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Стефана Уроша III 
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История и иконография 

Cвятитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский 

4 декабря

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ –  ДЕКАБРЬ 2016 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

Из проповеди протопресвитера Александра Шмемана

Вот праздник –  Введение во Храм Пресвятой Богородицы. 
О чем он? Тема его простая: маленькую девочку родители при-
водят во храм Иерусалимский. Ничего необычного, в то время 
так поступали многие, это было общепринятым обычаем. Ибо 
привести в храм –  это значит жизнь ввести в соприкосновение 
с Богом, дать жизни конечную цель и назначение, осветить ее 
изнутри светом высшего опыта.

Но вот, повествует церковная служба этого дня, вводят ее 
туда, куда никто, кроме священников, не смел входить, вводят 
в место, называемое «святое святых», в таинственную, священ-
ную глубину храма. Имя этой девочки  –  Мария. Это будущая 
мать Иисуса Христа, т. е. та, через которую, верят христиане, 
сам Бог приходит в  мир, к  людям, чтобы разделить их жизнь 
и  раскрыть божественное ее содержание. Что это  –  сказки? 
Или тут что-то поведано и  раскрыто, о  чем иначе, в  простых 
человеческих словах может быть и не скажешь, то, что прямо, 
непосредственно относится и к нашей жизни?

Вот был этот благолепный, тяжелый храм –  слава Иерусали-
ма. И веками люди верили, что только в нем, за тяжелыми стена-
ми может человек соприкоснуться с Богом. Но священник взял 
Марию и ввел ее в самое священное место, и мы и сейчас поем: 
«пречистый Храм Спасов вводится в храм Господень». А потом, 
Христос сказал: «Разрушьте храм сей, и  Я  в  три дня воздвигну 
его». Евангелист прибавляет: «а Он говорил о храме тела Своего».

Смысл всех этих событий, всех этих слов, всех этих воспо-
минаний прост: отныне храмом становится человек, отныне 
не камни и не алтари, а человек –  его душа, его тело и вся его 
жизнь –  вот священный и божественный центр мира, вот его 
«святое святых». Один храм –  живой и человеческий –  входит 
в  другой, каменный, материальный, и  изнутри завершает его 
смысл и назначение.

Перемещается центр религии, более того –  перемещается 
центр тяжести жизни. В мир входит учение, не ставящее ничего 
выше человека, ибо Сам Бог принимает человеческий образ, 
чтобы явить, что назначение человека, призвание его –  боже-
ственное. С этого момента начинается свобода человека. Нет 
ничего над ним, ибо сам мир для него –  дар Божий, данный ему 
для исполнения божественной судьбы своей.

С тех пор, как вошла Дева Мария в  «святое святых», сама 
жизнь стала храмом. И когда празднуем мы праздник Введения 
во храм, мы празднуем этот божественный смысл человека, 
высоту и свет его призвания. Их не стереть, не выкорчевать из 
человеческой памяти.

Можно без преувеличения сказать, что церковное почи-
тание Девы Марии, Божьей Матери, выросло, как дерево из 
семени, из созерцания Ее у яслей, в Вифлееме, в ту для хри-
стиан единственную по своему значению ночь, когда родил-
ся Иисус Христос, когда образ Матери с Младенцем на руках 
стал –  и навсегда остался –  главным, самым глубоким, самым 
радостным образцом нашей веры, нашей надежды, нашей 
любви… Иначе говоря, все праздники, все молитвы, вся лю-
бовь, направленные на Божью Матерь, укоренены в праздни-
ке Рождества Христова.

В древности, когда еще не развился церковный календарь, 
единственным праздником в  честь Девы Марии был второй 
день Рождества –  26-го декабря, день, который и  доныне на-
зывается «Собором (то есть собранием) в честь Пресвятой Бо-
городицы». Именно в  праздновании христианской Церковью 
Рождества Христова, то есть в молитвах и песнопениях этого 
дня, находим мы самый глубокий пласт богородичной темы, 
присущей христианской вере, то есть нашего отношения к Ма-
рии, нашего восприятия как Ее образа, Ее личности, так и места 
Ее в нашей религиозной жизни.

