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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

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

СОБЫТИЯ
6 сентября в нашем храме Вознесения Господня при исправительной 

колонии № 2 состоялся молебен перед иконой святителя Тихона.
Молебное пение с акафистом перед иконой с частицей мощей святи-

теля Тихона, Патриарха Московского и всея Руси совершил клирик храма 
святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Роман Листровой.

За богослужением молились заключенные исправительной колонии 
строгого режима № 2 г. Ростова-на-Дону.

После молебна была совершена заупокойная лития об упокоении 
душ усопших, пострадавших в годину гонений за веру. 

По окончании богослужения иерей Роман Листровой провел с 
заключенными беседу на тему «1917 — 2017: уроки истории», в рамках 
которой рассказал о восстановлении патриаршества на Руси, о жизни и 
исповедническом подвиге святителя Тихона.

29 сентября день памяти мученицы 
Людмилы княгини Чешской. В этот день мы 
вспоминаем приснопоминаемую Людмилу, 
супругу В. В. Мельникова. Вот уже пять 
лет нет с нами Людмилы Леонидовны. На 
протяжении многих лет она возглавляла 
благотворительный фонд великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, была его 
вдохновителем, очень мудрым руководите-

лем и всегда знала, как именно надо помочь 
каждому человеку, обратившемуся в фонд. 
Просим всех помолиться об упокоении души 
Людмилы Леонидовны. Вечная память.

11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости.
Алкогольная зависимость – одна из самых распространенных напастей современного мира. Она стано-

вится причиной разрушения семей и деградации личности со всеми вытекающими последствиями. Среди 
страдающих от данной зависимости все чаще и чаще встречаются подростки, молодые женщины и мужчины, 
которые попадают в эту кабалу из-за легкомысленного отношения к своему здоровью. 

В этот день к нам пришел отец Роман и отслужил молебен о страждущих страстью вино пития и наркома-
нии. Затем батюшка провел с нами беседу, в которой сказал об отказе от спиртного как способе реабилитации 
осужденных.

Дата празднования Всероссийского Дня трезвости была выбрана в честь православного праздника  Усек-
новения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России 
в эти дни закрываются все винные лавки и прекращается продажа алкогольных напитков.

В православных храмах проводятся крестные ходы и читаются воззвания о важности и значимости трез-
вого образа жизни, и проводится молебен Иоанну Крестителю.

В настоящее время в храмах проводятся акции «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьян-
ства», а желающие получить выздоровление от напасти возносят молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», дару-
ющей исцеление от болезней, алкоголизма и наркомании.
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Около 1164 г. заботами святого князя Андрея 
Боголюбского был установлен в русской Церкви 
праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Пресвятую и Преблагословенную Деву Марию 
увидел блаженный Андрей вместе со своим учеником 
Епифанием в храме.

Это чудесное явление Божией Матери произошло 
в середине десятого века в Константинополе, во Вла-
хернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее 
головной покров и часть пояса, перенесенные из Пале-
стины в пятом веке. В воскресный день 1 октября, во 
время всенощного бдения, когда храм был переполнен 
молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, 
в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел 
идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу, озаренную небесным светом и окружен-
ную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов 
сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со сле-
зами молиться за христиан и долгое время пребывала 
в молитве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала 
Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей 
головы покрывало и распростерла его над молящи-
мися в храме людьми, защищая их от врагов видимых 
и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной 
славой, а покров в руках ее блистал «паче лучей сол-
нечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное 
видение и спросил стоявшего рядом с ним своего 
ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, 
Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифа-
ний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Пре-
благословенная Богородица просила Господа Иисуса 
Христа принять молитвы всех людей, призывающих 
Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. 
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать 
молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на 
распростертое над народом покрывало и на блистав-
шую наподобие молнии славу Господню, по отшествии 
же Ее, сделалось оно невидимым, но, взяв его с Собою, 
Она оставила благодать, бывшую там».

