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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

Ваше Высокопреосвященство!
Прихожане Свято-Вознесенского храма, расположенного на территории 

исправительной калонии №2, во главе с иереем Листровым Романом, и редакция 
приходской газеты "Кипарис" сердечно поздравляют Вас с днем тезоименитства.

Многие годы Вы несете архипастырское служение и трудитеть на этом нелегком 
посту во славу Божию. Вы посвятили жизнь нравственному наставлению людей, 
укреплению в их сердцах православной веры. Ваши проникновенные слова всегда 
наполнены глубоким смыслом. Они пробуждают в человеке милосердие, сострада-
ние, стремление заботиться о ближнем и творить благие дела. 

Молитвами святого великомученика Меркурия, Вашего небесного покровите-
ля, да сохранит Вас Господь в крепком здравии на многая лета, даруя  душевные силы 
для выполнении высокой миссии. Пусть то добро, которое Вы щедро дарите людям, 
возвращается к Вам сторицей.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
28 ноября – 6 января

Как был установлен Рождественский пост
Установление Рождественского поста, как и 

других многодневных постов, относится к древним 
временам христианства. Уже с четвертого века св.Ам-
вросий Медиоланский, Филастрий, блаженный Авгу-
стин упоминают в своих творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности Рождественского поста 
писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у 
одних христиан семь дней, у других – несколько боль-
ше. На соборе 1166 года, бывшем при константино-
польском патриархе Луке и византийском императоре 
Мануиле, всем христианам было положено хранить 
пост пред великим праздником Рождества Христова 
сорок дней.

Антиохийский патриарх Феодор IV Вальсамон 
писал, что «сам святейший патриарх сказал, что, хотя 
дни этих постов (Успенского и Рождественского. – 
Ред.) не определены правилом, понуждаемся, однако, 
последовать неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься… от 28 ноября».

Рождественский пост – последний многодневный 
пост в году. Он начинается 28 ноября и продолжается 
до 7 января, длится сорок дней и потому именуется 
в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и 
Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в 
день памяти св. апостола Филиппа, то этот пост назы-
вают Филипповым.

Зачем установлен Рождественский пост
Рождественский пост – зимний пост, он служит 

для нас к освящению последней части года таинствен-
ным обновлением духовного единения с Богом и 
приготовлением к празднованию Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само хранение воздер-
жания запечатлено четырьмя временами, чтобы в 
течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся 
в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо 
стараться нам постом и милостынею истреблять грех, 
который приумножается бренностью плоти и нечи-
стотою пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский пост 
есть жертва Богу за собранные плоды.

«Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пи-
шет святитель, – так и мы во время этого поста должны 
быть щедры к бедным».

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост 
Рождественской Четыредесятницы изображает пост 
Моисея, который, постившись сорок дней и сорок 
ночей, получил на каменных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем 
и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобща-
емся Его Божественной плоти».

Рождественский пост установлен для того, чтобы 
мы ко дню Рождества Христова очистили себя пока-
янием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благоговейно встретить явивше-
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гося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание 
следовать Его учению.

Когда начали праздновать Рождество Христово
Начало этого праздника относится к временам 

глубокой древности. В Апостольских постановлениях 
говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и, 
во-первых, день Рождества Христова, которое да 
празднуется вами в 25-й день десятого месяца»(7-го 
января по новому стилю). Там же сказано: «День 
Рождества Христова да празднуют, в он же нечаемая 
благодать дана человекам рождением Божия Слова из 
Марии Девы на спасение миру».

Во втором столетии на день Рождества Христова, 
25 декабря (юлианского календаря), указывает Кли-
мент Александрийский.

В третьем веке о 
празднике Рождества 
Христова упоминает св. 
Ипполит.

Во время гонений 
христиан Диоклетианом, 
в начале четвертого века, 
в 303 году, 20 000 никоди-
мийских христиан было 
сожжено в храме в самый 
праздник Рождества Хри-
стова.