Одна тема, один мотив красной нитью проходит через 
все празднования Рождества Христова: это переживание Ма-
тери Христовой как дара мира, дара человечества, и значит –  
нашего дара приходящему в мир, к человеку Бога. «Что при-
несем Тебе, Христе», –  спрашивает одна из рождественских 
молитв. И отвечает так: «Все, сотворенное Тобою, встретило 
Тебя своими дарами. Небо дарит Тебе звезду, ангелы –  пение, 
волхвы  –  приношения, пастухи  –  свою радость, земля  –  пе-
щеру, пустыня –  ясли. Мы же, люди, приносим в дар Тебе Ма-
терь-Деву…».

В чем глубокий смысл этого удивительного песнопения? 
Да в том, конечно, что мир, что все творение не только жаж-
дут соединения с Богом, не только ждут Его пришествия к нам, 
но и готовят эту встречу, так что именно встреча Бога с чело-
веком, свободная и  любовная, составляет самую сердцевину 
христианской веры.

2 декабря совершается память небесного покровителя
г. Коломны –  Святителя Филарета –  выдающегося  

церковного деятеля, богослова и проповедника XIX в.

Чудеса святителя Филарета
Великий молитвенник и постник, святитель Филарет подвигом 

всей жизни стяжал благодатные дары Святого Духа, которые явля-
лись через него людям.

В одном дворянском семействе брат и сестра не сходились во 
мнении о митрополите Филарете. Сестра почитала его за прозор-
ливца, а брат высказывался о нем скептически. Однажды брат воз-
намерился обманом испытать его прозорливость. Он переоделся 
в бедное платье и отправился на Троицкое подворье. Митрополи-
ту он сказал, что его постигло несчастье –  сгорела усадьба –  и по-
просил о помощи. Святитель вынес ему деньги со словами: «Вот 
вам на погоревшее имение». Вернувшись домой, он похвалился 
перед сестрой –  рассказал об обмане, чем огорчил ее. А на дру-
гой день из его деревни пришло известие о пожаре. Пораженный 
этим событием, погорелец отправился на Троицкое подворье про-
сить прощения у святителя.

Один крестьянин по пути в Москву сбился с дороги и, не на-
ходя ее по случаю сильной метели, в изнеможении упал. Но вот 
он видит приближающуюся к нему тень и, полагая, что это какой-
нибудь зверь хочет его растерзать, начинает молить Бога о про-
щении грехов своих и призывает на помощь всех святых. По при-
ближении тени он видит старца небольшого роста в черной рясе 
и  шапочке, который спрашивает его: «Кто ты и  откуда?» И  когда 
крестьянин объяснил ему все подробно, старец берет его за 

руку, говоря: «Что ты так упал духом, встань, я доведу тебя до селе-
ния». Крестьянин, чувствуя, что его силы обновились, встал, и они 
вдвоем легко дошли до селения. Здесь старец сказал ему: «Оста-
вайся, Господь с тобою, теперь ты вне опасности». Крестьянин со 
слезами благодарности, упав на колени, спрашивает: за кого он 
должен молиться? Старец говорит. «Молись за Филарета Москов-
ского», и с этими словами стал невидим.

Долго потом ходил этот человек в Москве по разным монасты-
рям, стараясь отыскать своего избавителя и, хотя находил мона-
шествующих этого имени, но не узнавал в них своего помощника. 
Прожив в  Москве несколько дней, он уже собрался в  обратный 
путь. Проходя мимо Никольских ворот Кремля, он встречается 
с  неизвестным купцом, который, видя его печальным и  полагая, 
что он нуждается в пособии, намеревался подать ему милостыню, 
но тот не принял ее. На вопрос незнакомца о причине его скорби 
он рассказал о случившемся. Выслушав его рассказ, незнакомец 
говорит: «Вероятно, тебя спас наш митрополит», и указал ему до-
рогу на Троицкое подворье, куда крестьянин отправился немед-
ленно и пришел в то самое время, когда владыка, возвратясь из 
Синодальной конторы, выходил из кареты. Крестьянин тотчас 
узнал его и, кинувшись на колени, воскликнул: «Вот мой избави-
тель!» Владыка велел ему замолчать и следовать за собою в ком-
наты, где крестьянин рассказал ему все подробно. Выслушав его, 
Владыка сказал: «Не приписывай этого мне, но молись преподоб-
ному Сергию –  это он тебя сохранил». При этом Владыка дал ему 
образок преподобного Сергия.
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Церковный календарь декабрь 2016 г.
1

