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  ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ:

Введение  во  храм  Пресвятой  Богородицы 

ПреПодоБный иоанн 
даМаСКин

ПаМяти СВятейшего 
Патриарха алеКСия II

О  молитве и христианском 
отношении к потере близких

Чудесное исцеление
и духовное наследие

Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
«Днесь в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает...» 

Чистота и святость, свет и радость - вот неуловимое веяние се-
годняшнего праздника и службы. На ступенях ветхозаветной святы-

ни Иерусалимского храма поставляется трехлетняя Юница, Святая 
Святых большая, торжествующая и радующаяся. А престарелые пра-
ведные родители Ее, Иоаким и Анна, и хор отроковиц с возжженны-
ми свечами, «поя, играя и ликуя», сопровождают Ту, Которая прино-
сится в дар Богу. Объятый священным восторгом, первосвященник 
Захария - старец, родитель Предтечев, «благословив, прият» Святую 
Отроковицу, и по особому откровению Божию ввел Ее во Святая Свя-
тых. 

Событий мало, но почему так радостно, так памятно и значитель-
но торжество сие? Почему праздник стал двунадесятым? Да потому, 
дорогие мои, что Введение во храм Пресвятой Девы стало необходи-
мым звеном спасительного Божия промышления о мире. Это собы-
тие положило конец многовековому отчуждению человека от Бога и 
пребыванию его под рабством греху. 

Святилище Иерусалимского храма, где обитал Бог и где являл 
Он Свое присутствие, недоступное никому, кроме одного первосвя-
щенника и то единожды в год, куда он входил с жертвенной кровию, 
принося молитву за грехи народа, Божией благодатью открывает-
ся Богоизбранной Отроковице - Дщери человеческой. И Пресвятая 
Дева вводится во Святая Святых, невидимо для мира неся в Себе ве-
ликую жертву, новую жертву живую - Христа - Бога и Человека. 

Ветхозаветный Божий храм принял в себя семя новой жизни - 
Богоотроковицу, в Которой духовно прозябнет и прорастет Новый, 
спасительный Завет человечества с Богом. Ветхозаветный Божий 
храм принял в себя священный ковчег Нового Завета, одушевлен-
ный храм Спасов, многоценный чертог и Деву - священное сокрови-
ще славы Божией. 

С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло вре-
мя, когда благоволение Божие возвращается людям, и они прибли-
зятся к Богу, как к своему Небесному Отцу, ибо Сын Божий - Сын 
Девы бывает, и благодать благовествует примирение с Богом, и вход 
на небо откроется всем, желающим неба. 

И с этим вхождением можно было впервые произнести слова: 
«Твоя от Твоих, Тебе приносяща». 

Дар Божий людям - Пресвятая Дева - плод молитвы престарелых 
родителей, и через Нее - Христос, возвращается людьми Богу, как 
дар Ему от людей, как жертва благоприятная, благовонная. 

И с этим вхождением, в предчувствии великих перемен в мире, 
впервые можно было запеть слова радости и надежды: «Христос 

раждается, славите; Христос с небес, срящите»! 
С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. 

Небо соединилось с землею, и вечность вошла во время, освящая 
его для вечности. «Днесь благоволения Божия предображение, и чело-
веков спасения проповедание». 

Так велик этот день, так единственен и неповторим он - день на-
чала Нового Завета с Богом на земле. 

До явления в мир Христа Спасителя оставались считанные годы, 
и храм Божий призван был среди величайшей святости, чистоты и 
Божественной силы вскормить и воспитать в эти годы чуткую, дет-
ски чистую душу Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и преду-
готовляя в Ней самое Боговоплощение. 

День ото дня возрастала телесными и духовными силами Пре-
святая Дева в храме Божием. Силы духа у Пресвятой Девы образо-
вались, возрастали и укреплялись ангельскою беседою и молитвой, 
устремленной к Богу, и трудами ради Бога. 

Телесные же силы Ее поддерживались небесной пищей, прино-
симой Ей Архангелом. И первосвященник Захария, не могущий сам 
ежедневно входить во Святая Святых, с удивлением, недоумением и 
ужасом слышал беседы Девы с Архангелом во Святилище. И, не на-
ходя ничего подобного в явлении Ангелов другим людям, первосвя-
щенник укреплялся в мысли, что пришло время исполнения все-
общего ожидания, и от Благословенной придет спасение, от Жены 
- Обещанный, от Девы - Бог. 

А Мария, питаемая Божией благодатию, потеряв в последние 
годы Своей жизни при храме единственную привязанность к земле 
- праведных родителей, дала обет Богу - до конца жизни сохранять 
девство и остаться рабою Господа, Ему Единому служа и предаваясь 
во всем и всегда Его Святой воле. «Се, раба Господня, буди мне по гла-
голу Твоему»  (Лк.1:38). 

И сердце Ее, отданное Богу, стало нерукотворенным храмом, 
вместилищем Богу. И скоро, совсем скоро вслед за этим Христос - Ее 
Сын и Сын Божий - приидет и учредит законность этого нового, неру-
котворенного храма, основанием которого станет Он Сам. 