С того времени, когда 
Церковь получает свободу 
и делается господствую-
щей в Римской империи, 
праздник Рождества 
Христова мы находим во всей Вселенской Церкви, как 
это можно увидеть из поучений св. Ефрема Сирина, 
св. Василия Великого, Григория Богослова, Григория 
Нисского, св. Амвросия, Иоанна Златоустого и других 
отцов Церкви четвертого века на праздник Рождества 
Христова.

Никифор Каллист, писатель четырнадцатого 
века, в своей церковной истории пишет, что импера-
тор Юстиниан в шестом веке установил праздновать 
Рождество Христово по всей земле.

В пятом веке Патриарх Константинопольский 
Анатолий, в седьмом Софроний и Андрей Иеруса-
лимские, в восьмом св. Иоанн Дамаскин. Козьма 
Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в 
девятом преподобная Кассия и другие, имена которых 
нам неизвестны, написали для праздника Рождества 

Христова многие священные песнопения, которые и 
ныне звучат в храмах для прославления светло празд-
нуемого события.

Как питаться в Рождественский пост
На трапезе разрешается пища с растительным 

маслом (кроме среды и пятницы), в субботние, вос-
кресные и праздничные дни — рыба. Строгость поста 
усиливается в последнюю неделю перед Рождеством. 
В Сочельник пища не вкушается до первой звезды 
(символом первой звезды является зажженная свеча, 
которая выносится на свещнике по отпусте литургии, 
совершаемой в Навечерие Рождества Христова, и 
перед которой клирики поют тропарь и кондак празд-
ника Рождества Христова).

Это правило мона-
стырского устава. Миряне 
определяют строгость 
поста, советуясь с духов-
ником.

«Из деятельности 
святых, из жизни Спаси-
теля нашего и из правил 
жизни благочинно живу-
щих видно, что прекрасно 
и полезно всегда быть 
готовым и находиться в 
подвиге, труде и терпении; 
однако не ослаблять себя 
чрезмерным постом и не 
приводить в бездеятель-
ность тела. Если плоть 

распаляется по молодости, то много должно воздер-
живаться; если же она немощна, то нужно довольно 
в сытость принимать пищу, не взирая на других 
подвижников, — много или мало кто поститься; смо-
три и рассуждай по своей немощи, сколько можешь 
вместить: каждому мера и внутренний учитель — своя 
совесть… Умеренный и разумный пост — основание 
и глава всем добродетелям. Если кто хочет иметь ум 
твердым от скверных помыслов, да утончает плоть 
постом. Невозможно без поста и священствовать; 
как дышать необходимо, так и поститься. Пост, войдя 
в душу, убивает во глубине ее лежащий грех» (Прп. 
Паисий).

из книги «Как провести Рождественский пост, Рождество и святки»
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Введение во храм Пресвятой Богородицы – один 
из великих церковных праздников, посвященный 
событию приведения Пресвятой Богородицы Ее роди-
телями в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, 
когда их Дочь достигла 3-летнего возраста, решили 
исполнить данный ими ранее обет, посвятить Ее Богу, 
и направились в Иерусалимский храм. Около входа 
во храм стояли призванные Иоакимом юные девы с 
зажженными светильниками, для того чтобы юная 
Мария возлюбила храм всем сердцем. Пресвятая Дева, 
несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые 
ступени храма и была встречена и благословлена 
первосвященником, по преданию – Захарией, отцом 
Иоанна Крестителя. По особому откровению Она как 
одушевленный кивот Божий была введена во Святая 
Святых, куда имел право входить только первосвя-
щенник однажды в год – этим была явлена Ее особая 
роль в судьбе человечества.

Событие Введения стало началом нового этапа в 
жизни Пренепорочной Девы – пребывание при Иеру-
салимском храме, продолжавшееся до тех пор, пока Ей 
не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвя-
щала Себя молитве, изучению Священного Писания и 
рукоделию. По прошествии времени Она, решившая 
сохранять девство и уневеститься Богу, была, дабы 
не нарушать отеческих преданий, поручена заботам 
Иосифа Обручника.

