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Тропарь иконе Божией Матери "Знамение"
Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице 

Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем.
Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.

 



Неделя 27-я по Пятидесятнице
[Лк. 13, 10-17; Еф. 6, 10-17]

днажды в  синагоге  Господь  Иисус  Христос  исцелил сгорбленную женщину.  Может 
быть, другие видели в ней просто больного человека, но Господь видел и ее, и "духа 
немощи" в ней.  Бывает,  что  злой дух наводит ужас на всех вокруг;  а  бывает,  что 
безобиден для других и вредит только самому одержимому. Но в любом случае - 
природа  его  враждебна  Богу  и  Его  творению.  И  истинный  продолжатель  дела 
Христова ведет "брань не против плоти и крови", но - за самого человека, за его душу 

и тело, "против властей, против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесных". 
Выходя  на эту  битву,  надо облечься "во  всеоружие Божие".  И  делается  это  так.  Во-первых, 
"станьте", - говорит Апостол. Встать, значит - отбросить леность, побуждающую сидеть и лежать. 
Затем надо препоясать "чресла". От воина требуется, чтобы ремень был туго застегнут, чтобы 
чресла всегда чувствовали его подтягивающую, собирающую силу, чтобы одежда не мешала 
работе,  путешествию,  борьбе.  Христианин  же  должен  быть  препоясан "истиною",  чтобы она 
собирала мысль и не давала уклониться ни направо, ни налево. 
А затем надо облечься "в броню праведности". Броня со всех сторон ограждает от ударов. А 
уязвимым делает каждый грех, каждый порок, каждая непотребная привычка. И когда человек 
заслужил  прочную репутацию праведника,  то  удары злобы,  удары клеветы отлетают,  как  от 
брони, и не поразят ни унынием, ни смущением, ни страхом. 
"А паче всего возьмите щит веры, - продолжает Апостол, - которым угасите все раскаленные 
стрелы лукавого". Щит тоже защищает от ударов, но в отличии от брони, которая на воине всегда 
и со всех сторон, - щитом защищаются активно, направляя в ту сторону, откуда пущена стрела,  
откуда ожидается особо сильный удар. А удары-то бывают такими, что весь мир сотрясается от 
них, и кажется, что Бог забыл про тебя. 
Но, несмотря на всю вражду,  ноги все же должны быть обуты "в готовность благовествовать 
мир". 
На голове же - "шлем спасения". Голова - самая важная часть тела. И закрыта она должна быть 
самой  главной  мыслью:  о  спасении,  которое  соделал  нам  "посреди  земли"  Господь  Иисус 
Христос. 
Ну а "меч духовный, который надлежит взять в руки, это - "слово Божие". Слово Божие даже 
"острее всякого меча обоюдоострого; оно проникает до разделения души и духа,  составов и 
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные" (Евр. 4, 12). Меч слова Божия взлетает и 
там, и здесь: и где броня праведности, и где щит веры, и где шлем надежды спасения. Потому 
что без слова Божия нет ни того, ни другого, ни третьего. 
А сегодня в Евангелии показано действие брони праведности. Господь, даже не обращаясь к 
злому духу,  даже  не  разя  его  мечом  слова  Божия,  даже  не  произнося  повеления  оставить 
женщину, просто "сказал ей: женщина! Ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее 
руки; и она тотчас выпрямилась, и стала славить Бога".
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Об иконе Богоматери "Знамение"
(Курской-Коренной)

ород  Курск,  разоренный  Батыем, 
пришел  в  запустение  и  зарос  лесом, 
где  блуждали  дикие  звери.  Тут 
охотились жители Рыльска. В 1295 году 
8-го сентября один из них, ходя по лесу 
по берегу реки Тускары, увидел у корня 