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий 
свят; а этот храм  - вы»  (1Кор.3:16-17). И с этим обновлением храма 
Божия уже не только в Иерусалиме будут поклоняться Богу люди, но 
в Духе и истине они поклонятся Ему на всяком месте владычества 
Его, там, где найдется верное, любящее Бога человеческое сердце. 

Cвятитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский 
2 декабря совершается память небесного покровителя г. 

Коломны - Святителя Филарета - выдающегося церковного 
деятеля, богослова и проповедника XIX в.  

Из наставлений Святителя Филарета
В мире и утешении да приносим жертву прославления и благо-

дарности Богу, даровавшему их; в скорби и лишении да приносим 
Ему жертву терпения, преданности судьбам Его. Скажем лучше 
душе нашей унывающей: «Почему ты прискорбна, душа моя! Упо-
вай на Бога» (Пс.41:12); а беспечной напомним заповедь: «служите 
Господу со страхом» (Пс.2:11); укажем ей и на бесплодную смоков-
ницу (см. Мф.21:19). Но, дабы вместо побуждения к плодоношению 
не была бы она погублена ужасом, вспомним и Благого Делателя, 
окапывающего и удобряющего (см. Лк.13:8-9).

Что нет постоянства в состоянии душевном, конечно, это не 
есть порядок и совершенство. Но вспомните, что постоянное и не-
изменное - на небесах, а мы живем в мире перемен и сами подвер-
жены переменам, чему и нужно быть для того, чтобы мы могли из-
мениться к лучшему. Итак, будем, насколько можем, стараться из-
менять себя к лучшему; а невольные изменения без нетерпения 
и тревоги, что не было бы полезно, станем переносить, призывая 
непрестанно помощь свыше.

Благо, когда можем служить Богу с внутренним жаром и услаж-
дением. Подвиг становится нетрудным, потому что сам себя на-

граждает. Но если, несмотря на невольную холодность, с миром 
и твердостью продолжаем служение Богу, не благо ли и сие? При-
зрит Господь на неуслаждаемый подвиг и не лишит его награ-
ды, теперь скрываемой. Не сами ли Вы мешаете устроению вну-
треннему внешней заботой? «Возверзи на Господа печаль твою» 
(Пс.54:23).

На бездействие ума, может быть, не слишком нужно жаловать-
ся. Пусть он молчит и слушает, как сердце взывает к Богу, сердце да 
дает и уму движение к Богу.

Если сердце не умягчается пред Богом, Отцы велят испытывать 
себя: не препятствует ли сему вкравшийся жестокий помысл, на-
пример, самомнения или неправильной заботы о чем-либо зем-
ном? Надо всячески отвергнуть его и повергнуть себя перед Бо-
гом, забывая себя и свое, с единым желанием служить Ему.

И при продолжающейся хладности сердца держать себя пред 
очами Господа и ждать - есть положение духа правильное, по уче-
нию святых. «Терпя потерпех Господа и внят ми, и услыша молит-
ву мою» (Пс.39:2). Если это перевести ближе к подлиннику и вместе 
- к нашему просторечию, то надобно сказать: «Ждал, ждал я Госпо-
да, и Он обратил на меня внимание и услышал молитву мою». Жди-
те и Вы Господа, и вонмет Вам, и услышит молитву Вашу.

Из писем к игумении Спасо-Бородинского монастыря Марии (Тучковой)

4  декабря

церКоВный КалендарЬ - деКаБрЬ 2015 г.
2 декабря - Святителя Филарета, митрополита Московского
4 декабря - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
6 декабря - Благоверного князя Александра Невского
 7 декабря - Великомученицы Екатерины
 10 декабря - Иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря - Апостола Андрея Первозванного
17 декабря - Великомученицы Варвары
19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
25 декабря - Святителя Спиридона Тримифунтского
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Церковный календарь декабрь 2015 г.
1

Вторник

Мученика Платона. Мучеников Романа диакона и отрока 
Варула. Мучеников Закхея, диакона Гадаринского и Алфея, 
чтеца Кесарийского. Собор святых Эстонской земли.

2 
Cреда

Пророка Авдия. Мученика Варлаама. Преподобных Варла-
ама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира 
царя. Святителя Филарета, митрополита Московского. 
Обретение мощей преподобного Адриана Пошехонского, 
Ярославского. Мученика Илиодора. Преподобного Илари-
она чудотворца.