Четверг

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

2
Пятница

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 Фила-
рета 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 назначе-
нием членом Св. Синода. 26 сентября 1820 г. назначен архиепископом Ярославским и Ростов-
ским. С  3  июля 1821 г.  –  архиепископ Московский, священноархимандрит Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.

Митрополит Московский Филарет (Дроздов), без сомнения, является крупнейшим дея-
телем 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 
Православной Церкви в 1994 году. Мощи святителя до 2004 года почивали в Успенском со-
боре Троице-Сергиевой Лавры. А 9 июня 2004 года совершилось торжественное их перене-
сение в Москву, в храм Христа Спасителя.

3
Суббота

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
Воскресение

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 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 
обещание. Собрав родственников и  знакомых, одев Пречистую Марию в  лучшие одежды, 
с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский 
храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела 
лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взой-
ти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Бо-
жией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвящен-
ник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только 
раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовав-
шие в храме дивились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Пре-
благословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. 
Вокруг 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 от-
ветил 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, прилеж-
но читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала 
в  любви к  Богу. В  воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в  Иерусалимский храм 
Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на со-
вершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских хри-
стиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

5
Понедельник

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
Вторник

Святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Святителя 
Григория, епископа Акрагантийского. Благоверного ве-
ликого князя Александра Невского, в  схиме Алексия. 
Святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воро-
нежского.

7
Среда

Великомученика Меркурия. Великомученицы Екате-
рины. Мученика Меркурия Смоленского. Преподобного 
Меркурия, постника Печерского. Мученицы Августы, му-
чеников 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 
невестой и в знак Своего обручения подал ей драгоценный перстень.

В то время вместе с императором Максентием правление делил Максимин Даза, ко-
торого (около 307 года н. э.) обличила св. Екатерина, исповедав перед ним Христа. Прель-
щенный ее красотой, император пытался убедить ее поклониться языческим богам. 
Поскольку его личные беседы не имели успеха, он приказал собраться философам и ора-
торам, 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 несколько 
дней у нее было достаточно сил вновь предстать перед мучителем с прежней красотой 
и непреклонностью. Затем, по преданию, ее колесовали, и, не добившись отречения от 
Христа, обезглавили мечем. Видя страдания св. Екатерины, ко Христу обратились: Авгу-
ста –  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
Четверг

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

9
Пятница

Преподобного Алипия столпника. Освящение церкви 
великомученика Георгия в Киеве. Святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского. Преподобного Иакова отшельника.

10
Суббота

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вели-
комученика Иакова Персянина. Преподобного Палладия. 
Святителя Иакова, епископа Ростовского. Обретение мо-
щей 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, случившегося 
в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей –  Владимирского, Смоленского, 
Рязанского, 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 Новго-
родский Илия, совершив молебен в церкви Святого Спаса, в присутствии молящегося народа 
вознес икону на городскую стену.

Когда икону переносили, –  враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзи-
лась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом 
к  городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый 
ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устре-
мились 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 бла-
годарность за многочисленные благодеяния, творимые Богородицей, новгородцы постро-
или особый храм, и  в  1356  году икона из церкви Спаса Преображения была с  торжеством 
перенесена в воздвигнутый в 1354 году новый храм «Знамения Пресвятой Богородицы», впо-
следствии 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 спи-
скам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафи-
мо-Понетаевская и другие.

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

11
Воскресение

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Преподобномучени-
ка и  исповедника Стефана Нового. Мученика Иринарха 
и  святых семи жен. Священномученика митрополита 
Серафима (Чичагова). Святителя Феодора, архиепи-
скопа Ростовского. Священномучеников Петра, Алексия, 
Алексия, Василия пресвитеров, преподобномучеников 
Рафаила, Викентия и мученицы Анисии, мученицы Пара-
скевы. Священномученика Николая пресвитера.