Светлый покров Божией Матери, который Она 
простерла над народом, и сопровождающая его 
благодать – это светлое облако просвещает нас Боже-
ственным светом и помрачает наших гонителей. Это 
облако светит нам в нощи греховной, как луна в нощи 
естественной, чтобы мы не уклонились с пути к земле 
обетованной в пустыню вечной погибели. Осеняет 
нас покровом своим во время зноя праведного гнева 

Божия, чтобы ярость Его не попалила нас. Простирает 
над нами Преблагословенная Матерь пречистые свои 
руки с омофором на воздухе, созывая под кров крыл 
милости своей, желая сохранить нас от врагов види-
мых и невидимых, как птица обычно созывает своих 
птенцов, простерши крылья и желая сохранить их от 
хищников и согреть их. Господь наш Иисус Христос 
усыновил Cвою Матерь на Голгофе святому апостолу 
Иоанну Богослову, а в лице его всему христианскому 
народу, поэтому Она как Мать и заботится о каждом 
христианине и особенно о тех, которые страдают и 
призывают Ее на помощь.

Тот самый Андрей Блаженный, которому было 
чудное видение Богоматери, распростершей над моля-
щимся народом Свой омофор, был однажды восхищен 
в рай, и Ангел водил его по обителям рая. Много видел 
он обитателей разных святых и спросил, наконец, по-
чему он не видит нигде Царицы Небес. «Ее нет здесь, – 
отвечал Ангел, – Владычица отошла в многоскорбный 
мир помогать бедствующим и утешать печальных».

протоиерей Анатолий Малинин
https://azbyka.ru/days/p-pokrov-presvjatoj-bogorodicy-zastuplenie-vo-vseh-bedah

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы: 
заступление во всех бедах
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Димитриевская родительская суббота – ближай-
шая суббота перед днем памяти св. великомученика 
Димитрия Солунского (8 ноября). В этом году это будет 
28 октября. Установлена Димитриевская родительская 
суббота  после битвы на Куликовом поле. Первона-
чально поминовение совершалось по всем воинам, 
павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская 
суббота стала днем заупокойного поминовения всех 
усопших православных христиан. С Димитриевской 

субботой связаны некоторые народные традиции, ве-
роятно уходящие корнями в дохристианское прошлое.

В современной традиции РПЦ в Димитриевскую 
родительскую субботу совершается заупокойная 
служба согласно 13-й гл. Типикона.

Чтобы помянуть своих почивших родственников 
церковно, необходимо прийти в храм на богослужение 
вечером в пятницу накануне родительской субботы. 
В это время совершается великая панихида, или па-
растас. Все тропари, стихиры, песнопения и чтения 
парастаса посвящены молитве за умерших. Утром в 
саму поминальную субботу совершается заупокойная 
Божественная литургия, после которой служат общую 
панихиду.

Для церковного поминовения на парастас, 
отдельно на литургию, прихожане готовят записки с 
поминовением усопших. В записке крупным разбор-
чивым почерком пишутся имена поминаемых. Кроме 
того, в качестве пожертвования в храм принято при-
носить продукты. Как правило, на канон кладут хлеб, 
сладости, фрукты, овощи и т.д. Можно приносить муку 
для просфор, кагор для совершения литургии, свечи 
и масло для лампад. Не положено приносить мясные 
продукты или крепкие спиртные напитки.

Если нет возможности в эти дни посетить храм 
или кладбище, можно помолиться об упокоении 
почивших в домашней молитве. Вообще Церковь 
заповедует нам не только в особые дни поминовения, 
но каждый день молиться об усопших родителях, 
сродниках, знаемых и благодетелях.

Имена удобнее прочитывать по помяннику – не-
большой книжечке, где записываются имена живых и 
усопших сродников. Существует благочестивый обы-
чай вести семейные помянники, прочитывая которые 
и в домашней молитве, и во время церковного бого-
служения, православные люди поминают поименно 
многие поколения своих усопших предков.