дерева  образ,  обращенный  лицом  к  земле. 
Подняв  образ,  он  увидел,  что  эта  икона 
"Знамение"  Богоматери.  Как  только  он  поднял 
образ,  на  том  месте,  где  лежал  он,  показался 
источник  воды.  Это  было первое  чудо,  и  о  нем 
скоро узнал рыльский князь Шемяка. 
По приказанию князя икону принесли в  Рыльск; 
жители  благоговейно  встретили  ее.  Князь  не 
пожелал  сделать  торжественную  встречу  иконе, 
может  быть  потому,  что  сомневался  в  ее 
чудотворной силе, и за это был наказан слепотою. 
Когда же он раскаялся и отслужил молебен пред 
чудотворною иконою, опять получил зрение,  и в 
благодарность  выстроил  в  Рыльске  церковь  во 
имя Рождества Богоматери, потому что эту икону 
нашли в день праздника Рождества Богородицы. 
Икону  поставили  в  новой  церкви,  но  не  раз 
находили в пустыне, на прежнем месте, при корне 
дерева.  Вследствие  этого  жители  Рыльска 
выстроили  на  месте  явления  иконы  Коренной 
часовню,  поставили  в  ней  икону,  и  для 
богослужения  определили из  Рыльска  священника.  В  1383  году  на  Курскую область  напали 
татары. Найдя в лесу часовню и священника, варвары взяли его в плен, а часовню хотели сжечь, 
но пока была в ней икона,  это им не удалось. Варвары рассекли икону пополам, а часовню 
сожгли. Одна часть осталась на месте часовни, а другая брошена немного далее.
Иерей, находясь в плену в Крыму, просил освободить его от уз, обещался не бежать и клялся 
иконою;  но  его  не  слушали  и  сделали  для  него  неволю  еще  тяжелее.  Иерей  молился 
Богоматери; агаряне смиловались, взяли клятву и для испытания его верности налагали на него 
едва  выносимые  труды.  Иерей  все  переносил,  что  очень  удивляло  всех.  Однажды  послы 
московского царя, проезжая мимо, услышали русские песнопения Богоматери, встретили иерея, 
расспросили его и выкупили. Иерей возвратился на прежнее место, где была часовня, нашел 
там одну половинку иконы, а скоро и другую, по тому признаку, что среди весенней зелени около 
нее были кусты старой травы, не сгоравшей осенью. Иерей сложил вместе обе половины, и 
расколотая  икона  срослась.  Жители  Рыльска,  узнав  об  этом  чуде,  три  раза  торжественно 
переносили чудотворную икону в свой город, в церковь, устроенную Шемякою, но каждый раз 
икона являлась на прежнем месте в часовне. С этого времени икону оставили тут; от нее по 
временам совершались чудеса.
Однажды некто Мамота, скрываясь от татар, влез на дерево близ часовни. Татары, увидя, хотели 
его  убить.  Мамота  обратился  с  молитвою к  Богоматери,  и  вдруг  явившаяся  на  воздухе,  как 
человеческая тень,  заслонила его от татар,  и они не видали его более.  Слух о чудотворной 
иконе дошел до царя Феодора Иоанновича, и в 1597 году он велел привезти ее в Москву. Царица 
Ирина Феодоровна украсила эту икону богатою ризою, приказала вставить ее в доску, изобразив 
на ней Господа Саваофа и Пророков; украсила шитыми золотом пеленами с означением города.
После этого икону с торжеством возвратили в пустыню и в том же году построили на месте 
часовни  монастырь.  Игумен  монастыря  был  рыльский  священник  Георгий,  в  монашестве 
Евфимий. В этом же году выстроили церковь Рождества Богородицы, и под горою у самой реки 
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Тускары,  над  источником,  истекшим  при  обретении  иконы,  церковь  Живоносного  Источника. 
Между тем, по приказанию царя Феодора Иоанновича, был населен опустевший город Курск. 
Чудотворную  икону  Коренной  Богоматери  перенесли  в  Курск  и  поставили  в  особо  для  нее 
устроенном приделе, а в пустыни, называемой Коренной, был оставлен список с нее.
Самозванец, собирая в Путивле войско, после разорения этого города русскими, чтобы ободрить 
воинов, послал в Курск за чудотворною иконою Богоматери. Диакон Курского собора Поликарп и 
множество народа проводили икону из Курска в Путивль, откуда Самозванец взял ее в Москву и 
поставил в царских чертогах, где она и осталась.
В 1612 году Жолкевский с  большим войском осадил Курск.  Но Богоматерь  не  оставила без 
помощи город. При начале осады одна женщина сказала, что ей являлась Богоматерь и велела 
спасать меловую башню. Пушкарь Москвитян объявил, что он видел, как от Пятницкой башни по 
забору шла некая Жена с двумя светлыми иноками и осеняла град. Жители Курска несколько 
раз ходили с иконою по забору и дали обещание при освобождении от осады внутри города 
построить  монастырь  во  имя  Богоматери  и  поставить  в  ней,  если  возвратят  из  Москвы, 
чудотворную икону Ее. Неприятели скорое отступили от города с большой потерей; пленники 
рассказывали, что видели на стенах города Жену с шестью светлыми мужами, грозившую им. 
Граждане Курска построили монастырь. 
В  1615  году  по  просьбе  курских  жителей  и  по  повелению  царя  Михаила  Феодоровича 
чудотворную икону Богоматери привезли в Курск и поставили в соборном храме, в устроенном 
для нее приделе. 
В 1618 году жители Курска просили позволения у царя перенести икону в монастырь, что им 
было разрешено; икону перенесли в монастырь и поставили в церкви Рождества Христова, на 
приготовленном для нее месте. 
В  1676  году  чудотворную  икону  "Знамение"  послали  на  Дон  для  испрошения  подаяния  на 
построение каменного монастыря. А в 1678 году отправлена была в полк Василия Васильевича 
Голицына. Митрополит Аврамий предписал, чтобы в этом походе провожал икону иеромонах и 
иеродиакон  Знаменского  Курского  монастыря  с  облачением  и  с  книгами  на  монастырских 
подводах.
В  1920  году  белогвардейцы  вывезли  икону  из  России,  и  теперь  она,  после  пребывания  в 
нескольких странах, находится в США.

Об иконе Богоматери "Знамение" Абалакской 
(Абалацкой)

кона Абалакской Божией Матери написана в 1637 году 
при  третьем  Тобольском  Архиепископе,  благочестивом 
Нектарии.  Писал  ее  протодиакон  Тобольского 
кафедрального  собора  Матфей,  известный  в  первой 
половине XVII века в Сибири как искусный иконописец.
Эта  икона  была  написана  по  следующему  случаю:  в 