12
Понедельник

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
Вторник

Апостола Андрея Первозванного. Священномученика 
Иоанна пресвитера. Святителя Фрументия, архиепископа 
Индийского.



3№ 12

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, 
а затем привел к нему своего родного брата святого апостола Петра. Будущий апостол был 
ближайшим учеником святого пророка Иоанна Предтечи, который сам направил двух своих 
учеников, 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. 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 
Первозванный апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город 
Патры. 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 му-
чений 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 
Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апосто-
лов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла –  апостола Тимофея.

14
Среда

Пророка Наума. Праведного Филарета Милостивого. 
Мученика Анании Персянина.

15
Четверг

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

16
Пятница

Пророка Софонии. Преподобного Саввы Сторожевского, 
Звенигородского. Преподобного Феодула Цареградского. 
Преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа 
Колонийского. Священномученика Феодора, архиеписко-
па Александрийского.

17
Суббота

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 Бо-
жестве Иисуса Христа. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом находился свя-
щенник, принявший вид купца. Приняв от него Таинство Крещения, Варвара еще с большей 
любовью 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 
твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих 
законов, но святая обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа 
Богом. Тогда ее предали на жестокие мучения. Но после истязаний, в темнице, Христос исце-
лил Варвару. Видя такое чудо, христианка 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 заставить их поклониться идолам, осудил их на смерть. Диоскор же, жестокосердый отец 
Варвары, не постыдился стать и ее палачом. Но безжалостного отца вскоре поразила молния, 
превратив 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 Варва-
ра, 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
Воскресение

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Преподобного 
Саввы Освященного. Святителя Гурия, архиепископа 
Казанского. Мученика Анастасия. Преподобного Кариона 
монаха и сына его Захарии, египтян.

19
Понедельник

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

Святитель Николай Мирликийский родился в  Малой Азии в  конце 3-го столетия. Уже 
с детского возраста он отличался глубокой религиозностью, и его дядя, епископ города Па-
тары, 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, 
забыв 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 
стране. Проснувшись и найдя в своей руке золотые монеты, купец ужаснулся и не посмел ос-
лушаться приказания святого. Он привез свой хлеб в голодную страну и рассказал жителям 
чудесное 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, вручающего святому Николаю Евангелие, а Божию Матерь, 
возлагающую 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 заступиться за них. Помолившись, святитель явился во сне к царю и велел ему от-
пустить своих верных слуг, грозя в  противном случае наказанием. «Кто ты,  –  переспросил 
царь, –  что смеешь требовать от меня?» «Я –  Николай, архиепископ города Миры,» –  ответил 
святитель. Не смея ослушаться приказания, царь внимательно разобрал дело и с подобаю-
щей честью отпустил воевод.

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

20
Вторник

Святителя Амвросия, епископа Медиоланского. 
Преподобного Нила Столобенского. Преподобного 
Антония Сийского. Преподобного Иоанна, постника 
Печерского. Преподобного Павла Послушливого. 
Мученика Афинадора.

21
Среда

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

22
Четверг

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

23
Пятница

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
Суббота

Преподобного Даниила Столпника. Преподобного Нико-
на Сухого, Печерского, в  Ближних пещерах. Мучеников 
Акепсия и Аифала. Преподобного Луки Столпника.

25
Воскресение

Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. 
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца. Преподобного Ферапонта Монзенского. 
Священномученика Александра, епископа 
Иерусалимского. Мученика Силезия.

26
Понедельник

Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария 
и  Ореста. Преподобного Аркадия Новторжского. 
Преподобного Мардария, затворника Печерского. 
Мученицы Лукии. Преподобного Арсения.

27
Вторник

Мучеников Фирса, Левкия и  Калинника. Мучеников 
Филимона, Аполлония, Ариана и  Феотиха. Святителя 
Вассиана исповедника, архиепископа Тамбовского.