Необходимо помнить, что молитва за усопших 
– это наша главная и неоценимая помощь отшедшим 
в мир иной. Покойник не нуждается, по большому 
счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем 
более в поминальном столе – все это есть лишь дань 
традициям, пусть и весьма благочестивым. Но вечно 
живая душа умершего испытывает великую потреб-
ность в постоянной молитве, ибо не может сама 
творить добрых дел, которыми была бы в состоянии 
умилостивить Господа.

Источники: http://www.pravenc.ru/, http://www.pravoslavie.ru/

ДИМИТРИЕВСКАЯ 
поминальная суббота
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Самый совершенный храм, созданный на Руси

Церковь Покрова на Нерли – памят-
ник становления и расцвета Владимирско-
го княжества при Андрее Боголюбском. 
Этот удивительный человек задался целью 
создать новую столицу Руси, подобную 
Киеву, и не только Киеву, но и Константи-
нополю и Иерусалиму. Всего за 7 лет было 
выстроено множество прекрасных храмов 
во Владимире, построено Боголюбово и, 
как венец всему, храм Покрова на Нерли. 
Он был построен на расстоянии версты от 
Боголюбовского замка, при слиянии двух 
рек – Нерли и Клязьмы. Устье Нерли – это 
своеобразные речные ворота Владимир-
ской земли на оживленном торговом пути 
Нерль-Клязьма-Ока-Волга. Церковь По-

крова возвышается над берегом старицы 
Клязьмы на округлом, поросшем травой 
и деревьями холме. Она будто вырастает 
из этого холма, и невольно восхищаешься, 
как удачно выбрано место для постройки 
храма. Но это только на первый взгляд 
кажется, что все так просто. На самом 
деле, храм хранит множество секретов, и 
строительных и исторических.

Что, собственно, известно об этом 
знаменитом памятнике зодчества? Скупые 
летописные сведения о храме не сообща-
ют ни даты, ни даже названия церкви: «И 
потом приде от Киева Андрей Юрьевич 
и створи Боголюбный град…и постави 
церкви две камены». Правда, еще в одной 

Андрей Боголюбский 

Церковь Покрова на Нерли
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летописи упоминается все-таки то, что храм на Нерли 
в честь Покрова. Некоторые сведения о ней есть в 
«Житии Андрея Боголюбского». Из него следует, что 
храм связан с победоносным походом Владимирцев на 
болгар и с гибелью от ран княжича Изяслава Андрее-
вича (сына Андрея Боголюбского) в 1165 году. Удиви-
тельны и сроки строительства храма. Обычно церковь 
строили за 3-4 сезона, но «оную церковь единым летом 
соверши и обитель монашествующим при ней содела», 
т. е храм был возведен за один год.

Само посвящение храма Покрову Пресвятой 
Богородицы очень необычно. Ведь праздник этот 
зародился именно на Руси, в Византии его не было. 
Но наиболее ранние из дошедших до нас икон По-
крова относятся к XIV-XV векам. Да и Покровских 
церквей, построенных на Руси ранее этого времени, 
не известно. Непосредственно с именем князя Андрея 
Боголюбского связывается установление праздника 
Покрова, считается, что он был учрежден на Руси в 
60-е годы XII века. Важнейшим аргументом в пользу 
этого предположения, стало как раз посвящение 
церкви, построенной в княжеской резиденции. С 
литературным творчеством самого Андрея Боголюб-
ского исследователи связывают и тексты на праздник 
Покрова, дошедшие до нас в более поздних списках – 
«Проложное сказание», «Слово» и «Служба».