царствование  Михаила  Феодоровича  и  при  Тобольском 
Преосвященном  Нектарии  на  Абалакском  погосте  жила  одна 
одинокая вдова.  Неизвестно,  кто она была,  известно только,  что 
женщина она была очень благочестивая, звали ее Марией.
Эта-то  благочестивая  вдова  Мария,  через  50  лет  по  построении 
Тобольска,  в  1636  году  10-го  июля,  однажды  задремав  в  своей 
келии, увидела на воздухе образ Знамения Пресвятой Богородицы 
с изображениями на сторонах Святителя и Чудотворца Николая и 
преподобной  Марии  Египетской  и  услышала  от  образа  голос: 
"Мария! Объяви это видение народу и скажи, чтобы построили на 
Абалакском погосте, по правую сторону ветхой Преображенской, новую деревянную церковь во 
имя Знамения Пресвятой Богородицы, что в древнем Новгороде, с приделами по одну сторону 
Святителя  Николая,  а  по  другую  Преподобной  Марии  Египетской".  После  этого  видение 
кончилось и Мария проснулась. По робости она никому ничего не сказала.
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Через некоторое время не во сне, а наяву вдове было опять то же видение, только с небольшою 
разницею. Шла она из своей хижины и несла хлеб. Вдруг покрыло ее светлое облако, и она без 
чувств упала. Очнувшись немного, но еще не совсем, видит она на воздухе два образа, один 
Знамения,  а  другой  Марии  Египетской,  а  Святителя  Николая,  как  бы  живого,  в  светлом 
архиерейском  облачении,  стоящего  пред  образом  Богоматери.  Святой  Николай  сказал  ей: 
"Мария!  Иди и  скажи абалакским жителям по прежнему видению,  чтобы построили церковь, 
притом чтобы и лес рубили своими руками и приплавили бы его и выносили на гору сами; а 
ежели не послушают сего,  то увидят гнев Божий, и не только умрет другой священник, но и 
лучшие из прихожан". Но и после этого видения Мария, боясь насмешек, не сказала ничего. 
Вскоре было ей третье видение, так же как и второе - наяву. Однажды, работая в своей хижине,  
Мария почувствовала сначала как бы запах от кадила, потом к своему ужасу опять услышала 
голос Святителя Николая: "Для чего не объявляешь видения и повеления? Ты сама неверием 
своим наводишь на себя озлобление". При этих словах у нее руки повело назад, и она, сильно 
страдая, упала на пол почти без чувств. Тогда Пресвятая Владычица сказала: "Это тяжело, Мне 
жаль ее". Тут же боль прекратилась, Мария пришла в себя, и видение окончилось. После этого 
Мария пошла к своему духовнику, рассказала ему все три свои видения и просила объявить их 
народу. Но духовник не объявил, неизвестно по неуважению ли, по забывчивости ли, или чтобы 
лучше удостовериться в истине и воле Божией.
Четвертое видение, которое вдова уже не могла скрыть, было следующее: 24-го июля шла она в 
Тобольск  и,  подходя к  городу по подгорью, вдруг  была покрыта туманом или мраком,  среди 
которого увидела облачный столп, доходивший до неба, а на столпе образ Знамения Богоматери 
и образ Преподобной Марии Египетской, и Святителя Николая, как живого на земле. "Для чего 
медлишь объявить о видениях и повелении народу? - сказал он грозно, - если еще замедлишь,  
то всем телом будешь расслаблена; если же объявишь, но тебя не послушают, тогда не ты, а они 
пострадают". После этого вдова начала всем рассказывать о своих видениях, в Тобольске она 
рассказала  их  Архиепископу  Нектарию  при  всем  соборе,  а,  возвратившись  из  Тобольска,  в 
Абалакском  погосте  всему  народу.  В  Тобольском  соборе,  чтобы  удостовериться  в 
справедливости видений, показали вдове образ Знамения Богоматери (который она никогда не 
видала),  она  тотчас  сказала,  что  этот  видела  в  видении.  Оказалось,  что  вдова  напрасно 
молчала.  Все ей поверили,  и Преосвященный, после строгого испытания,  сделанного ей при 
собрании духовных лиц и городских старшин, благословил абалакских прихожан строить храм, и 
многие из тобольских граждан приняли участие в этом благочестивом деле.
Пока строится церковь,  промысл Божий чудесно уготовляет и образ в новую церковь.  Некто 
крестьянин Евфимий, по прозванию Кока, несколько лет лежал в расслаблении. К нему приходит 
однажды  нищий,  уже  давно  знакомый  и  наверно  пользовавшийся  его  милостями,  Павел,  и 
говорит:  "Ефим!  Слышишь  ты,  на  Абалаке  строится  церковь  по  повелению  Божию,  во  имя 
Знамения  Богородицы,  Святителя  Николая  и  Марии Египетской.  Дай  ты обещание написать 
храмовый образ в эту церковь. Может быть, Господь по вере твоей и усердию, простит тебя и 
освободит от болезни твоей". Евфимий послушал совета Павла и в этот же день дал обещание 
написать икону "Знамение" Богоматери с предстоящими по сторонам Святителем Николаем и 
Преподобной Марией Египетской. Господь наградил его за веру: в тот же день после полудня он 
начал владеть правою стороною.
На другой день крестьянин Евфимий послал к преосвященному Нектарию с просьбою позволить 
написать храмовую икону для новой Абалакской церкви и, получив благословение, заказал ее 
протодиакону Софийского собора Матфею, известнейшему в то время в Сибири живописцу. И 
пока писался образ, Евфимий становился все крепче и крепче. Наконец он совсем выздоровел, 
пошел к живописцу и сам принес образ в собор для освящения. Преосвященный, обрадованный 
и удивленный этим чудом, сам окропил образ и отслужил в соборе молебен; а потом с честию 
отпустил его в Абалакское село для поставления в новой церкви.
Когда дошли до деревни Шанталыка, где теперь Ивановский монастырь, Господь прославил эту 
икону  новым  чудом.  В  деревне  Шанталыке  у  одного  крестьянина,  Василия,  дочь,  долго 
хворавшая глазами, ослепла, и уже два года ничего не видела. Услышав, что в Абалак несут 
образ, Василий вышел со слепою дочерью ему на сретение и пал пред ним со слезами и верою. 
К радости и удивлению отца и всего народа девушка вдруг прозрела.
Эта  икона  получила  название  Абалакской  от  Абалакского  прежде  села,  а  затем  (с  1783г.) 



монастыря. На Абалакской иконе Божия Матерь изображена точно так же, как и на Знаменской, 
т. е. с воздетыми кверху руками и с Предвечным Младенцем на персях; только с той разницею, 
что на Абалакской по сторонам Приснодевы изображены: с правой стороны Святитель Николай, 
а  с  левой  Преподобная Мария Египетская.  Риза вся серебряная под  золотом с  жемчугом и 
драгоценными камнями.
Особенного  празднества  и  службы  в  честь  Абалакской  иконы  Богоматери  не  положено;  а 
празднуют  ей  в  день  Знамения  Пресвятой  Богородицы.  Несмотря  на  это,  Абалакскую икону 
очень уважают не только в Сибири.
Каждый год приносить икону Богоматери из Абалака в Тобольск на две средние недели было 
установлено по следующему случаю: в 1665 году летом в Тобольске и во всех окрестностях его, 
не переставая, шел проливной дождь; хлеб, овощи и трава гибли; все затопило водой, и народ 
приходил  в  отчаяние.  Решили  обратиться  за  помощью  к  Царице  Небесной:  Тобольский 
Архиепископ Корнилий послал за чудотворною иконою Богоматери в село Абалакское. Икону 
принесли с большим торжеством 8-го июля. После молебна на площади икону внесли в собор, 
где тотчас началась Литургия. Еще не кончилась служба, как к радости всех облака исчезли, 
дождь  перестал  и  сделалось  ведро.  В  память  этого  чуда  и  для  постоянного  благодарения 
Господа и Его Пречистой Матери преосвященный Корнилий установил каждый год приносить 
чудотворную икону Богоматери из Абалака в Тобольск.
Через  три  года  после  этого,  в  1668  году  Архиепископ  Корнилий  был  вызван  в  Москву  для 
назначения митрополитом. Когда он возвратился из Москвы, то услышал от недобрых людей, 
что в его отсутствие протоиерей и прочие соборяне встречали Абалакскую икону Богоматери без 
должного благоговения, да и во время ее пребывания в соборе будто бы производили разного 
рода  бесчинства.  Преосвященный  прогневался  на  них;  соборного,  ключаря,  когда  он,  при 
наступлении  времени  приноса  иконы  из  Абалака,  пришел  принять  благословение,  наказал, 
укорив его сначала за прошлогодние беспорядки, а икону не велел приносить. Так в 1669 году в  
Тобольск икону не приносили. Донос на соборян был ложный, а так как Преосвященный поверил 
клевете без исследования дела, то скоро сильно захворал, и хворал несколько месяцев.
Когда и в 1670 году Митрополит Корнилий во гневе на соборян не позволил принести иконы, то 
опять  захворал  еще  сильнее,  и  чем  ближе  подходило  время  принесения  иконы,  тем  ему 
становилось хуже. Врачи не могли ему помочь. Наконец, уже в сентябре он понял причину своих 
страданий. Горько плача, он тотчас послал за чудотворною иконою и, когда ее принесли в город, 
велел поставить в соборе и отслужить Литургию. По окончании службы Владыка велел принести 
икону к себе в дом и, когда начали звонить пред ее выносом из собора, велел слуге ввести себя 
в приемную комнату и поставить подле окна, чтобы видеть, как понесут Владычицу. Едва он 
увидел лик Пречистой, как почувствовал себя гораздо легче; когда же икону внесли в его дом, 
больному стало легко так, что он без помощи других мог стоять во время молебна и проводить 
икону до того места, где принял. На следующий день преосвященный мог даже идти в собор к 
Литургии  и  возблагодарить  Царицу Небесную за  посланную Ею помощь.  Через  десять  дней 
икона была возвращена в Абалак. После этого случая, когда опять открылась чудесная сила 
Божия через  Абалакскую икону Приснодевы,  опять  стали приносить  эту  икону в  Тобольск  в 
Софийский собор на две недели.
Из чудес, бывших от Абалакской иконы Богоматери, замечательны следующие:
1). 2-хлетний Александр, сын надворного советника, жившего в Екатеринбурге, каждый месяц 
подвергался припадкам падучей болезни. Родители дали обет съездить с ребенком помолиться 
Абалакской иконе Богоматери и  вскоре исполнили свой обет.  Едва они дали обет,  припадки 
стали легче, а когда, прибыв в Абалак, отслужили молебен, мальчик совсем исцелился.
2).  Татьяна,  жительница  села  Богородского,  12  лет  была  одержима  злым  духом,  который 
особенно сильно мучил ее по праздникам, отчего она, несмотря на свое желание, не могла долго 
стоять в церкви и никогда не выстаивала службу до конца. У сестры Татьяны, Ирины, жившей в 
Нижнем  Новгороде,  был  список  с  Абалакской  иконы  Богоматери.  В  1879  году  в  ноябре  ей 
пришла  мысль  написать  другой  экземпляр  с  этой  иконы  для  больной  сестры.  Икона  была 
написана и украшена ризою. Ирина зажгла пред нею неугасимую лампаду и усердно молилась 
за сестру, твердо веря, что она, как получит эту икону, выздоровеет. Ирина только не знала, с 
кем ей послать икону, потому что муж не отпускал ее, сколько она ни просилась. Вдруг Ирине 



