись
от столь необыкновенного для нее подвига, засну5
ла крепким сном. Вдруг явилась пред нею Матерь
Божия точно в таком виде, как изображена была
на картине: в объятиях Ее был Предвечный Мла5
денец. Он от лица Своего испускал лучи, светлей5
шие солнца; но взор Свой обращал всегда к Ма5
тери, так что Екатерина не могла видеть оного.
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ

Она переходит на другую сторону, но Младенец
паки отвращает лице Свое...

Между тем, как борьба с обеих сторон продол5
жалась несколько раз, Царица Ангелов сказала
Сыну Своему: «Воззри, Чадо мое, на рабу Твою,
сколь она разумна, сколь благородна, сколь бога5
та и сколь прекрасна!» «Она так безумна, – отве5
чал Святейший Младенец, – так низка, так бедна,
так безобразна, что не могу и воззреть на нее».
«По крайней мере, – возразила Матерь Божия, –
научи ее, что должно сделать, чтобы удостоиться
видеть лице Твое?» «Пусть идет к старцу, – ска5
зал Иисус, – и что повелит он, сделает в ту же
минуту; тогда увидит Меня и обрящет благодать».
Встревоженная видением, Екатерина проснулась.

Сколь долог показался ей остаток ночи! Едва
явилась на востоке заря утренняя, cия девица, взяв
с собою верную рабыню, пошла к благочестивому
старцу и просила его, чтобы научил он ее, как за5
служить любовь Жениха небесного. Тогда святой
муж подробно растолковал ей таинства Христиан5
ской веры, блаженство души, приверженной
к Богу, неизреченную славу райской жизни и ужас
будущих мучений. Екатерина, как девица мудрая
и просвещенная, всё поняла, всё уразумела; уверо5
вала от всего сердца и приняла от него святое Кре5
щение. Старец дал ей наставление, с каким уми5
лением должно молиться к Богородительнице,
чтобы насладиться тем же видением.

Совлекши с себя ветхого человека и облек5
шись в нового, мудрая отроковица молилась
до глубокой ночи; вся душа ее, всё сердце было

углублено в священные думы; о едином помыш5
ляла, чтобы увидеть Жениха небесного. Утрудив5
шись бдением и молитвою, она опять заснула,
и прежде бывшее видение открылось пред нею...
Уже небесный Младенец смотрит на нее веселыми
очами. Божия Матерь вопросила Сына Своего:
«Благоугодна ли тебе девица сия?» «Теперь она для
Меня столь же благородна, славна, богата и пре5
красна, – отвечал Спаситель, – сколько прежде
была безумна, бесславна, бедна и безобразна, и Я
столько ее возлюбил ныне, сколько прежде нена5
видел». «Так мудрая девица, – обратясь
к Екатерине, сказал Сын Божий, – Я избираю тебя
Моею невестою, и в залог Моей к тебе любви,
вручаю сей перстень... Сохрани его и не приемли
другого жениха». Спаситель обручился с нею...
Святая Екатерина, исполнясь радости и восхище5
ния, поверглась пред Ним на колени... «Я недостой5
на быть Твоею невестою, пусть буду Твоею рабою!»
– воскликнула она, и от сильного потрясения про5
снулась... Бесценный перстень был на руке ее.

Человеческие намерения суетны и иногда
гибельны; намерения Божии всегда клонятся
к тому, чтоб нам обратиться к Богу и в разум
истины приити. Следственно, мы при всяком
предприятии должны слушаться не честолюбия
своего или другой какой5нибудь страсти, но
единого Бога, который столь ясно в Священном
Писании открыл нам волю Свою.

* Училище благочестия или Примеры христианских доброде5
телей, выбранные из житий святых. В 25х томах. Том I. С.5Пб., 1891.
Репринтное издание. М. С. 1275130.

ПРИВЕТСТВУЕМ НАШИХ НОВЫХ ПРИХОЖАН!

Присяга

Поздравляем наших постоянных
прихожан Илью и Ольгу Петрухи�
ных с рождением сына! Младенец
Иоанн родился 14 июня 2010 года и
был крещен 19 июня в нашем храме.
Теперь в семье пять детей!

Радуемся вместе с сестрами
Параскевой (11 лет), Ниной (9 лет)
и Наталией (6 лет), братом Петром
(3 года), который теперь стал стар5
шим братом.

Поздравляем с новорожденным
внуком бабушку Наталию, нашу
певчую на клиросе!

Дай, Бог, всем сил, здоровья, ра5
дости, мира и любви на многая и
благая лета!
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Главный редактор прот. Сергий Правдолюбов
Редактор Людмила Зосимова
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Ср 17 ч. Всенощное бдение.
2 Чт Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех

Утешение». Свт. Филарета, митр. Московского.
Сщмч. прот. Михаила Дмитрева.
8 ч. Божественная Литургия.

 3 Пт Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Прп. Григория Декаполита.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

4 Сб ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
8. 30 5 Часы. Исповедь.
9.00 5 Божественная Литургия.

             17 ч. Всенощное бдение.
5 Вс Неделя 285я по Пятидесятнице.

Апп. от 705ти Филимона и Архиппа и мц. рав5
ноап. Апфии. Блгв. кн. Михаила Тверского.

8. 30 5 Часы. Исповедь.
9.00 5 Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

7 Вт Вмц. Екатерины.
Блгв. вел. кн. Александра Невского (перене5

сено с понедельника 6 декабря).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

8 Ср Отдание праздника Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Климента, папы Римского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

10 Пт Иконы Божией Матери «Зна%мение».
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

             17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
11 Сб Сщмч. митр. Серафима (1937).

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

12 Вс Неделя 295я по Пятидесятнице.
Апостола Андрея Первозванного (перенесено
с понедельника 13 декабря).
8. 30 5 Часы. Исповедь.
9.00 5 Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

14 Вт 18 ч. Четвертая беседа на приходе для взрослых
прихожан прот. Сергия Правдолюбова.

16 Чт Прп. Саввы Сторожевского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

17 Пт Вмц.  Варвары.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

18 Сб Прп. Саввы Освященного.
Сщисп. Сергия Касимовского.
8 ч.  Утреня.  Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

19 Вс Неделя 305я по Пятидесятнице.
Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
8. 30 5 Часы. Исповедь.
9.00 5 Божественная Литургия. Требы.

Äåíü òåçîèìåíèòñòâà èåðåÿ Íèêîëàÿ Êàáàíîâà.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

23 Чт Свт. Иоасафа Белгородского.
Сщмч. Анатолия Касимовскаго и с ним пострадавших.

8 ч.  Утреня. Божественная Литургия. Требы.
24 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
25 Сб Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

26 Вс Неделя 315я по Пятидесятнице.
Святых Праотец. Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.
8. 30 5 Часы. Исповедь.
9.00 5 Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Молебен блж. Матроне Анемнясевской.

28 Вт 18 ч. Пятая беседа на приходе для взрослых
прихожан прот. Сергия Правдолюбова.

29 Ср Сщмч. Аркадия, епископа Бежецкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

31 Пт Пророка Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила. (Перенесено с четверга 30 декабря).

Сщмч. архиепископа Фаддея.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Новогодний молебен.
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