Святитель Филарет (Дроздов) родился в семье коломенского диакона (впоследствии свя-
щеннника). Первоначальное образование будущий Святитель получил в Коломенской семи-
нарии, затем, с 1800 г., в Троицкой Лаврской семинарии. С 1803 г. Василий Михайлович уже 
сам здесь преподавал. Вскоре митрополит Платон убедил молодого семинарского учителя 
в необходимости принять монашество. Постриг с именем Филарет (в честь праведного Фи-
ларета Милостивого) совершился в Свято-Духовской церкви Лавры 16 ноября 1808 г.  В 1811 
г., в сане архимандрита, он становится ректором Санкт-Петербургской Духовной академии 
и остается в этой должности до 1819 г. Здесь он блестяще преподает различные богослов-
ские дисциплины. В это же время им был начат труд всей его жизни, связанный с переводом 
на русский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 5 августа 1817 г. в Петербур-
ге, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, хиротонисан во епископа Ревельского. 15 
марта 1819 г. возведен в сан архиепископа с переводом в Тверскую епархию и с назначением 
членом Св. Синода. 26 сентября 1820 г. назначен архиепископом Ярославским и Ростовским. 
С 3 июля 1821 г. - архиепископ Московский, священноархимандрит Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры.

Митрополит Московский Филарет (Дроздов), без сомнения, является крупнейшим деяте-
лем истории Русской Церкви XIX столетия. Соединив в себе качества церковного иерарха и 
ученого богослова, государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и по-
эта, он был одним из тех людей, которые избраны Самим Богом к миссии высшего духовного 
водительства. Только на Московской кафедре его служение протекало почти полвека (с 1821 
по 1867 год), а авторитет к концу жизни был таков, что современники именовали его Митро-
политом Всероссийским, «природным Патриархом» Русской Церкви.

Прославление святителя Филарета было совершено Архиерейским собором Русской Пра-
вославной Церкви в 1994 году. . Мощи святителя до 2004 года почивали в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой Лавры. А 9 июня 2004 года совершилось торжественное их перенесение в 
Москву, в храм Христа Спасителя.

3 
Четверг

Предпразнство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Преподобного Григория Декаполита. Святителя Прокла, 
архиепископа Константинопольского. Священномучеников 
Макария, еп. Екатеринославского, Алексия, Александра, 
Владимира, Иоанна, Алексия, Василия, Николая, Иоанна, 
Емилиана, Николая пресвитеров, преподобномучеников 
Арсения, Евтихия и Илариона, преподобномученицы 
Иоанникии игумении, преподобномученицы Татианы (1937).

4 
Пятница

ВВедение Во храМ ПреСВятой ВладыЧицы 
нашей Богородицы и ПриСнодеВы Марии.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали 
обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обе-
щание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пе-
нием священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. 
Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестни-
ца в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по 
этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, 
Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по 
внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году 
входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в хра-
ме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Пребла-
гословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Во-
круг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и истори-
ка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на 
служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до воз-
несения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто спросил 
меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я отве-
тил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».
Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы 
в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно чита-
ла Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в люб-
ви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая 
Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на соверше-
ние праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, 
где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

5 
Суббота

Попразднство Введения. Апостолов от 70-ти Филимона 
и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии. Благо-
верного князя Михаила Тверского. Благоверного Яропол-
ка, во Св.Крещении Петра, князя Владимиро-Волынского.

6 
Воскресение

неделя 27-я по Пятидесятнице. Святителя Амфилохия, 
епископа Иконийского. Святителя Григория, епископа 
Акрагантийского. Благоверного великого князя алек-
сандра невского, в схиме алексия.  Святителя Митрофа-
на, в схиме Макария, епископа Воронежского.

7 
Понедельник

Великомученика Меркурия. Великомученицы 
екатерины. Мученика Меркурия Смоленского. 
Преподобного Меркурия, постника Печерского. 
Мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 
200 воинов.

Екатерина («всегда чистая», греч.) родилась в Александрии в конце III века. Будучи 
знатного рода (дочь царя Ксантоса), она отличалась необыкновенной красотой, учено-
стью и мудростью. Обращенная ко Христу одним пустынником, она, по преданию, была 
удостоена чудесного видения, в котором Сам Господь Иисус Христос назвал ее Своей не-
вестой и в знак Своего обручения подал ей драгоценный перстень.

В то время вместе с императором Максентием правление делил Максимин Даза, кото-
рого (около 307 года н.э.) обличила св. Екатерина, исповедав перед ним Христа. Прель-
щенный ее красотой, император пытался убедить ее поклониться языческим богам. По-
скольку его личные беседы не имели успеха, он приказал собраться философам и орато-
рам, по преданию более 50 человек, для беседы с Екатериной, но она превзошла и уче-
ных мужей, обратив многих из них своей проповедью. Также св. Екатерина отказалась и 
от предложения половины царства и власти, сказав, что больше желает мученичества, 
чем «всякой царской багряницы». Тогда Максимин приказал, истязав ее, посадить в тем-
ницу и не давать пищи и пития. Но в темнице Сам Господь укреплял ее, и через несколь-
ко дней у нее было достаточно сил вновь предстать перед мучителем с прежней красо-
той и непреклонностью. Затем, по преданию, ее колесовали, и, не добившись отречения 
от Христа, обезглавили мечем. Видя страдания св. Екатерины, ко Христу обратились: Ав-
густа — жена Максимина, Порфирий стратилат (полководец) и множество воинов.