Праздник Введения в настоящее время входит в 
число двунадесятых, но установлен он был в Церкви 
позднее других из этого числа. Возможно, его появле-
ние связано с деятельностью императора Юстиниана I, 
построившего в 543 г. на развалинах Иерусалимского 
храма огромную церковь, посвященную Пресвятой 
Богородице и названную им Новой для отличия от 
прежней, располагавшейся около Овчей Купели, на-
против храма.

В VIII в. праздник отмечен в некоторых меся-
цесловах. Их сдержанные указания, видимо, говорят 
о том, что первоначально служба на Введение совер-
шалась без особой торжественности. Патриарху Кон-
стантинопольскому Герману I († 733) приписываются 2 
проповеди на Введение, что может свидетельствовать 
о праздновании Введения в Константинополе того 
времени. С IX в. праздник получает широкое распро-
странение на Востоке.

В Православную Церковь Введение окончательно 
вошло в число двунадесятых только после XIV в.– Фе-
одор Продром (XII в.) и Никифор Каллист (XIV в.) еще 

не включали его в это число, – но согласно студийским 
и иерусалимским Типиконам XI–XIV вв. он отмечается 
почти так же торжественно, как и другие двунадесятые 
праздники. Тем не менее даже в печатных Типиконах 
XVII в. отдельные особенности совершения службы 
Введения указывают на то, что статус этого праздника 
несколько уступает статусу двунадесятых.

В качестве даты праздника практически повсе-
местно принят день 4 декабря, исключение составля-
ют только коптские месяцесловы, в которых Введение 
отмечается 12 декабря, и практики отдельных обла-
стей Римской церкви, где Введение было подвижным 
праздником и отмечалось в воскресный день после 11 
ноября.

https://azbyka.ru/days/p-prazdnik-vvedenija-vo-hram-presvjatoj-bogorodicy

4 декабря

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
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Святой апостол Андрей Первозванный первым 
из апостолов последовал за Христом, а затем привел к 
нему своего родного брата – святого апостола Петра. 
С юности будущий апостол, который был родом из 
Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не всту-
пил в брак и вместе со своим братом занимался рыбо-
ловством. Когда над Израилем прогремел глас святого 
пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
святой Андрей стал его ближайшим учеником. Свя-
той Иоанн Креститель сам направил двух своих 
учеников, будущих апостолов Андрея Первозванного 
и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть 
Агнец Божий.

После Сошествия Святого Духа на апостолов 
святой Андрей отправился с проповедью Слова 
Божия в восточные страны. Остановился на ночлег у 
Киевских гор и сказал бывшим с ним ученикам: «Ви-
дите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать 
Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много 
церквей». Апостол поднялся на горы, благословил их 
и водрузил крест. Помолившись, он поднялся еще 
выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был 
основан Новгород. Отсюда апостол прошел через зем-
ли варягов в Рим для проповеди и вновь вернулся во 
Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем 
могучем Константинополе, основал христианскую 
Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает 
мать – Церковь Константинопольскую с ее дочерью – 
Русской Церковью.

На своем пути Первозванный апостол претерпел 
много печалей и мук от язычников: его изгоняли из 
городов, избивали. В Синопе его побили камнями, 
но, оставшись невредимым, верный ученик Христов 
неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По мо-
литвам апостола Господь совершал чудеса. Трудами 
святого апостола Андрея возникали христианские 
Церкви, которым он ставил епископов и священство. 
Последним городом, куда пришел Первозванный апо-
стол и где ему суждено было принять мученическую 
кончину, был город Патры.