пришла мысль, что муж, ради наступающего праздника Рождества Христова, не откажет ей, и 
написала сестре, что на праздник к ней приедет и привезет гостинец. Татьяна отвечала ей: "Ты 
ко мне с этим гостинцем и не являйся", и обозвала ее бранным словом. Ирина же, несмотря на 
это, стала просить мужа отпустить ее к сестре. Муж, к ее радости, охотно согласился и даже 
обещался сам ехать, только, чтобы им выехать в ночь на Рождество Христово.
Как видно, врагу спасения их поездка была неприятна и по его действию начались препятствия: 
одно за другим. Ирина с мужем уже была готова к отъезду, как вдруг принесли мужу повестку 
явиться к мировому судье в качестве свидетеля, и они выехали из Нижнего вечером. Ночью, 
когда супруги выехали из Кетова, на них напали пять разбойников; трое из них выскочили из 
саней, схватили лошадей под уздцы, остановили и, заглянув в повозку,  с радостью крикнули 
своим товарищам, что седоков, кроме ямщика, только двое и в числе их одна женщина. Ирина 
усердно молила Царицу Небесную об избавлении от злодеев.  К счастью, ямщик не струсил, 
быстро  повернул  лошадей  назад,  а  лошади,  рванувшись,  сшибли  с  ног  троих  разбойников. 
Разбойники погнались было за путниками, но завязли в снегу.
Переночевав  в  Кетове  и  выехав,  когда  ударили  к  утрени,  путешественники  прибыли  в 
Богородское, когда народ выходил из церкви от заутрени. Ирина, взяв икону, обернутую в холст и 
бумагу, пришла к сестре, помолилась, поздоровалась с ней и, отдавая образ, сказала: "Вот я 
тебе гостинец привезла". Татьяна взяла образ, бросила его на стол, сама же также упала, у нее  
сильно раздулось горло, она билась о пол и кричала: "Сейчас выйду, сейчас выйду, сейчас уйду, 
сейчас уйду", несколько раз повторяла она одно и тоже. Затем изо рта кричавшей пошел густой 
туман. Через полтора часа Татьяна пришла в себя и встала совершенно здоровая. Как только 
Татьяна встала, сказала: "Сестра, пойдем к обедне". "Пойдем, - отвечала Ирина, - я давно жду 
тебя". Сестры пошли. Татьяна дорогой сказала сестре, что она не отстоит всю обедню. Ирина во 
время службы не спускала глаз с сестры и с радостью видела, что она молилась так усердно и с 
таким благоговением, как редко кто молится, и всю обедню простояла безвыходно. На другой 
день сестры опять ходили в церковь, и больная также усердно молилась. Возвращаясь домой, 
Татьяна сказала сестре: "Теперь, сестрица, у меня внутри сделалось так легко, так хорошо, как 
будто я переродилась; теперь я уже не чувствую никакой боли". Весь день сестры разговаривали 
о чудесах от иконы Абалакской Богоматери. Исцелевшая от души благодарила сестру за икону и 
усердно  молилась.  На  третий  день  праздника  Ирина,  обрадованная  исцелением  сестры, 
отправилась с мужем в Нижний Новгород.
3).  Девица  Екатерина,  сестра  приказчика,  служащего  при  магазине  Федора  Васильева 
Сыромятникова,  жителя  Нижнего  Новгорода,  20  лет  сильно  страдала  падучей  болезнью  и 
черной немощью; в  большие праздники она страшно кричала,  валялась  по полу,  никогда не 
могла  читать  духовные  книги.  В  доме Федора  Сыромятникова  около  трех  лет  был список  с 
Абалакской иконы Богоматери. Страдавшая Екатерина, мать и брат начали усердно молиться 
Царице Небесной пред Ее Абалакской иконой, и не только у себя дома, но писали в Абалакский 
монастырь,  прося там помолиться пред чудотворною иконою, и их молитва была услышана, 
припадки стали легче, а летом 1880 года и совсем она выздоровела.
С Абалакской иконы есть несколько копий в разных местах Сибири.