Первые упоминания о праздновании памяти св. вмц. Екатерины — не старше VIII века, 
когда ее мощи были открыты египетскими христианами и перенесены в монастырь на 
горе Синай, который носит ее имя и доныне привлекает множество паломников.

8 
Вторник

отдание праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Священномученика Климента, папы 
Римского и Петра, архиепископа Александрийского. 
Преподобного Петра молчальника.

9 
Cреда

Преподобного Алипия столпника. Освящение церкви 
великомученика Георгия в Киеве. Святителя иннокентия, 
епископа иркутского. Преподобного Иакова отшельника.

10 
Четверг

иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Ве-
ликомученика Иакова Персянина. Преподобного Палла-
дия. Святителя Иакова, епископа Ростовского. Обретение 
мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Пре-
подобного Романа.

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI-XII ве-
ках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившего-
ся в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей — Владимирского, Смоленского, Ря-
занского, Муромского, Полоцкого, Переяславского и Ростовского, — возглавляемые сыном 
Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новго-
родцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. По указанию Божию архиепископ Нов-
городский Илия, совершив молебен в церкви Святого Спаса, в присутствии молящегося на-
рода вознес икону на городскую стену.

Когда икону переносили, — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вон-
зилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ли-
ком к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъясни-
мый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно 
устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Богородицы архиепископ Илия тогда же уста-
новил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская 
Церковь 10 декабря (27 ноября). Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находи-
лась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице  

В 1352 году по молитве пред этой иконой получали исцеление пораженные чумой. В благо-
дарность за многочисленные благодеяния, творимые Богородицей, новгородцы построили 
особый храм, и в 1356 году икона из церкви Спаса Преображения была с торжеством пере-
несена в воздвигнутый в 1354 году новый храм «Знамения Пресвятой Богородицы», впослед-
ствии ставший собором Знаменского монастыря.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них про-
сияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким 
спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, 
Серафимо-Понетаевская и другие. 

Взирая на святые иконы Пресвятой Девы, верующие люди возносятся духом в молитве, ис-
прашивая милостей и щедрот, ходатайства о спасении и ниспослании мира стране нашей и 
всему миру.

11 
Пятница

Преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Му-
ченика Иринарха и святых семи жен. Священномучени-
ка митрополита Серафима (Чичагова). Святителя Фео-
дора, архиепископа Ростовского. Священномучеников Пе-
тра, Алексия, Алексия, Василия пресвитеров, преподобно-
мучеников Рафаила, Викентия и мученицы Анисии, муче-
ницы Параскевы. Священномученика Николая пресвите-
ра.

12 
Суббота

Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Мученика 
Филумена. Преподобного Акакия Синайского. Преподоб-
ного Акакия Печерского. Преподобного Нектария Печер-
ского. Священномученика Сергия  пресвитера.

13 
Воскресение

неделя 28-я по Пятидесятнице. апостола андрея Пер-
возванного. Священномученика Иоанна пресвитера. 
Святителя Фрументия, архиепископа Индийского.
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Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а за-
тем привел к нему своего родного брата святого апостола Петра.  Будущий апостол был бли-
жайшим учеником святого пророка Иоанна Предтечи, который сам направил двух своих уче-
ников, Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Бо-
жий.

После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью 
Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Ду-
ная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до ме-
ста, где стоит теперь город Киев. Далее он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселе-
ний славян, где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, 
для проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем 
могучем Константинополе, основал христианскую Церковь. 

На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его 
изгоняли из городов, избивали. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские 
Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом, куда пришел Пер-
возванный апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Па-
тры. Совершённые апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной верой 
почти всех граждан города Патры.  Но  правитель города, язычник Эгеат восстал против апо-
стола и приказал распять святого Андрея. С радостью принял святой Андрей Первозванный 
решение правителя и с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. После долгих муче-
ний  распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух 
мой» и предал свою святую душу Господу (+ 62). Максимилла, жена правителя, сняла со кре-
ста тело Апостола и с честью погребла его.

Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола Ан-
дрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов 
рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла - апостола Тимофея.

14 
Понедельник

Пророка Наума. Праведного Филарета Милостивого. 
Мученика Анании Персянина.

15 
Вторник

Пророка Аввакума. Преподобного Афанасия, затворни-
ка Печерского и другого Афанасия затворника. Мученицы 
Миропии. Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и 
Феофила. Преподобного Исе, епископа Цилканского. Свя-
того Стефана Уроша, царя Сербского.

16 
Cреда

Пророка Софонии. Преподобного Саввы Сторожевского, 
Звенигородского. Преподобного Феодула Цареградско-
го. Преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа 
Колонийского. Священномученика Феодора, архиепископа 
Александрийского.

17 
Четверг

Великомученицы Варвары и мученицы иулиании. 
Преподобного Иоанна Дамаскина. Святителя геннадия, 
архиепископа новгородского. Преподобного Иоанна, 
епископа Поливотского.