Многие чудеса Господь явил через ученика Сво-
его в городе Патры. Недужные исцелялись, слепые 
прозревали. По молитве апостола выздоровел тяжело 
больной Сосий, знатный горожанин; наложением 
апостольских рук исцелилась Максимилла, жена 
правителя Патрского, и его брат Стратоклий. Совер-
шённые апостолом чудеса и его пламенное слово про-
светили истинной верой почти всех граждан города 
Патры. Немного оставалось язычников в Патрах, сре-
ди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей 
не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но 
даже чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой 
апостол с любовью и смирением взывал к его душе, 
стремясь открыть ему христианскую тайну вечной 
жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. 
Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. 
Язычник думал опорочить проповедь святого Ан-
дрея, если предаст его смерти на кресте, который про-

славлял апостол. С радостью принял святой Андрей 
Первозванный решение правителя и с молитвой ко 
Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить 
мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать руки 
и ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня 
апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. 
Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и 
потребовали снять святого апостола с креста. Ис-
пугавшись народного возмущения, Эгеат приказал 
прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, 
чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни 
пытались воины снять апостола Андрея, руки им не 
повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, 
произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». 
Тогда яркое сияние Божественного света осветило 
крест и распятого на нем мученика. Когда сияние 
исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже 
предал свою святую душу Господу († 62). Максимил-
ла, жена правителя, сняла со креста тело апостола и с 
честью погребла его.

Несколько столетий спустя, при императоре Кон-
стантине Великом, мощи святого апостола Андрея 
были торжественно перенесены в Константинополь 
и положены в храме Святых Апостолов рядом с мо-
щами святого евангелиста Луки и ученика апостола 
Павла – апостола Тимофея.Святой апостол Андрей 
Первозванный первым из апостолов последовал за 
Христом, а затем привел к нему своего родного брата 
– святого апостола Петра. С юности будущий апо-
стол, который был родом из Вифсаиды, всей душой 
обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе со 
своим братом занимался рыболовством. Когда над 
Израилем прогремел глас святого пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей стал 
его ближайшим учеником. Святой Иоанн Креститель 
сам направил двух своих учеников, будущих апосто-
лов Андрея Первозванного и Иоанна Бог

http://media.pravmir.ru/gazeta/09_12_2016.pdf

13 декабря

Апостол Андрей Первозванный
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Как видно из названия, основателем данного 
архитектурного сокровища является старец Кирилл 
в 1397 году. На тот момент мужчине было уже около 
60 лет. Достаточно почтенный возраст, особенно для 
Руси XIV века. Ферапонт, преподобный из Симонова 
монастыря, из того самого, откуда пришел и сам Ки-
рилл, был опорой и поддержкой для старца во всех его 
раздумьях, мыслях и начинаниях.

Место, где сейчас располагается монастырь, в 
годы основания было совершенно не обустроенным 
и пустым, да и вообще леса, густые и не проходимые, 
окружали Вологду на много километров. Постепенно 
это превратилось в почитаемое и любимое место 
для монахов, которые пытались найти уединение в 
пустынном месте, ведь это исторически сложившаяся 
традиция. Она берет свои истоки от святых отцов, 
которые проводили свое бытие в пустынях, вдалеке от 
людей и греха.

Происходило это все в тот момент, когда мона-
шество только начало зарождаться. Местность была 
ослепляющей своей красотой: берег Сиверского озера, 
тишина и спокойствие. Из многих источников стало 
известно, что именно это место видел старец с горы в 
своем видении, где к нему пришла Богородица.

Жизнь духовного центра Северной части Руси 
была очень насыщенной на события. Но ничего не 
смогло сломить мощи и силы прекрасного соору-
жения. Да, были и нашествия, и попытки захвата 

врагами – поляками и литовцами, но это не помешало 
просуществовать величественному святому объекту 
целых 700 лет!

Многие цари, князья, различные правители 
лично посещали Кирилло- Белозерский монастырь с 
разнообразными побуждениями: раскаяние, просьба 
о появлении здоровых наследников, победа в войне и 
так далее. Здесь побывали Петр I, Александр I, Иоанн 
Васильевич Грозный. Безусловно, все это оставило от-
печаток на развитии святыни. Денежные средства на 
ее становление выделялись в немалом объеме, благо-
даря чему появлялись новые соборы. Многие церкви 
сохранились и до нашего времени.