Правда, есть мнение, что посвящение храма, 
построенного князем Андреем, могло быть связано и 
с другим праздником, установленным им после чуда, 
случившегося 1 августа 1164 года, когда во время по-
хода на волжских болгар от образов Спаса, Владимир-
ской Богоматери и креста, находившихся в русском 

войске, начали исходить огненные лучи. Именно с этим 
победоносным походом, успех которого обеспечила 
икона Владимирской Божией Матери, «Житие Андрея 
Боголюбского» связывает строительство церкви По-
крова. Впоследствии, храм, возможно первоначально 
посвященный Спасу и Богородице, стал Покровским, 
вероятно, даже без специального переименования.

Немало секретов хранит и сама конструкция 
храма. Его современный облик так прекрасен и совер-
шен, так вписывается в окружающий ландшафт, что 
кажется, так и он был задуман изначально. Однако, 
благодаря археологическим исследованиям, мы знаем, 
что во времена своей «молодости» храм выглядел 
иначе. А великолепный холм-пьедестал, оказывается, 
является делом рук человеческих. Изначально храм 
был обнесен открытыми галереями с перекрытиями, 
на которых устроены «гульбища». Высота галереи 
составляла 5,5 м, а в юго-западном углу аркада пре-
вращалась в толстую стену с внутренней лестницей, 
откуда был вход на хоры.

При археологическом исследовании открылся и 
удивительный секрет холма. На низменном поймен-
ном берегу полая вода поднималась при разливе более 
чем на три метра. Потому-то и строительство здесь 
велось совершенно особенным образом. Сначала был 
заложен фундамент из булыжника на известковом 
растворе глубиной 1,60 м, до слоя материковой глины. 
На фундаменте в два приема возвели основание стен 
из тщательно тесанного, плотно пригнанного камня, 
высотой 3,70 м. Снаружи и внутри эти стены засыпали 
глинистым супесчаным грунтом и плотно утрамбова-
ли. Подземная часть храма составляет, таким образом, 
5,30 м.

Церковь Покрова 
на Нерли



6

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №2(38) ОКТЯБРЬ 2017 года

Вот так в устье Нерли вырос искусственный 
холм, ставший пьедесталом для церкви Покрова и 
предохраняющий ее от коварных весенних вод. Холм 
был покрыт панцирем из белокаменных плит с во-
досточными желобами и лестницами, сбегающими к 
пристани.

Получается, современный облик храма, такой 
цельный и законченный, – лишь основное ядро. 
Когда-то это выглядело совершенно по-иному – над 
водой поднимались белокаменные ярусы – широкий 
холм, внушительный пояс аркад-галерей, затем сам 
храм и, наконец, цилиндрическая башенка барабана 
с главкой и крестом. Кстати, главка изначально тоже 
была иная – не луковичная, а шлемовидная, покрытая 
деревянными «чешуйками».

Пропорции храма необыкновенно изящны и 
красивы. Часто этот храм сравнивают с образом 
красной девицы (в отличие от Дмитриевского собора 
во Владимире – воина-богатыря). И, хотя, тип храма 
совершенно обычен для этого времени (крестово-ку-
польный, одноглавый, четырехстолпный, трехапсид-
ный, с тремя продольными и тремя поперечными не-
фами), он неуловимо отличается от множества других 
церквей. Здесь все направлено на достижение эффекта 
максимальной стройности и высоты. Множество де-
талей, еле уловимых, очень деликатных, подчеркивают 
вертикальную ось сооружения. Например, средняя 
апсида чуть приподнята над боковыми, несколько 
поднято и среднее окно. Барабан храма высокий и 
тонкий с узкими окнами, поднятый на пьедестал-по-
стамент усиливает впечатление устремленности вверх. 
И внутреннее пространство церкви Покрова воспри-
нимается как некий воздушный столп с убегающими 
ввысь пучками вертикалей.