Чудотворная икона "Знамение"
Пресвятой Богородицы

в Серафимо-Понетаевском женском монастыре 
(Царскосельской)

1885  году  в  Серафимо-Понетаевском 
женском монастыре было необыкновенное 
явление  от  святой  иконы  "Знамение" 
Богородицы.  Эта  икона  была написана  в 
1879  году  Клавдиею  Ивановной 
Войлошниковой,  одной  из  сестер 

Серафимо-Понетаевского  монастыря,  дочерью 
мещанина г. Любима Ярославской губернии, и стояла 
в  письмоводительской  келии  корпуса,  занимаемого 
игуменьей  монастыря.  В  1885  году  14-го  мая  в  9 
часов  вечера  некоторые  сестры,  бывшие  в  этой 
келии,  заметили,  что  святой  лик  Богоматери  вдруг 
сделался  живее  и  светлее,  -  взор  Владычицы 
поднимался  кверху  и  на стоявших  в  трепетной 
молитве. Это явление продолжалось четверть часа и 
в  12  часов  ночи.  На  другой  день  святую  икону 
перенесли  в  монастырскую  церковь,  куда  начал 
собираться народ для поклонения святой иконе.
Многие получили исцеления.
1).  22-го  мая  Анисья  Лаврова,  13-летняя  девочка 
села  Панова,  болея  глазами  от  рождения,  едва 
смотрела,  после  молитвы пред  иконою Богоматери 
получила исцеление.
2).  15-летний  Василий  Заренков,  сын  крестьянина 
села  Мамлеева  Лукояновского  уезда,  пять  лет  не 
видел  левым  глазом,  а  правым  хотя  и  видел,  но 

очень плохо и, после молитвы пред иконою Богоматери, получил исцеление.
3). Один расслабленный мужчина села Павлова также, после молитвы пред иконою, получил 
исцеление, и многие другие получали исцеления и утешения при этой иконе.
Когда игуменья Серафимо-Понетаевского монастыря Евпраксия в 1885 году 2-го июня донесла 
об  этом  преосвященному  Макарию,  епископу  Нижегородскому,  он  поручил  расследовать 
донесение игумении благочинному протоиерею г. Арзамаса Иоанну Страгородскому и донести 
консистории. 1-го июля консистория получила от отца благочинного, протоиерея Страгородского, 
следующее  донесение:  икона  "Знамение"  Богоматери,  находящаяся  в  церкви  Живоносного 
Источника,  в Серафимо-Понетаевском монастыре, писана на полотне,  живописной работы, о 
чудесном  явлении  бывшем  от  Лика  Богоматери  14-го  мая,  видевшие  сестры  монастыря 
единогласно подтверждают;  чудесные исцеления  от  иконы Богородицы получили следующие 
лица: 22-го мая 13-летняя Анисья Лаврова, дочь крестьянина села Панова, Арзамасского уезда, 
5-летний Филипп Сипатов мальчик села Вонячки, от роду не ходил; 26-го мая мать его приносила 
к чудотворной иконе "Знамение", прикладывала к ней, взяла масла и святой воды от иконы и, 
придя домой, на ночь напоила его святою водою и ноги намазала маслом и на другой день 
мальчик стал ходить; 2-го июня мать его приходила с ним опять в обитель, отслужила молебен и 
рассказала об исцелении сына своего. 15-летний Василий Заренков, 5 лет был слепой и 2 июня 
прозрел.  50-летняя  Евдокия  Федорова  Бобкова,  девица  села  Федотова,  Ардатовского  уезда, 
семь  лет  была  слепая.  Узнав  о  чудесах,  совершаемых  при  чудотворной  иконе  Богоматери, 
начала собираться к ней на поклонение и в эту же ночь почувствовала облегчение. 28-го мая ее 
в монастырь привела женщина того же села Анна Смелова. Придя в обитель, Евдокия бросила 
палку, с которой несколько времени не расставалась; пришедшие с нею помолиться, увидя это, 

 Икона Божией Матери Знамение Царскосельская



сказали  ей:  "Зачем  ты,  Авдотья,  бросила  палку?"  "Мне  не  нужна  более  палка,  -  радостно 
отвечала она, - я так все вижу". Пробыв шесть дней в обители, она совсем здоровая вернулась 
домой.  Через  несколько  времени  она  опять  приходила  в  обитель  и  рассказала  о  своем 
исцелении.
После этого много стало стекаться в обитель народу и все, с верою прибегающие, получали 
нсцеление и утешение. 

 "Пресвятая Богородица. Чудотворные иконы и молитвы в житейских нуждах".

Москва, "ОЛМА-ПРЕСС", 2001г.,

http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/znamenie/index.htm#4

Святой апостол Андрей Первозванный
постол  Андрей  был  родом  из  Галилеи.  Эта 
северная  часть  Святой  Земли  отличалась 
плодородием  и  живописностью,  а  жители  ее  - 
добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко 
уживались с греками, во множестве населявшими 
их  страну,  многие  говорили  по-гречески  и  даже 

носили  греческие  имена.  Имя  Андрей  -  греческое  и  в 
переводе значит "мужественный".
Когда  Иоанн  Креститель  начал  проповедовать  на  берегах 
Иордана,  Андрей  вместе  с  Иоанном  Зеведеевым 
(происходившим  с  ним  из  одного  города  -  Вифсаиды) 
последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на 
свои  духовные вопросы.  Многие  начали думать,  что  может 
быть  Иоанн  Креститель  и  есть  ожидаемый  Мессия,  но  он 
объяснил  людям,  что  он  не  Мессия,  а  послан  только 
приготовить  Ему  путь.  В  то  время  Господь  Иисус  Христос 
пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, 
указывая  на  Господа,  сказал  своим  ученикам:  "Вот  Агнец 
Божий,  Который  берет  на  себя  грехи  мира".  Услышав  это, 
Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев 
их,  спросил:  "Что  вам  надобно?"  Они  сказали:  "Равви 
(Учитель), где Ты живешь?" - "Пойдите и увидите", - ответил 
Иисус,  и с  того времени они стали Его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к 
своему брату  Симону Петру и  сказал ему:  "Мы нашли  Мессию".  Так  Петр  присоединился  к 
ученикам Христовым.
Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы 
знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время 
вернуться  к  своим  семьям  и  заняться  своей  обычной  работой  -  рыбной  ловлей.  Несколько 
месяцев спустя Господь проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: 
"Идите за Мной и Я сделаю вас ловцами человеков". Тогда они оставили свои лодки и сети и с 
того  дня  стали  неотлучными  учениками  Христовыми.  Андрей,  ранее  других  апостолов 
последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в 
течении всего  периода Его  общественного  служения.  После Воскресения  Спасителя апостол 
Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с Ним и присутствовал на Елеонской 
горе, когда Господь, благословив их, вознесся на Небо.
После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для 
проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного 
моря,  северная  часть  Балканского  полуострова  и  Скифия,  т.  е.  Земля,  на  которой  позднее 
образовалась  Россия.  Согласно  преданию,  апостол  Андрей  проповедовал  на  Таврическом 
полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник 
Киев.  "Верьте мне,  -  сказал апостол своим ученикам,  -  что  на горах сих воссияет благодать 
Божия:  великий  город  будет  здесь,  Господь  просветит  сию  землю  святым  крещением  и 
воздвигнет здесь много церквей". Затем апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил 
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на  одной  из  них  крест,  предвозвещая  принятие  веры  будущими  обитателями  Руси.  После 
возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос (Патра), расположенном у 
Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том 
числе и знатную Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей 
апостола.  Так  как  многие  жители  Патры  уверовали  во  Христа,  местный  правитель  Егеат 
возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил Его к распятию на кресте. 
Апостол,  нисколько не устрашившись приговора,  во  вдохновенной проповеди раскрыл перед 
собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя.
Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел 
распять  апостола  так,  чтобы  он  подольше  страдал.  Святого  Андрея  привязав  ко  кресту 
наподобие буквы X,  не  вбивая гвоздей в  его  руки  и  ноги,  чтобы не вызвать  скорой смерти. 
Несправедливый приговор Егеата вызвал в народе возмущение,  тем не менее этот приговор 
остался в силе. Вися на кресте, апостол Андреи непрестанно молился. 
Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании 
апостол  отошел  в  вечное  Царство  Божие.  Мученическая  кончина  апостола  Андрея 
Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Русская Церковь, приняв 
веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его 
преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в 
дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший 
орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот 
сделал своим стягом Андреевский флаг,  на белом фоне голубой крест формы X, под сенью 
которого русские одержали множество побед.