Достопримечательности Кирилло-Белозерско-
го монастыря

Кирилло- Белозерский монастырь – это настоя-
щее сокровище России. Он является самым большим 
по площади не только в нашей стране, но и по всей 
Европе. Практически все постройки святыни по 
отдельности являются памятниками архитектуры и 
художественного дела, даже стены, которые окружают 
этот мужской монастырь.

Фундаментальным основанием подворья яв-
ляется Успенский собор – самая первая постройка, 
которая была возведена из дерева еще при жизни 
старца Кирилла. Но, к великому сожалению, церковь 
исчезла в результате пожара 1497 года. Здесь же был 

Православные монастыри

Кирилло-Белозерский монастырь
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воздвигнут собор в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы из камня.

Прохор Ростовский – важное лицо в истории 
возведения построек монастыря. Именно ему во 
многом принадлежит заслуга возведения прекрасного 
Успенского собора. Под его началом трудились 20 
человек, не жалея сил и времени. Успенский Собор от-
крыл череду каменных построек, он был в этом плане 
одним из первых в северной части Руси. За основное 
направление возведения церкви архитекторами были 
взяты московские традиции знаменитых по всей стра-
не памятников и зданий. Внутреннему содержимому 
церкви была присуща ступенчатость, которая очень 
выразительно была подчеркнута зодчими снаружи.

В XVII в. на монастырском подворье появилась 
деревянная церковь, чествующая Казанскую икону 
Божией Матери. Новенькая деревянная постройка 
предназначалась только для сбора пожертвований от 
всех желающих. Первые отклики о данном сооруже-
нии специалисты обнаружили в документах 1668 года 
как о составляющей части монастыря.

Альтернативой старого деревянного здания стала 
каменная церковь, воздвигнутая в 1700 году. Историки 
считают, что с этого момента данный храм вошел в об-
щину монахов в качестве первого приходского собора. 
Однако в 1776 году церковь перешла в собственность 
недавно появившегося города Кириллов.

В середине XIX века данное здание было преоб-
разовано и расширено, ведь оно играло чрезвычайно 
значимую роль в жизни населения: тут проводились 
различные обряды, недоступные для выполнения в 
условиях храма. Кроме того, здесь же находилась и 
главная площадь города, на которой устраивались 
ярмарки. Даже в XX веке, после разрушения части 
церкви, тут все так же шумели базары, оживленно 
проходила торговля.

Трапезная палата монастыря была сооружена в 
1519 году. Это огромное помещение квадратной фор-

мы с большим общим столом. Здесь же обосновалась 
церковь в честь Введения в храм Пресвятой Богоро-
дицы. Позднее обеим постройкам пришлось пережить 
многочисленные преобразования и реконструкции.

В середине XVI века подворье монастыря укра-
сила церковь во имя архангела Гавриила – полная 
противоположность Успенского собора в плане архи-
тектурного оформления. Непривычный итальянский 
стиль был присущ новому зданию.

Церковь святого равноапостольного князя 
Владимира также была построена в середине XVI 
столетия. Расположилась она к северу от Успенского 
собора. Многие обращали внимание, что церковь 
князя Владимира внешне очень походит на соседний 
упомянутый собор, но намного меньше размером. 
Церковь была обустроена в качестве придела над 
могилой Владимира Ивановича Воротынского. С го-
дами она превратилась в усыпальницу всех поколений 
князя.

Стены и башни – защитники монастырского 
подворья

Общая длина всех стен, которые окружают муж-
ской монастырь, составляет 2 километра. Стены мо-
настыря долгое время не поддавался атакам, которых, 
кстати говоря, за все время существования святыни 
было совсем не мало. Крепость духовного комплекса 
была одной из самых мощных не только на севере, но 
и по всей стране.

Первоначально стены, окружающие святыню, 
были сделаны из дерева. Но пожар привел к уничто-
жению ограждения. В середине XVI века началось 
строительство Святых ворот. Это и положило начало 
сооружению каменной крепости, которая прекрасно 
защищала пустынь на протяжении нескольких столе-
тий.