28
Среда

Священномученика Елевферия, матери его мученицы 
Анфии и мученика Корива епарха. Святителя Стефана ис-
поведника, архиепископа Сурожского. Собор Крымских 
святых. Преподобного Трифона Печенегского, Кольского. 
Собор Кольских святых. Священномученика Илариона, 
архиепископа Верейского. Мученика Елевферия.

29
Четверг

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

30
Пятница

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

31
Суббота

Суббота пред Рождеством Христовым. Мучеников Се-
вастиана и  дружины его. Преподобного Севастиана 
Сохотского, Пошехонского. Священномученика архи-
епископа Фаддея. Прославление праведного Симеона 
Верхотурского. Святителя Модеста, архиепископа Ие-
русалимского.

ВЕСТНИК
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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. 

19  декабря

Сердечно 
поздравляем 

клирика нашей 
обители 

протоиерея 
Владимира 

с Днем 
рождения –  
31 декабря!

Желаем здравия, 
неоскудевающей 
помощи Божией 
в пастырском 

служении и 
всяческого 

благопоспешения 
на многая благая 

лета!

Стефан Урош III Дечанский происходил из 
числа благочестивых королей и царей древнего 
православного Сербского государства. Он был 
сыном св. короля Стефана Уроша II Милутина. 
Матерью его была первая жена Милутина, Ели-
савета, дочь венгерского короля Стефана V. При-
надлежа к благочестивой сербской королевской 
семье, Стефан с детства был воспитан в христиан-
ском благочестии.

С ранних лет Стефану пришлось видеть и пе-
режить много тяжких бедствий. В  Сербии в  те 
времена бывали частые смуты и  междоусобия 
среди королевского рода, восстания и  крамолы 
вельмож, постоянные войны с соседями –  болга-
рами, греками и татарами.

Мачеха Стефана, вторая супруга Милутина, 
Симонида, дочь византийского царя Андроника 
Старшего и жены его Ирины, возымела желание, 
чтобы наследником сербского престола сделал-
ся не Стефан Урош, ее пасынок, а родной ее сын, 
Константин. Она стала внушать королю Милутину 
подозрение к его сыну Стефану и клеветать, буд-
то Стефан хочет отнять престол у отца.

В то же время нашлось среди сербских бояр 
немало таких, которые предупредили Стефана 
о грозившей ему опасности, но избавиться от нее 
советовали посредством восстания против отца 
и отнятия у него королевской власти.

Между тем отца его Милутина злые люди 
успели убедить, что сын замышляет против него 
восстание и  хочет свергнуть с  престола. Тогда 
Милутин посылает схватить своего сына. Послан-
ные заковали Стефана в цепи, посадили в темни-
цу в Скопле и ослепили.

Произошло это в  Сербской области, име-
нуемой Овче-поле. Там находился храм во имя 
святителя и  чудотворца Николая. Ослепленный 
Стефан испытывал страшные муки и подкреплял 
себя только молитвою. Среди таких тяжких стра-
даний полумертвый мученик в тонком сне видит 
пред собою величественного святого мужа в свя-
тительской одежде с  сияющим лицом; муж сей 
держит на правой длани выколотые очи Стефана 
и говорит:

– Не скорби, Стефане! Вот на длани моей 
твои очи, –  и с этими словами показывает их.

Стефан спросил его:
– Кто ты, господин мой, являющий такое по-

печение обо мне?
Явившийся отвечал:
– Я Николай, епископ Мирликийский.

Пробудившись от сна, страдалец почувство-
вал некоторое облегчение от болезни и возбла-
годарил Бога.

Гонение на Стефана этим не кончилось.
Король Милутин изгоняет Стефана из оте-

чества, отсылает его в Царьград к тестю своему 
царю Андронику Старшему под надзор вместе 

с  двумя малолетними внуками, сыновьями Сте-
фана –  Душаном и Душицею.