Храм украшен прекрасной белокаменной резьбой, 
присущей владимиро-суздальскому зодчеству. Здесь 
есть и излюбленный образ царя Давида в окружении 
животных, настоящих и фантастических, и богатые 
орнаменты и удивительный ряд рельефов девичьих 
ликов, которые опоясывают все три фасада храма. Это 
один из самых загадочных мотивов в скульптурном 
декоре церкви. В настоящее время сохранилось де-
вятнадцать таких рельефов, представляющих целую 
галерею скульптурных портретов. Исполнение этой 
прекрасной белокаменной резьбы требовало немалого 
времени и большого технического мастерства. Даже 
простая обработка каменного блока предполагала бо-
лее тысячи ударов мастера по инструменту. А на теску 
фасонного камня и резьбу рельефов церкви Покрова 
на Нерли по расчетам исследователей должно было 
потребоваться около трех с половиной тысяч челове-
ко-дней.

После гибели князя, во время княжеских усобиц, 
а затем в годы татарского разорения храм получил пер-
вые разрушения. И только во второй половине XVII 
века были проведены серьезные ремонтные работы. 
В это время здание получило четырехскатную дере-
вянную кровлю; ветхие галереи были отломаны. Храм 
иногда затоплялся во время разливов, вода подступала 
к самому фундаменту, льдины бились о цокольные 
камни. В 1784 году храм чуть было не исчез навсегда 
– настоятель Боголюбова монастыря просил разре-
шения разобрать Покровскую церковь на камень для 
строительства новых святых врат в своем монастыре. 
К счастью разрушение храма не состоялось, причем по 
вполне прозаической причине – не сошлись в цене с 
подрядчиком. Храм пострадал и от невежества. В 1877 
году монастырские власти самовольно, без ведома 
архитектора предприняли ремонт: без всякой нужды 
обвязали храм железными стяжками, сбили остатки 
фресок в барабане и куполе, заменили гипсовыми 
утраченные белокаменные рельефы… Боголюбов 
монастырь вместе с Покровским были закрыты в 1923 
году, а еще ранее, с 1919 года древние белокаменные 
памятники, в том числе церковь Покрова, приняты 
под охрану Владимирской губернской коллегии по де-
лам музеев. В начале 1990-х годов храм по настоянию 
Церкви был передан вновь открытому Боголюбову мо-
настырю, а затем местному приходу Иоакима и Анны, 
с подчинением архиерею. В конце 1992 года широко 
известный памятник был внесен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

http://www.pravmir.ru/cerkov-pokrova-na-nerli-samyj-sovershennyj-xram-

sozdannyj-na-rusi/

Церковь Покрова 
на Нерли
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8 октября, день памяти преподобного Сергия 
Радонежского. Вспомним святого и те добродетели, о 
которых стоит молиться великому русскому святому.

Трудолюбие
Сергий Радонежский славился редким трудолю-

бием.  Во время своего пустынничества он сам рубил 
кельи, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в 
гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил 
пищу, кроил и шил одежду, а также великолепно плот-
ничал. Сергий никогда не перекладывал свою работу 
на послушников, показывал пример своим трудолю-
бием.  Удивительно, что, несмотря на скудную пищу, 
Сергий был крепок телесно,  «имел силу противу двух 
человек». Будучи ещё отроком, Варфоломей (мирское 
имя Радонежского) славился трудолюбием и усерди-
ем. Он долго не мог освоить грамоту, но настойчиво 
занимался, стараясь догнать сверстников в учении. 
Это качество – трудолюбие – святой пронёс через всю 
свою жизнь, своих послушников он также призывал к 
ежедневному труду и был против того, чтобы монахи 
его обители жили подаяниями.

Умеренность
Умеренность Сергия Радонежского стала «прит-

чей во языцех».  Ещё в младенчестве он проявлял по-
истине христианскую умеренность, когда отказывался 
от молока по средам и пятницам. В период взросления 
Варфоломей также проявлял это ценное качество, не 
употреблял в пищу мясо. Во время отшельничества, 
уже будучи наставником, Сергий по-прежнему прояв-
лял крайнюю умеренность, питался только хлебом и 
водой, ходил в одной и той же одежде. По его внешне-
му виду никак нельзя было понять, что Сергий – тот 
самый настоятель монастыря.