Завершение строительства ограждений закончи-
лось уже в XVII веке. Но столь немалые временные 
затраты оправдались. Для того времени стены мона-

Кирилло-Белозерский 
монастырь

Вид на Кузнечную башню

Монастырские стены, Глухая (Котельная) башня, 
Свиточная башня
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стыря были сделаны очень качественно, достигали 5 
метров в высоту и прослужили долгое время. По углам 
стены были сооружены 4 башни. Только одна из них 
сохранилась до наших дней благодаря колоссальным 
стараниям специалистов.

Новый город начали возводить в середине XVII 
века. Основной целью построения этой составляющей 
монастыря стала возможность соединения всех соору-
жений, окружающих подворье, в единое целое.

Архитекторами были применены самые новей-
шие методы и технологии в строительстве. Благодаря 
этому новая крепость Кирилловского монастыря 
стала одной из самых мощных в России. Толщина стен 
нового ограждения достигла 7 метров, высота – 11. Не 
удивительно, что крепость Нового города была высо-
копрочной и крепкой, с такими-то параметрами и с 6 
башнями. Стена, которая окружала комплекс соборов 
и церквей со стороны озера, не была подвергнута 
изменениям. Архитекторы просто присоединили ее к 
новым ограждениям. Испытать новую крепость в бою 
необходимости не было.

Кириллов монастырь: значимость для совре-
менных верующих

Великий мужской монастырь – ценный музей и 
исторический памятник, находится в Вологодской 
области. Несколько столетий данный объект был цен-
тром духовной и культурной стороны Руси, но затем 
он пришел в упадок. И лишь в 1924 году властями было 
по-настоящему обращено внимание на такую важную 
составляющую жизни русского человека.

В конце XX века «Северная Лавра» была включена 
в Государственный перечень особо ценных объектов 
культурного наследия народов нашей родины. В тот 
же период было принято решение о передаче части 
этого замечательного мужского монастыря Вологод-
скому епархиальному управлению (в честь юбилея 
основания святыни).

Современный Кириллов – небольшой провинци-
альный городок, в котором жизнь идет своим чередом, 
тихо и спокойно. Пустынь на берегу Сиверского озера 
отлично вписывается в природную обстановку. Здесь 
царит удовлетворение и спокойствие. Конечно, в наше 
время пустынь функционирует практически исклю-
чительно как музей. Принимают посетителей только 
Сергиевский и Кирилловский монастыри.

Каждый год здесь проходит крестный ход. 
Случается это осенью, 15 сентября. Только для того, 
чтобы полностью обойти стены, которые окружают 
«Северную Лавру», паломникам необходимо не менее 
часа времени. Можно представить, как широко раски-
нулась эта мужская обитель – вдалеке от города, шума, 
проблем и духоты. Наверное, отдаленность от мир-
ских сует и привлекает многочисленное количество 
желающих посетить этот замечательный музей, хотя 
состояние дорог и количество гостиниц в небольшом 
городке оставляют желать лучшего. Особенно остро 
трудности с устройством на проживание чувствуются 
в теплый период года, ведь очень много людей хотят 
увидеть красивые сооружения, помолиться, побыть 
наедине с собой и своими мыслями. Именно это при-
дает некоторую особенность и романтику поездкам на 
святую землю.

Стоит отметить, что на территории Вологды 
практически каждый год проходит определенное ко-
личество мероприятий, связанных с духовной жизнью 
страны. К примеру, с 15 июня 2002 года ежегодно от-
крывается научно-практическая конференция «Свя-
титель Игнатий (Брянчанинов): духовное наследие и 
современность». На данный момент Кирилло-Бело-
зерский монастырь является объектом культурного 

https://putidorogi-nn.ru/evropa/697-kirillo-belozerskij-monastyrr

Кирилло-Белозерский 
монастырь

Внутренний двор монастыря

Слева направо: Церковь Кирилла Белозерского, собор 
Успения Пресвятой Богородицы, церковь Владимира 

равноапостольного, церковь святого Епифания 
Кипрского
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В семи верстах от Осташкова в Тверской епар-
хии существует общежительная Нилова пустынь, 
расположенная при озере Селигер на острове Сто-
лобный и получившая свое наименование от имени 
преподобного Нила Столбенского. При мощах этого 
святого в его обители хранится чудотворный образ 
Владимирской Богоматери, принесенный сюда прп. 