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) при импера-
торе Максимине (305-311 гг.) в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, Чтобы убе-
речь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христи-
анами,  построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения 
отца. Созерцая с высоты башни красоту Божиего мира, Варвара часто испытывала желание 
узнать его истинного Творца. 

Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с 
местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Боже-
стве Иисуса Христа. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом находился священ-
ник, принявший вид купца. Приняв от него Таинство Крещения, Варвара еще с большей любо-
вью обратилась к Богу и обещала посвятить Ему всю свою жизнь.

Когда отец узнал, что его дочь стала христианкой, он в гневе отвел ее к городскому прави-
телю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратится 
к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно тво-
ей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих за-
конов, но святая обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Бо-
гом. Тогда ее предали на жестокие мучения. Но после истязаний, в темнице, Христос исцелил 
Варвару. Видя такое чудо, христинака по имени Иулиания исповедала пред всеми свою веру 
и также предана была на мучения. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове 
молотком. Мучитель, видя, что ничем нельзя победить терпения Варвары и Иулиании и заста-
вить их поклониться идолам, осудил их на смерть. Диоскор же, жестокосердый отец Варва-
ры, не постыдился стать и ее палачом.Но безжалостного отца вскоре поразила молния, пре-
вратив его тело в пепел.

В VI веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь, а 
в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081-1118 гг.), княжна Варвара, 
вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они 
находятся и теперь — в кафедральном соборе святого князя Владимира.

18 
Пятница

Преподобного Саввы освященного. Святителя 
Гурия архиепископа Казанского. Мученика Анастасия. 
Преподобного Кариона монаха и сына его Захарии, 
египтян.

19 
Суббота

Святителя николая, архиепископа Мир 
ликийских, чудотворца.

Святитель Николай Мирликийский родился  в Малой Азии в конце 3-го столетия. Уже с дет-
ского возраста он отличался глубокой религиозностью, и его дядя, епископ города Патары, 
приблизил его к себе и еще в молодом возрасте рукоположил во священники.

Став епископом города Миры, Николай сказал себе: «До сих пор я мог жить для себя и спа-
сения своей души, но теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим.» И точно, за 
быв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом для сирот и для бедных, заступ-
ником для обиженных и благодетелем для всех. По описанию современников он был кротко-
го нрава, незлобив, одежду носил самую простую, вкушал постную пищу и то один раз в день 
вечером. Трудно пересказать все случаи его помощи и чудеса, которые он совершал. Однаж-

ды в Ликийской стране начался голод. Святитель явился во сне купцу, грузившему в Италии 
свой корабль хлебом, дал ему золотые монеты и велел плыть в город Миры в Ликийской стра-
не. Проснувшись и найдя в своей руке золотые монеты, купец ужаснулся и не посмел ослу-
шаться приказания святого. Он привез свой хлеб в голодную страну и рассказал жителям чу-
десное видение, благодаря которому он приплыл к ним.

Святитель участвовал в I Вселенском соборе, собравшемся в Никее в 325 г. Собор осудил 
ересь Ария и составил Символ веры, в котором в точных словах изложил Православную веру 
в Господа Иисуса Христа, как Единородного Сына Божия, имеющего ту же сущность, что и Бог 
Отец. Во время прений святой Николай, слушая богохульные речи Ария, так возмутился, что 
при всех ударил его по лицу. За нарушение порядка Собор лишил святого Николая епископ-
ского сана. Однако вскоре после этого несколько епископов имели видение, в котором они 
увидели Господа Иисуса Христа, вручающим святому Николаю Евангелие, а Божию Матерь, 
возлагающей на него омофор. Епископы поняли насколько противна Богу арианская ересь и 
восстановили святого Николая в его епископском звании.

Из жития святого Николая известно, что однажды царь по ложному обвинению осудил трех 
воевод на смерть. Вспомнив о чудесах святителя Николая, они передали ему свою просьбу за-
ступиться за них. Помолившись, святитель явился во сне к царю и велел ему отпустить сво-
их верных слуг, грозя в противном случае наказанием. «Кто ты, - переспросил царь, - что сме-
ешь требовать от меня?» «Я - Николай, архиепископ города Миры,» - ответил святитель. Не 
смея ослушаться приказания, царь внимательно разобрал дело и с подобающей честью от-
пустил воевод.

Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине 4-го столетия, но со смертью 
его помощь не прекратилась, а усилилась еще больше. На протяжении более полутора тыся-
чи лет он остается скорым помощником для всех, обращающихся к нему с молитвой.

20 
Воскресение

неделя 29-я по Пятидесятнице. Святителя Амвросия, 
епископа Медиоланского. Преподобного Нила 
Столобенского. Преподобного Антония Сийского. 
Преподобного Иоанна, постника Печерского. 
Преподобного Павла Послушливого. Мученика 
Афинадора.

21 
Понедельник

Преподобного Патапия. Преподобного Кирилла 
Челмогорского. Апостолов от 70-ти Сосфена,  Аполлоса, 
Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора. Мученицы 
Анфисы в Риме.