Смирение
Смирение было одним из главных качеств Сергия 

Радонежского.  Сергиева обитель долгое время была 
очень бедна. Настолько, что в ней не было даже воска 
для свечей,  лампадного масла, вина для литургии.  
Вместо свечей монахи использовали лучины, литур-
гию иногда откладывали, терпели постоянные лише-
ния в еде. Однажды послушники сергиевой обители 
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возроптали от голода и начали уговаривать Сергия 
благословить их на прошение милостыни.

Сергий начал увещевать свою братию, но закон-
чить свою речь не успел: в ворота обители въехало 
несколько телег с хлебом, рыбой и разной снедью.   
«Ну вот, вы алчущие, - сказал Сергий, -  накормите 
кормильцев наших, позовите их разделить с нами 
общую трапезу». После он приказал ударить в било, 
всем идти в церковь, отслужить благодарственный 
молебен. И лишь после молебна благословил сесть за 
трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только 
что из печки. Сергий избегал искушений властолю-
бием. Ему не раз предлагали стать игуменом и даже 
митрополитом, но он смиренно отказывался, не видя 
в этом своего предназначения, смиренно перенося все 
тяготы и лишения вместе со своими послушниками.

Усердие
Редкое усердие Сергий Радонежский проявлял 

с детства и пронёс через всю свою жизнь. Святой 
проявлял это качество во всём, чем ни занимался. Мо-
настырь Сергий построил с нуля, до прихода послуш-
ников он в одиночку выстроил келью, много времени 
посвящал молитве. Своей деятельностью, Сергий учит 
усердию своим примером.  Приняв отшельничество, 
он смиренно принял послушников , построил мона-
стырь, способствовал развитию других монастырей и 
монашества на Руси.  С Божией помощью, усердными 
трудами и безупречным служением, Сергий Радонеж-
ский стал поистине «народным» святым, близким и 
даже родным православной пастве.

Кротость
Ни власть, ни другие блага не занимали Сергия. 

Он был и остался пустынником, кротким и тихим. 
Даже в те времена, когда слава о нём гремела на всю 
Русь, Сергий придерживался того уклада жизни, ка-
кой сам себе установил ещё в период пустынничества 
и отшельничества. Своих послушников он считал 
равными себе, никогда не позволял себе ни словом ни 
делом «возвыситься» над своими ближними.

Во время смуты в обители, когда монахи возроп-
тали, Сергий кротко покинул монастырь, пока монахи 
сами не призвали его вернуться. Когда к нему пришёл 
за благословением Дмитрий Донской, его благослове-
ние далось Сергию нелегко, он никогда не стремился 
решать мирские вопросы, тем более вопросы наци-
ональной политики.  До сих пор Сергий был тихим 
отшельником, плотником, скромным игуменом и вос-

питателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: 
благословения на кровь. Однако Сергий принял и эту 
миссию на себя, благословил войска и даже предсказал 
победу, упомянув, что траурные венки «уже плетутся» 
для многих воинов.

Мудрость
Мудрость Сергия Радонежского проявлялась во 

всех его деяниях. Получив благословение на «знание» 
от старца,  ещё будучи отроком Варфоломеем, Сергий 
нёс это знание через всю свою жизнь. Мудрость Сер-
гия «шла» впереди него. Смиренно живя в обители, 
выстраивая свой  монастырь, Радонежский не желал 
той славы, которая пришла к нему впоследствии.