Нилом в 1528 году. Сначала эта икона находилась в 
пустынной келье этого подвижника.

Однажды преподобный находился вне своей 
кельи за работой. В это время на него напали раз-
бойники. Угрожая святому, они требовали от него, 
чтобы он отдал им свои сокровища. Преподобный 
же в ответ на все их вымогательства спокойно сказал 
им:

— Сокровище мое находится в углу кельи; вой-
дите туда и возьмите его.

В углу же находилась икона Богоматери с Бо-
гомладенцем. И гнев Божий поразил дерзновенных 
насильников. Лишь только разбойники вошли в 
келью подвижника, как все они были поражены сле-
потой. Но эта тьма просветила их сердца покаянием. 
Со слезами они стали умолять Нила о прощении 
их поступка. Преподобный помолился Господу о 
заблудших и раскаявшихся преступниках, и все они 
прозрели. Затем преподобный долго еще поучал их в 
своей келье о душевном спасении, убеждая оставить 
навсегда порочное дело и вернуться к спокойной 
и трудолюбивой жизни. Разбойники с сердечным 
сокрушением слушали речи духовного своего 
вразумителя и дали слово никогда не возвращаться 
к своему прежнему занятию. В заключение своей 
беседы прп. Нил просил их никому не рассказывать 
о своем дивном обращении на путь добродетельной 
жизни. И они тогда никому не поведали обо всем, 
случившемся с ними. Но после кончины св. Нила 
они рассказали о явленной к ним милости Божией.

Прп. Нил преставился в 7 день декабря 1554 
года, в воспоминание чего в это число и установле-
но празднование прославившемуся у него образу 
Богоматери Селигерской, называемой иначе еще Ке-
лейной Владимирской иконой. Накануне дня памяти 
преподобного, т. е. в навечерии на 7 декабря, перед 
этой чудотворной иконой совершается молебен.

9

Икона Богородицы 
Владимирская 
(Селигерская)

Святой образ

20 декабря
26 мая
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ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ,  
ВСЕЛЕНСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Когда у старца Паисия спросили: «Геронда, 
могут ли молиться осужденные усопшие?», он 
ответил:
— Они приходят в чувство и просят помощи, 
однако помочь себе уже не могут. Те, кто нахо-
дится в аду, хотели бы от Христа только одного: 

чтобы Он дал им пять минут земной жизни, 
чтобы покаяться. Мы, живущие на земле, имеем 
запас времени на покаяние, тогда как несчаст-
ные усопшие уже не могут сами улучшить свое 
положение, но ждут помощи от нас. Поэтому мы 
обязаны помогать им своей молитвой.
Помысл говорит мне, что только десять процен-
тов осужденных усопших находятся в состоя-
нии демоническом и, будучи в аду, хулят Бога, 
подобно тому как это делают демоны. Эти души 
не только не просят помощи, но и не приемлют 
ее. Да и зачем им помощь? Что может сделать 
для них Бог? Однако другие осужденные в аду 
– те, у кого есть немного любочестия, ощущают 
свою вину, каются и страдают за свои грехи. Они 
взывают о помощи и получают существенную 
помощь от молитв верующих. То есть сейчас Бог 
дает этим осужденным людям благоприятную 
возможность получать помощь до тех пор, пока 
не наступит Второе Пришествие. В жизни зем-
ной друг царя может походатайствовать перед 
ним, чтобы помочь какому-то осужденному. 
Подобно этому, если человек «друг» Бога, то 
он может походатайствовать своей молитвой 
перед Богом и исходатайствовать осужденным 
усопшим перевод из одной «темницы» в другую 
– в лучшую, из одной «камеры» в другую, более 
удобную. Он даже может исходатайствовать им 
перевод из «камеры» в какую-нибудь «комнату» 
или «квартиру».
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