Молитва апостолу Андрею Первозванному
Первозванне  апостоле Бога  и  Спаса  нашего Иисуса  Христа,  Церкве последователю  
верховный, всехвальне Андрее, славим и величаем апостольским труды твоя, сладце  
поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя,  
яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память  
твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя и с Ним во веки пребываеши на  
Небеси,  идеже и любиши ны тоюжде любовию, еюже возлюбил еси нас,  егда Духом  
Святым прозрел еси наше еже ко Христу обращение, и не точию любиши, но и молиши  
о нас Бога, зря во Свете Его вся нужды наша. 
Тако веруем и тако сию веру нашу исповедуем во храме,  иже во имя твое,  святый  
Андрее, преславно создася, идеже святыя мощи твоя почивают; верующе же, просим и  
молим  Господа  и  Бога  и  Спаса  нашего  Иисуса  Христа,  да  молитвами  твоими,  яже  
присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных;  
да якоже ты абие по гласу Господа, оставль мрежи своя, неуклонно ему последовал  
еси, сице и кийждо от нас да ищет не своих си, но еже к созиданию ближняго и о горнем  
звании да помышляет. 
Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва моя много  
может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая  
слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Тропарь святому апостолу Андрею Первозванному
Тропарь, глас 4

Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат,
Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию  

милость.
Кондак, глас 2

Мужества тезоименитаго богоглагольника и Церкве возследователя верховнаго,
Петрова сродника восхвалим: зане якоже древле сему, и ныне нам воззва:

приидите, обретохом Желаемаго.
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О силе исповеди
помощью исповеди человек освобождается 
-Геронда  (с  греч.  старец),  в  первые  годы христианства  все 
члены Церкви совершали исповедь прилюдно. Есть ли польза 
от такой прилюдной исповеди?
- Первые годы христианства - это одно, а наши с вами годы - 
дело другое.  Сегодня пользы от такой прилюдной исповеди 

нет.
- Почему, Геронда? В те времена у христиан было больше ревности?
- И ревности у них было больше, и того, до чего мы докатились сегодня, 
у  них  не  было.  Сегодня  не  так,  как  в  старину,  -  ни  с  того  ни  с  сего 
разводятся супруги, разрушаются семьи. 
Удалившись  от  Таинства  Исповеди,  люди  задыхаются  в  помыслах  и 
страстях.  Знаете,  сколько  людей  приходят  ко  мне  и  просят,  чтобы  я 
помог  им  в  каком-то  их  затруднении?  Но  при  этом  эти  люди  ни  на 
исповедь, ни в церковь не хотят идти! "А в церковь-то ты хоть ходишь?" -  
спрашиваю.  "Нет",  -  отвечают  они.  "А  ты  хоть  когда-нибудь 
исповедовался?" - спрашиваю снова. "Нет. Я пришел к тебе, чтобы ты 
меня  исцелил".  -  "Но  как  же  я  тебя  исцелю?  Тебе  нужно  покаяться  в  своих  грехах,  нужно 
исповедоваться, ходить в храм, причащаться -  если ты имеешь на это благословение своего 
духовника, - а я буду молиться о твоем здравии. Неужели ты забываешь о том, что есть и иная  
жизнь и к ней нам необходимо готовиться?" - "Послушай-ка, отец, - возражают в ответ такие 
люди, - все то, о чем ты говоришь - церкви, иная жизнь и тому подобное, - нас не занимает. Все  
это сказки. Я был у колдунов, был у экстрасенсов, и они не смогли меня исцелить. И вот я узнал, 
что исцелить меня можешь ты". Представляешь, что творится! Ты говоришь им об исповеди, о 
будущей жизни, а они отвечают, что "все это сказки". Но одновременно просят: "Помоги мне, а то 
я сижу на таблетках". 
Но как я им помогу? Разве исцелятся они волшебным образом [без труда]? И посмотри, многие 
люди,  измученные проблемами,  которые они  сами себе  создали своими грехами,  не  идут  к  
духовнику, который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что "исповедуются" у 
психолога. Они рассказывают психологам историю своей болезни, советуются с ними о своих 
проблемах,  и эти психологи [своими советами] словно швыряют своих пациентов в середину 
реки, которую им нужно перейти. В результате несчастные или тонут в этой реке, или все-таки 
доплывают до другого берега, однако течение относит их очень далеко от того места, где они 
хотели оказаться... А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедовавшись, такие люди без 
риска и страха перейдут реку по мосту. Ведь в Таинстве Исповеди действует Благодать Божия и 
человек освобождается от греха. 
- Геронда, некоторые люди оправдываются: "Мы не можем найти, хороших духовников и поэтому 
не идем исповедоваться".
- Все это отговорки. Каждый духовник, раз он облачен в епитрахиль, обладает божественной 
властью.  Он  совершает  Таинство,  он  имеет  Божественную  Благодать,  и  когда  читает  над 
покаявшимся разрешительную молитву, Бог стирает все грехи, в которых тот поисповедовался с 
искренним  покаянием.  То,  какую  пользу  мы получим  от  Таинства  Исповеди,  зависит  от  нас 
самих. Однажды ко мне в каливу (от греч. хижина,  шатёр) пришел человек,  у которого были 
непорядки с психикой. У него был помысел, что я наделен даром прозорливости и смогу ему 
помочь. "Что ты обо мне предвидишь?" - спросил он меня. "Найди духовника и исповедуйся ему, 
- ответил я. - Тогда ты будешь спать как младенец и выбросишь таблетки, которые пьешь". - "В 
наше время, - ответил он, - хороших духовников нет. Раньше были, а сейчас перевелись". Вот  
так эти люди приходят ко мне с добрым помыслом получить пользу, однако не слушают того, что 
я им говорю. Ну, так что же: только зря потратились на билеты до Афона. 
Однако я вижу, что диавол придумал новую западню для того, чтобы уловлять людей. Диавол 