К нему издалека шли люди, чтобы испросить у 
старца совета, простые люди и князья, церковные вла-
дыки, дети и женщины. Это время, когда «старичка» 
слышно на всю Россию, когда сближается он с митро-
политом Алексием, улаживает распри, совершает гран-
диозную миссию по распространению монастырей. 
Сергий никому не отказывал, всех принимал и никого 
не оставлял без внимания и доброго совета.  Мудрость 
Сергия проявилась и в его управленческих качествах. 
Монастырь рос, чтобы управлять усложнившейся 
общиной, Сергий избрал себе помощников и рас-
пределил между ними обязанности. Когда появились 
вотчины, он ведал и их жизнью. Правил и судебные 
дела, во всём проявляя мудрость и добролюбие.

Вера
Вера Сергия до сей поры служит примером всем 

православным людям. За всю свою жизнь Сергий ни 
разу не усомнился в своей вере. Живя один в лесу, 
уже после того, как брат его, не выдержав тяжести от-
шельнической жизни, ушёл, Сергий продолжал  жить 
одной верой и молитвами.  Сергий увидел раз у келий 
огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. 
Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских 
ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мох-
натый странник мирно съел. Потом стал навещать 
его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался руч-
ным. Вера помогала Сергию бороться со страхами и 
лишениями, искушениями и трудностями, страстями 
и мирскими желаниями. Своей верой Сергий создал 
памятник самому себе и даже удостоился чуда явления 
Богородицы и апостолов.
http://russian7.ru/post/7-galvnyx-dobrodetelej-o-kotoryx-nuzhno-molitsya-sergiyu-

radonezhskomu/
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Икона Богородицы 
««Прежде Рождества и по 

Рождестве Дева»»

Святой образ

30 октября

Икона Божией Матери, именуемая «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева», принесена в 
Николаевский Пешношский монастырь Москов-
ской епархии московским купцом Алексеем Гри-
горьевичем Мокеевым. Около 1780 года Алексей 
вступил в число братии обители. Все средства он 
отдал настоятелю архимандриту Макарию, а свя-
тую икону оставил в своей келлии. После кончины 
Алексея икона была принесена настоятелю. Он, 
увидев, что икона написана маслом на холсте и не 
по прописям, приказал поставить ее над входной 
дверью в часовне преподобного Мефодия, которая 
находилась у дороги, недалеко от обители.

Прославление святой иконы началось в 1827 
году, после того, как капитан Платон Осипович 
Шабашев, проходя ночью мимо часовни, увидел, 
что от иконы Пресвятой Богородицы исходил нео-
быкновенный свет. В другой раз ему было видение 
иконы вовремя трудных обстоятельств жизни. Во 
сне увидел Платон сияющую икону Божией Матери 
в облаках над Мефодиевой часовней и услышал 
голос: «Если хочешь избавиться от искушений, 
помолись перед этой иконой». Платон послушался 
наставления Богородицы, и скорбь миновала его.

Благочестивый Платон рассказал о чудесах от 
иконы настоятелю монастыря, и тот перенес святой 
образ в обитель. Когда на чудотворную икону хоте-
ли надеть ризу, то оказалось, что образ Пресвятой 
Девы, написанный на полотне, натянут на доску, 
где было скрыто изображение Богородицы лучше-
го письма. Особенно многочисленны были чудеса 
от этой иконы в 1848 году во время холеры, когда 
многие молящиеся пред ней получали исцеления.
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Сейчас грех стал модным. Абсолютное большинство современных людей 
увлечены грехом, и видя, что кто-нибудь «не идет в ногу со временем», не
живет в грехе и имеет хоть немного благочестия, они называют его 
отсталым и старомодным. Им не дает покоя, что кто-то не грешит. Но хуже всего то, что они счи-
тают грех признаком прогресса. 
Если бы нынешние люди, живя нечисто, хотя бы считали себя грешниками, то Господь помиловал 
бы их, но они оправдывают то, что оправдать нельзя, и превозносят грех. А считать грех прогрес-
сивным и утверждать, что нравственность устарела — это самая ужасная хула на Духа Святого.
(Прп. Паисий Святогорец)
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