Но и в изгнании Бог не оставил терпеливого 
Стефана. Правда, Стефан здесь лишен был свобо-
ды. Ему дан был сначала особый двор и полное 
содержание от царя, но воспрещен свободный 
выход. Потом Стефан с  детьми перемещен был 
на жительство в  Цареградский монастырь Пан-
тократора под надзор игумена, без разрешения 
которого ему не позволялось никого принимать 
к себе и ни с кем не беседовать. Но доблестный 
Стефан покорно переносил все тягости заточе-

ния; он часто повторял: «терпи, Стефан, «терпени-
ем вашим спасайте души ваши» (Лк.21:19), сказал 
Господь».

Он часто предавался молитве с  коленопре-
клонением и в ней находил утешение. Когда мо-
настырская братия собиралась на правило, он 
первый являлся на молитву и стоял неподвижно 
до окончания службы, так что настоятель и бра-
тия дивились его бодрости и усердию.

Своей добродетельной жизнью и  своим 
разу мом и  советами Стефан снискал всеобщую 
любовь не только монастырской братии и  царя, 
но и всех знатных людей в Царьграде, патриарха 
и вельмож. Из того, что выдавалось от царя, Сте-
фан тратил на свое содержание незначительную 
долю, остальное же отдавал игумену для раздачи 
бедным. За такую добродетель никогда не остав-
ляла Стефана милость Божия.

В пятый год пребывания в заточении Господь 
Бог явил на нем великое чудо.

Однажды в день празднования памяти вели-
кого святителя и чудотворца Николая Стефан по 
обычаю находился на торжественном всенощном 
богослужении. Во время чтения жития и  чудес 
святителя он по обычаю присел на скамье у сво-
его места и от продолжительного труда и бдения 
задремал. И вот он видит пред собою того боже-
ственного мужа, который и прежде ему являлся.

– Помнишь ли ты, –  сказал явившийся Стефа-
ну, –  что я говорил тебе, когда прежде являлся?

Стефан пал на землю и сказал:
– Я узнаю, что ты –  великий святитель Нико-

лай, но сказанного тобою не помню.
Святый Николай сказал:
– Я говорил тебе  –  не скорбеть, ибо в  моей 

руке твои зеницы, и я показал их тебе.
Стефан стал припоминать прежнее явление 

святителя и,  падши к  ногам его, стал просить 
о помиловании. Святитель сказал:

– Что я  тогда говорил тебе, то ныне явился 
исполнить.

И, как бы подавая зрение, поднял Стефана, 
осенил лицо его крестным знамением, коснулся 
очей и произнес:

– Господь наш Иисус Христос, даровавший 
очи слепому от рождения, дарует и  твоим очам 
первоначальное зрение!

И с этими словами святитель стал невидим.
Объятый трепетом, Стефан, пришедши в себя, 

стал, по неизреченному милосердию Божию, ви-
деть, как и прежде.

Взявши свой жезл, он вышел из церкви, как 
и  всегда уходил, и,  пришедши в  келлию, наеди-
не предался горячей молитве и  благодарению 
за свое исцеление. После долгой молитвы, за-
крыв по-прежнему глаза полотенцем, он снова 
вернулся в церковь и стоял по обычаю, утаивши 
от всех совершившееся над ним чудо, и  никто 
не узнал, что ему возвращено было зрение, до 
того самого дня, когда Богу угодно было по воз-
вращении в  отечество поставить его законным 
сербским королем.

Свят. Димитрий Ростовский

На фотографии – икона св. Николая из Базилики св. Николая 
в г. Бари (Италия) –  дар сербского царя Стефана Уроша III, сделан-
ный им в 1327 году в знак благодарности за чудесное возвращение 
зрения. Считается, что эта икона была написана на основе при-
жизненного изображения Николая Чудотворца.

Чудо святителя Николая в житии св. Стефана 

Икона «Нечаянная Радость» была создана во вто-
рой половине XVII  века. Поводом для создания этого 
образа явился рассказ, записанный святителем Дми-
трием Ростовским в его труде «Руно орошенное». В эту 
книгу входят повествования о чудесах, явленных Пре-
святой Богородицей в  Свято-Ильинском монастыре 
в  Чернигове, где святитель служил некоторое время 
и  свидетелем которых он являлся. Название лите-
ратурного труда святого восходит к  Ветхозаветному 
рассказу о  том, как по молитве израильского судьи 
Гедеона Божественная роса окропляла руно. Посколь-
ку перед каждым чудом, совершенным Богородицей 
в монастыре, на иконе Царицы Небесной люди видели 
слезы, то святой Дмитрий Ростовский сравнил это див-
ное явление с Ветхозаветным чудом появления росы.

Об удивительном случае, легшим в основу иконо-
графии «Нечаянная Радость», святитель сообщает сле-
дующее. Некий человек жил нечестиво, совершал злые 
и  неправедные дела. Однако он отличался большой 
любовью к  Божией Матери и,  каждый раз перед тем, 
как пойти на неправедное дело, молился перед об-
разом Царицы Небесной. Однажды во время молитвы 
он увидел, что икона словно ожила: на руках и  ногах 
Богомладенца появились страшные раны, из которых 
текла кровь. Испуганный этим явлением, грешник про-
сил Богоматерь объяснить увиденный им страшный 
образ, и  тогда получил ответ, что люди по-прежнему 
продолжают распинать Господа Иисуса Христа своими 
грехами и нечестивой жизнью. Человек понял, что ему, 
по милости Божией, было открыто то страшное духов-
ное состояние, в  котором он находился из-за своих 
нечестивых поступков. Со слезами грешник просил 

помилования, но видел, что Богомладенец отворачи-
вался от него и, лишь когда Божия Матерь попросила 
Своего Божественного Сына, то он получил прощение, 
в  знак чего ему было дано повеление прикоснуться 
к  ранам Спасителя. Когда чудесное видение исчезло, 
то человек почувствовал большую радость. Святитель 
Дмитрий Ростовский свидетельствует о том, что после 
этого бывший грешник полностью переменил свою 
жизнь и стал благочестивым и праведным человеком.

Композиция иконы является достаточно сложной, 
поскольку образ относится к так называемым событий-
ным иконам, на которых изображается не только свя-
той или Богородица, но также какой-то сюжет, послу-
живший поводом для написания иконописного образа.

Справа пишется икона Божией Матери Одигитрия 
или Путеводительница, что очень символично, по-
скольку на этом образе Царица Небесная указывает на 
Богомладенца как на истинный путь ко спасению. Мы 
не знаем, перед какой иконой Божией Матери молился 
человек, о котором писал святитель Дмитрий, однако 
сама история с чудесным вразумлением грешника го-
ворит о том, что Богоматерь призывает каждого чело-
века обратиться ко Христу, потому что только в  Нем 
можно найти спасение и избавление от вечной гибели. 
Богомладенец на иконе изображен с  кровоточащими 
ранами и в порванном одеянии, как символ той муки, 
которую причиняют Ему люди своими нечестивыми 
поступками.

Слева перед образом видна фигура человека, сто-
ящего перед чудотворным образом на коленях и моля-
щего с поднятыми к небу руками о прощении. На иконе 
написаны также слова молитвы, которую грешник об-

ращает к Божией Матери, а внизу образа записано на-
чало истории из книги «Руно орошенное».

Существует большое количество списков с  этой 
иконы, многие из которых считаются чудотворными.

http://симпобедиши.рф

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» 22 декабря 
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

00:00 –  Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 –  Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 –  Свободный универси-
тет. Священномученик Серафим (Звездинский). 
«Хлеб Небесный». Проповеди о Божественной 
Литургии.
09:00 –  Литературные чтения. Д.С. Лихачев. 
«Письма о добром»
10:00, 15:00, 22.00 –  Граждане неба:  
Жития святых.
12.40 –  Духовные песнопения.
13:50 –  Россия сквозь века –  Вокруг света. 
А. Коршунов. «Vita hermetica».
15.30 –  Детство, отрочество, юность.
Р. Стивенсон. «Принц Отто».
16:30 –  Литературные чтения.
М.Д. Филин. «Арина Родионовна».
18:00 –  Вечернее Богослужение.
20:30 –  Сказка за сказкой. В. Одоевский. 
Сказки.
21:00 –  Исторические перспективы. Н.М. Ка-
рамзин. «История государства Российского».
22:30 –  Вечерние молитвы.

info@radioblago.ru
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