 
Старец Паисий Святогорец
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внушает людям помыслы о том, что, если они выполняют какой-то данный ими обет, к примеру, 
едут в паломничество в святое место, значит, духовно они находятся в порядке. И вот часто 
видишь, как многие паломники с большими свечами и с серебряными подвесками, которые они 
обещали привесить к той или иной чудотворной иконе, едут по монастырям, по святым местам, 
вешают там эти серебряные подвески,  осеняют себя широким крестным знамением, утирают 
навернувшиеся на глаза слезы и этим довольствуются. Эти люди не каются, не исповедуются, не 
исправляются и тем самым радуют тангалашку (такое прозвище старец дал диаволу). 
- Геронда, может ли иметь внутренний покой человек, который не исповедуется?
-  Как  же  он  будет  иметь  внутренний  покой?  Чтобы  ощутить  внутренний  покой,  необходимо 
вычистить себя от мусора. Это нужно сделать посредством исповеди. Открывая свое сердце 
духовнику, и исповедуя ему грехи, человек смиряется. Таким образом, ему открывается небесная 
дверь, его щедро осеняет Благодать Божия и он становится свободным. 
До исповеди [духовная] вершина человека затянута туманом. Человек видит сквозь этот туман 
очень нечетко, расплывчато - и оправдывает свои грехи. Ведь если ум помрачен грехами, то 
человек видит, будто сквозь туман. А исповедь точно сильный ветер, от которого рассеивается 
туман и расчищается горизонт. Поэтому если люди, пришедшие ко мне попросить совета, не 
исповедовались то, прежде всего я шлю их на исповедь и говорю, чтобы они пришли ко мне для 
беседы уже после нее.  Некоторые начинают отговариваться:  "Геронда,  если ты в состоянии 
понять, что мне нужно сделать для решения моей проблемы, то просто скажи мне об этом". 
- "Даже если я действительно в состоянии понять, что тебе нужно делать, - отвечаю им, - то ты 
этого понять будешь не в состоянии. Поэтому сперва пойди поисповедуйся, а потом приходи и 
мы  с  тобой  побеседуем".  И  правда,  как  можно  установить  с  человеком  связь  и  прийти  к  
взаимопониманию, если он "работает" на другой [духовной] частоте? 
Посредством  исповеди  человек  вычищает  себя  изнутри  от  всего  ненужного  -  и  духовно 
плодоносит. Однажды, когда я копал свой огород, чтобы посадить несколько кустов помидоров, 
ко мне пришел один посетитель и спросил: "Что ты делаешь, Геронда?" - "Что я делаю? - сказал 
я. - Да вот, исповедую свой огород". - "Да как же, Геронда, - опешил он. - Неужто огород тоже 
нуждается в исповеди?" - "Конечно, нуждается. Я убедился, что когда поисповедую огород, то 
есть вычищу землю от камней, сорняков, колючек и тому подобного, то овощи, которые он родит, 
бывают крепкими, здоровыми как на подбор! А если огород оставить без  исповеди, то и вырастут 
на его грядках какие-то недоразвитые желтенькие и сморщенные помидорчики!.." 
Бог хочет, чтобы человек исправлялся посредством человека
-  Геронда,  когда  я  сталкиваюсь  с  каким-то  затруднением  и  молюсь  о  том,  чтобы  оно 
разрешилось, как мне понять, в чем состоит воля Божия? 
- Воля Божия подобным образом не отыскивается. Лучше тебе спрашивать о своем затруднении 
других. Не проси извещения от Бога, если ты можешь посоветоваться с человеком. Ведь иначе 
ты можешь впасть в прелесть. Один человек, приходя в храм, становился перед иконостасом и 
начинал говорить: "Владычица моя, так я возьму деньги из ящика для пожертвований?" - "Бери",-  
отвечал ему его помысел. Хорошо, тогда я их возьму",  -  отвечал он своему помыслу и брал 
деньги. Когда это случилось несколько раз, один из членов приходского совета заметил, что из 
ящика для пожертвований исчезают деньги. "Что же такое творится? - удивился он. - Неужели 
кто-то ворует деньги?"  Он решил узнать,  кто этим занимается.  И что  же он увидел? Вскоре 
пришел этот  человек  и  все  повторилось:  "Владычица моя,  так  я  возьму деньги  из  ящика?..  
Хорошо, тогда я их возьму". Так член приходского совета застал его на месте преступления. 
Всегда,  когда  рядом  есть  духовный  человек,  у  него  нужно  спрашивать  совета.  А  вот  если 
человека, у которого можно спросить, нет - к примеру, ты находишься где-то в пустыне, - однако 
в  тебе  живет  жажда  послушания,  тогда  Благий  Бог  Сам  становится  твоим  Старцем.  Он 
просвещает  и  извещает  тебя.  Положим,  ты  не  можешь  найти  человека,  который  способен 
разъяснить тебе какое-то место из Священного Писания. Но в этом случае тебя просвещает Бог, 
и ты понимаешь это место. 
-  Геронда,  а  как  можно  понять,  в  чем  причина  какого-то  явления  моей  духовной  жизни  -  
искушение ли это лукавого или виновата моя собственная невнимательность?