22 
Вторник

Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Святителя 
Софрония, архиепископа Кипрского. Иконы Божией 
Матери  «Нечаянная Радость».

23 
Cреда

Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святителя 
иоасафа, епископа Белгородского. Преподобного 
Фомы. Блаженного Иоанна и родителей его блаженного 
Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских. 
Мученика Гемелла Пафлагонянина.

24 
Четверг

Преподобного Даниила Столпника. Преподобного Никона 
Сухого, Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Акеп-
сия и Аифала. Преподобного Луки Столпника.

25 
Пятница

Святителя Спиридона, епископа тримифунтского, 
чудотворца. Преподобного Ферапонта Монзенского. 
Священномученика Александра, епископа 
Иерусалимского. Мученика Силезия.

26 
Суббота

Мучеников евстратия, авксентия, евгения, Мардария 
и ореста. Преподобного Аркадия Новторжского. 
Преподобного Мардария, затворника Печерского. 
Мученицы Лукии. Преподобного Арсения.

27 
Воскресение

неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.  
Мучеников Фирса, Левкия и Калинника. Мучеников 
Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Святителя 
Вассиана исповедника, архиепископа Тамбовского.

28 
Понедельник

Священномученика Елевферия, матери его мученицы Ан-
фии и мученика Корива епарха. Святителя Стефана испо-
ведника, архиепископа Сурожского. Собор Крымских 
святых.  Преподобного Трифона Печенегского, Кольско-
го. Собор Кольских святых. Священномученика Иларио-
на, архиепископа Верейского. Мученика Елевферия.

29 
Вторник

Пророка Аггея. Мученика Марина. Блаженной царицы Фе-
офании. Преподобной Софии Суздальской. 

30 
Cреда

Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Ми-
саила. Преподобного Даниила исповедника, в схиме Сте-
фана.

31 
Четверг

Мучеников Севастиана и дружины его.  Преподобного Се-
вастиана Сохотского, Пошехонского. Священномученика 
архиепископа Фаддея. Прославление праведного Симео-
на Верхотурского. Святителя Модеста, архиепископа Ие-
русалимского.
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дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления 

прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного 
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.

Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые 
помогут нам в создании новых номеров газеты. 

радио “Благо”
эфирное вещание 

102,3 FM
Интернет-вещание

www.radioblago.ru/efir/
ПрограММа ПередаЧ

00:00 - Псалтирь, Евангелие.
06:00 -Утренние молитвы.
06:28 - Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 - Свободный университет. 
Блаженный Феофилакт Болгарский. «Толкование 
на Евангелие от Матфея». 
09:00 - Литературные чтения. О.Павлов. «Ка-
зенная сказка».
10:00, 15:00, 22.00 - Граждане неба: Жития 
святых.
12.40 - Духовные песнопения.
13:50 - Россия сквозь века. А.Нечволодов. «Ска-
зание о Русской Земле». Читает Лариса Белогу-
рова.
15.30 - Детство, отрочество, юность. 
Майн Рид. «Оцеола вождь семинолов». 
16:30 - Литературные чтения. 
В.А.Соллогуб. «Тарантас». 
18:00 - Вечернее Богослужение.
20:30 - Сказка за сказкой.  
21:00 - Исторические перспективы. Е.В. Тарле. 
«Наполеон» .
22:30 - Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru

Преподобный  Иоанн  Дамаскин 17 декабря
Преподобный Иоанн Дамаскин (известный как 

греч. Χρυσορρόας - то есть «золотой поток») жил в 
VII-VIII вв. в столице Сирии Дамаске и был ближай-
шим советником халифа. 

В то время в Византии возникла и быстро рас-
пространилась ересь иконоборчества, поддержи-
ваемая императором Львом III Исавром (717–741). 
Став на защиту православного иконопочитания, 
святой Иоанн написал три трактата «Против по-
рицающих святые иконы». Мудрые, Богодухновен-
ные писания святого Иоанна и влияние их на со-
знание людей привели императора в ярость. Но, 
так как автор их не был византийским подданным, 
его нельзя было ни заключить в тюрьму, ни каз-
нить. Император прибег к клевете. По его прика-
занию от имени Иоанна было составлено подлож-
ное письмо, в котором последний будто бы пред-
лагал императору свою помощь в завоевании си-
рийской столицы. Это письмо император Лев 
Исавр отослал халифу. Халиф, не подозревая под-
лога, приказал отстранить Иоанна от должности и 
отсечь ему кисть правой руки. 

Святитель Димитрий Ростовский: «И отрубили 
правую руку у Иоанна - ту руку, которая укрепляла 
правоверных о Боге; эта рука, обличившая своими 
писаниями ненавидящих Господа, вместо чернил, 
коими писала о почитании икон, была омочена 
своей собственной кровью. После казни рука Ио-
анна повешена была на рынке, среди города, а сам 
Иоанн, изнемогший от боли и потери крови, был 
отведен в дом свой. 

Вечером по просьбе святого Иоанна халиф по-
велел вернуть ему отсеченную руку. 

Взяв свою руку, Иоанн вошел в молельную 
комнату и, пав на землю пред святой иконой Пре-
чистой Богоматери, изображенной с Богомладен-
цем на руках, приложил отсеченную руку к суста-
ву и стал молиться со слезами и воздыханием, ис-
ходящим из глубины сердечной: 

- Владычице Пресвятая Мати, рождшая Бога 
Моего, вот правая моя рука отсечена ради Боже-
ственных икон. Ты знаешь, что привело Льва во 
гнев; поспеши же на помощь и исцели мою руку. 
Десница Вышнего, воплотившаяся из Тебя, ради 
молитв Твоих совершает многие чудеса, посему 
молю я, чтобы и мою десницу исцелил Он по Твое-
му ходатайству. О Богомати, пусть сия рука моя на-
пишет то, что Ты Сама позволишь в восхваление 
Тебя и Сына Твоего, и да поможет своими писани-
ями Православной вере. Ты можешь все сделать, 
если захочешь, потому что Ты - Матерь Божия. 

Говоря это со слезами, Иоанн уснул и увидел 
во сне Пречистую Богоматерь, взирающую с ико-

ны на него светлыми и милосердными очами и го-
ворящую: 

- Рука твоя теперь здорова, не скорби об 
остальном, но усердно трудись ей, как обещался 
мне; сделай ее тростью скорописца. 

Проснувшись, Иоанн ощупал свою руку и уви-
дел ее исцеленной. Он возрадовался духом и воз-
нес благодарение Богу и Богоматери. И радовался 
он всю ночь со всем домом, воспевая новую песнь: 

- Десница Твоя, Господи, прославися в крепо-
сти (Исх.15:6): десная Твоя рука исцелила мою усе-
ченную десницу и сокрушит врагов, не почитаю-
щих Честного Твоего и Твоей Пречистой Матери 
образа, и уничтожит ей, для возвеличения славы 
Твоей, врагов, уничтожающих иконы». 

В благодарность за исцеление Иоанн прило-
жил к иконе сделанную из серебра руку, которая 
воспроизводится на многих списках иконы, полу-
чившей именование «Троеручица». В прославле-
ние Пресвятой Богородицы он создал песнопение 
««О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь». 

В память о чуде преподобный Иоанн носил на 
голове плат, которым была обвита его отсеченная 
рука, и всю дальнейшую жизнь с благодарностью и 
любовью воспевал в своих произведениях Пречи-
стую Богородицу. 

После чудесного исцеления преподобный 
удалился в Лавру преподобного Саввы Освящен-
ного в Иерусалиме. Никто из монастырской бра-
тии, зная, что послушник Иоанн человек мудрый и 
знатный, не соглашался быть его духовным настав-
ником. На это согласился самый простой старец, 
который стал строжайшим образом воспитывать в 
ученике дух послушания и смирения. Он запретил 
святому Иоанну писать и сочинять что-либо.  

Но однажды в монастыре скончался инок. 
Брат его просил преподобного Иоанна напи-
сать ему для утешения надгробную песнь. Препо-
добный Иоанн отказывался, боясь нарушить за-
прет старца, но из милосердия уступил прось-
бам и написал свои знаменитые надгробные пес-
нопения: «Кая житейская сладость бывает печа-
ли непричастна...», «Плачу и рыдаю, егда помыш-
ляю смерть...» (они входят в чин погребения умер-
ших).  За ослушание старец изгнал преподобного 
Иоанна из своей келии, но лаврские старцы умо-
ляли простить его. Тогда старец наложил на препо-
добного Иоанна епитимию: вычистить в монасты-
ре все смрадные места. 

Святитель Димитрий: «Иоанн с усердием ис-
полнил повеление, касаясь нечистот теми рука-
ми, которые прежде умащал разными аромата-
ми, и оскверняя нечистотами ту десницу, которая 

чудесно была исцелена Пречистой Богородицей. 
Умилился старец, увидев такое смирение Иоанна, 
и, придя к нему, обнял его и целовал голову, плечи 
и руки его, говоря: 

- О, какого страдальца о Христе сделал я? Вот 
истинный сын блаженного послушания! 

Взяв Иоанна за руку, старец ввел его в свою ке-
лью. Иоанн так обрадовался этому, как будто ему 
возвратили рай, и жил он со старцем в прежнем 
согласии. 

Спустя немного времени Владычица мира, 
Пречистая и Преблагословенная Дева, в ночном 
видении явилась старцу и сказала: 

- Зачем ты заградил источник, могущий ис-
точать сладкую и изобильную воду, воду, кото-
рая лучше истекшей из камня в пустыне (см.: 
Числ.20:11), воду, которую желал пить Давид (см.: 
Цар.23:15), воду, которую обещал Христос сама-
рянке (см.: Ин.4:14)? Не препятствуй источнику 
течь: изобильно потечет он, и всю вселенную про-
течет и напоит; покроет моря ересей и претворит 
их в чудную сладость. Пусть жаждущие стремятся 
к этой воде, и те, которые не имеют сребра чистой 
жизни, пусть продадут свои пристрастия и подра-
жанием добродетели Иоанна пусть приобретут у 
нее чистоту в догматах и в делах. Он возьмет гусли 
пророков, Псалтирь Давида, воспоет новые песни 
Господу Богу и превзойдет Моисея и песни Мари-
ами (см.: Исх.,гл.20). Ничто в сравнении с ним бес-
полезные песни Орфея, о которых повествуется 
в баснях; он воспоет духовную небесную песнь и 
будет подражать Херувимским песнопениям. Все 
церкви Иерусалимские сделает он как бы отроко-

вицами, играющими на тимпанах, чтобы они пели 
Господу, возвещая смерть и Воскресение Христа; 
он напишет догматы Православной веры и обли-
чит еретические лжеучения; сердце его отрыгнет 
слово благо, и изречет дела царева пречудней-
шая». 

С того времени блаженный Иоанн начал пи-
сать Божественные книги и слагать сладкозвуч-
ные песнопения. Духовное наследие Иоанн Дама-
скин огромно и составляет бесценное сокровище 
Церкви. Из церковных песнопений преп. Иоанна 
особенно известны: Пасхальная служба, каноны 
на Рождество Христово, на Богоявление, на Воз-
несение Господне., воскресные службы из Октои-
ха (осьмигласника).

С поэзией Иоанна тесно связана и его музы-
кальная деятельность. Ему принадлежит первая 
церковная нотная система и оформление боль-
шинства христианских песнопений в сборниках 
«Типикон» и «Октоих».

5 декабря исполняется семь лет со дня кон-
чины Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

Вспоминая дорогого всем нам Первосвяти-
теля, мы публикуем отрывки из его бесед с ита-
льянским профессором Анжеликой Карпифаве.

- Что такое молитва? Это разговор души с 
Богом? Это возможность найти утешение?

- Молитва - обращение человека к Богу. Бог 
многообразно отвечает на наше покаяние, на 
наши прошения и благодарения. Иногда неведо-
мым нам, таинственным образом. 

- Вы часто повторяете, что Бог - Отец наш и 
нас любит. Но отец, любящий своих детей, хочет 
счастья и добра для них. Почему же столько людей 
в мире, которые от горя взывают к нему: «Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты меня оставил?».

- Пример молитвы Спасителя настраивает 
смертельно скорбящую человеческую душу на 
подвиг. Приводит наш дух в состояние бодрости, 
даже когда сердце сжато в тисках уныния, а душа 
словно парализована. 

- Молитва присуща человеческой природе, 
либо ей надо учиться?

- Обращение души к Богу, источнику жизни, от-
вечает нашей природе. Научение правильной мо-
литве, помощь в этом деле дается нам в Церкви. Не 
случайно православие предлагает каждому ми-
рянину молиться словами текстов, составленных 
древними святыми. 

- Кому нужна молитва? Богу? Нам? 
- Прежде всего нам самим. Всеблаженный Бог 

не нуждается ни в чем. Но Он желает спасения 
рода человеческого. 

- В древней Церкви христианин был назван 

«афотерос танатоу» - тот, кто не боится смер-
ти. Как вы думаете пойти навстречу смерти? 

- Для человека Средневековья смерть была 
явлением повседневным и знакомым. К ней отно-
сились иначе, чем теперь, когда смерть стала де-
лом более индивидуальным и потому менее по-
нятным. Очень часто люди оказываются не гото-
выми достойно встретить кончину, пытаются не 
думать о ней, отодвигают реальность смерти на 
самую дальнюю периферию сознания. Во многом 
этому способствуют современные средства «мас-
сового развлечения».

В сознании же христианском смерть не осо-
знается как катастрофа, как печальный итог брен-
ного бытия. Наоборот, стремление христианина 
перейти за порог смерти, готовность к ней — есть 
выражение любви к Богу, желания отрешиться от 
временного и наследовать жизнь вечную. По сути, 
для христианина смерти не существует, есть лишь 
мгновенный переход от земной жизни к жизни не-
бесной. 

…Страшное страдание из-за потери наших 
любимых не может отнять от нашего сердца ра-
дость за то, что мы их имели, что мы их любили, 
что они нас любили, даже если на короткое время. 
Да, мы лишились человеческого общения с ними. 
Страдаем из-за невозможности увидеть, потрогать 
наших любимых, говорить с ними. Но общение че-
рез молитву - оно остается.

Памяти Святейшего Патриарха Алексия II
Сердечно 

поздравляем 
клирика нашей 

обители 

протоиерея 
Владимира 
с Юбилеем - 
31 декабря!

Желаем здравия, 
неоскудевающей 
помощи Божией 
в пастырском 

служении и всяческого 
благопоспешения 

на многая 
благая лета!