- Надо пойти и спросить.
- Значит, человек не может этого понять сам?
- Даже если он что-то и понимает, уверенным быть не может. Да тут даже тот, кто имеет опыт, 
идет и спрашивает другого. Если вопрос касается лично меня, то я всегда спрошу кого-то. Когда 
речь идет о том, что касается меня лично, то мое собственное решение - каким бы премудрым 
оно  ни  казалось  -  я  считаю  величайшей  глупостью.  При  этом  я  иду  спрашивать  не  у  того 
человека, который заранее знает, какое решение мне придется по душе, а у того, кто этого не  
знает. Погляди, ведь и врач, для того чтобы быть уверенным, что он ставит правильный диагноз 
в тяжелом случае, советуется с другим врачом. Тем более следует советоваться какому-нибудь 
студенту! 
Насколько бы духовным ни был человек, насколько бы хорошо он ни умел сам раскладывать по 
полочкам касающиеся его вопросы - он не может найти внутреннего покоя, потому что Бог хочет,  
чтобы  человек  получал  помощь  от  человека  и  исправлялся  через  человека.  Благий  Бог 
устраивает это для того, чтобы человек смирялся. Человек должен излагать свои помыслы и то, 
что с ним происходит,  своему духовнику,  советоваться с ним и не решать трудных вопросов 
самостоятельно. Ему также не следует самому пытаться преодолеть те трудности, которые он 
встречает в своей духовной борьбе - ведь делая это, он ставит опыты на самом себе, лукавый 
может запутать его и создать ему [новые] проблемы. Некоторые люди доходят до того, что сами 
определяют для себя епитимьи. Такие вещи очень опасны. 
Христианин, не имеющий духовника, с которым он мог бы советоваться, продвигаясь по своему 
духовному пути,  запутывается,  выбивается из  сил,  плетется в  хвосте.  Достичь  поставленной 
цели такому человеку очень непросто. Если человек сам разрешает свои проблемы, то, каким бы 
он  ни  был мудрым,  он  остается  помраченным,  поскольку  ведет  себя  с  самоуверенностью и 
гордостью. А вот тот, кто смиряется, с доверием и самоотверженностью идет к своему духовнику 
и спрашивает его мнение, получает помощь. Это происходит, потому что в последнем случае Бог 
обязательно просвещает духовника и духовник дает человеку правильный ответ. 
Да вот  и в  случае со  мной.  Я ведь кто? Крышка от консервной банки.  Однако если ко мне 
приходит человек с помыслом, что я - Святой, то я замечаю, что испытываю в себе какое-то 
изменение и чувствую, что говорю не от себя. Отсюда мне ясно как дважды два четыре, что 
пришедший ко мне человек пришел с благоговением и Бог, для того чтобы не поступить с этим 
человеком несправедливо, приводит меня в это доброе состояние. В подобных случаях, если 
тебя спрашивают о чем-то серьезном, Бог извещает тебя, и ты можешь сказать человеку о том, 
что случится, когда случится и как он должен к этому отнестись. 
В духовной жизни необходим духовный руководитель
Сегодня самое необходимое для людей - это найти духовника, исповедоваться ему, доверять 
ему и советоваться с ним. Если, имея духовника, люди устраивают свою жизнь так, чтобы в ней 
находилось место молитве и чтению духовных книг, если они ходят в храм, причащаются, тогда в 
этой жизни им нечего бояться. 
Для того чтобы душа не сбилась с пути, за ней должен наблюдать духовник. В духовной жизни 
очень  помогает,  к  примеру,  чтение  духовных  книг,  однако,  не  имея  духовного  руководителя, 
человек может истолковывать прочитанное на свой лад и таким образом впасть в прелесть. 
Погляди,  ведь  человек,  который  едет  куда-то  на  машине  и  плохо  знает  дорогу,  может 
заглядывать в карту, однако, кроме этого, он останавливается, чтобы спросить у людей, как ему 
проехать,  как  не  сбиться  с  пути.  К  примеру,  человек  выезжает  из  Афин  и  направляется  во 
Флорину. Карта-то у него, конечно, есть и он в нее заглядывает, но все-таки он останавливается 
возле какого-нибудь киоска и спрашивает, правильно ли едет, хорошая ли впереди дорога. А 
если не будет спрашивать, то подвергнется опасности или свернет не туда, куда нужно, и вместо 
Флорины  окажется  в  Кавале  или  же  сорвется  вместе  с  машиной  с  обрыва  и  разобьется 
насмерть. 
Конечно,  может быть и такое:  человек спрашивает других о том, как ему проехать в нужное 
место, однако, услышав ответ [что нужно повернуть в другую сторону], все-таки едет по своей 
дороге и в итоге попадает не туда, куда стремился. А еще он может не обратить внимания на те 
дорожные опасности, о которых его предупреждали,  и попасть в аварию или в какую-нибудь 



другую неприятность. Однако тот, кто показывал ему правильную дорогу и предупреждал: "Будь 
внимателен: в таком-то месте крутой поворот, а в таком-то дорога проходит по краю высокого 
обрыва...",  получает  свою  мзду.  То  же  самое  должно  происходить  и  в  духовной  жизни. 
Верующему  необходимо  иметь  духовника,  который  помогал  бы  ему  посредством  Таинства 
Исповеди, давал советы. Только так человек может жить духовной жизнью и быть уверенным в 
том, что находится на верном пути. 
Конечно, духовного руководителя человек выбирает себе [сам].  Доверять свою душу всякому 
встречному - поперечному не нужно. Подобно тому как, заботясь о телесном здоровье, человек 
разыскивает  хорошего  врача,  так  же,  заботясь  о  здоровье  души,  нужно  постараться  найти 
хорошего духовника и ходить к этому духовнику - врачу души - регулярно. 

Блаженный старец Паисий Святогорец
Слова Том III. Духовная борьба

Часть 5. О силе исповеди

Месяцеслов
Воскресенье, 10 Декабря 2006 года. Неделя 26-я по Пятидесятнице.

Вмч. Иакова Персянина, Прп. Палладия,
Икон Божией Матери 'Знамение' Курской, Абалацкой, Царскосельской

Понедельник, 11 Декабря 2006 года. Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Прмч. и исп. Стефана Нового, Мч. Иринарха. Свт. Феодора,

архиеп. Ростовского, Сщмч. Серафима, митр. Ленинградского
Вторник, 12 Декабря 2006 года

Мч. Парамона. Мч. Филумена, Прп. Акакия Синайского,
Прп. Нектария Печерского, Сщмч. Аива Некресского

Среда, 13 Декабря 2006 года.
Ап. Андрея Первозванного, Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Эфиопского)

Четверг, 14 Декабря 2006 года
Прор. Наума, Прав. Филарета Милостивого, Мч. Анания Персянина

Пятница, 15 Декабря 2006 года.
Прор. Аввакума, Прп. Афанасия Печерского,Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила,

Св. Стефана Уроша, царя Сербского
Суббота, 16 Декабря 2006 года.

Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского,
Прп. Феодула Цареградского. Прп. Иоанна молчальника,

Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского


