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Преподобный Илия Муромец



Проповедь о святых праотцах
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

В эти святые дни Рождественского поста Святая Церковь 
обращает  наше  внимание  на  тех  ветхозаветных 
праведников, которые жили еще до пришествия в этот мир 

Христа Спасителя. Этот воскресный день именуется воскресением 
или  неделей  святых  праотцев.  Вот  как  Церковь  говорит  о 
сегодняшнем  дне:  "Приидите,  да  восхвалим  Собор  Праотцев: 
Адама,  Еноха,  Ноя,  Мелхиседека,  Авраама,  Исаака  и  Иакова, 
Моисея и Аарона, Иисуса Навина, Самуила и Давида, с ними же 
Исайю и Иеремию, Иезекииля и Даниила и двунадесять пророков 
вкупе  Илию,  Елисея,  Захарию  и  Крестителя  Иоанна  и  прочих 
провидевших  и  проповедавших,  что  Христос  есть  жизнь  и 
воскресение рода нашего". Вспомним о некоторых из этих святых 
отцов,  чтобы  мы,  всматриваясь  в  их  жизнь  и  подвиги,  смогли 
сделать для себя полезные и назидательные выводы.

Праотца  Авраама  Апостол  Павел  называл  отцом  верующих. 
Однажды  Господь,  обращаясь  к  Аврааму,  сказал  ему,  чтобы  он 
оставил ту землю, в которой он родился и вырос, и со всем своим 
семейством  отправился  туда,  куда  в  дальнейшем  укажет  ему 
Господь. И Авраам ни в чем не колебался, ни в чем не сомневался, 
он  полностью  доверял  Богу.  Он  покинул  свою  родную  землю  и 
направился туда,  куда  сам не знал,  потому что  Господь еще не 
открыл  ему  место,  которое  должно  было  стать  для  него  и  его 
потомков родиной. Вместе с тем Господь обещал Аврааму, что от него произойдет многочисленное потомство. 

Прошло немало времени: Та земля, куда пришел Авраам,  не являлась его родной землей;  те люди,  среди 
которых он обитал, были чужими для него; обетование Господа не исполнялось - не рождались дети у Авраама 
и Сарры. И когда уже, казалось бы, не осталось надежды на то, что обещанное Богом исполнится (Аврааму 
было тогда сто лет), Сарра (которой было девяносто лет) рождает Исаака. И мы знаем, как много праведных 
людей было среди потомков Авраама,  которые и стали тем израильским избранным народом,  в  котором и 
произошло явление Мессии Христа. 

Когда  Исааку  исполнилось  примерно  12-14  лет,  Авраам  должен  был  по  повелению  Бога  принести  своего 
единственного сына в жертву Богу. По человеческому рассуждению, у Авраама должно было бы родиться какое-
то противление этому повелению. Но разве он колеблется, разве он противится Богу, разве он говорит, что Бог  
требует невыполнимого? Нет. Авраам с послушанием берет своего сына и, ничего не говоря Сарре, идет с ним 
на вершину горы Мориа (где потом будет построен Иерусалимский храм). И когда уже заносится рука Авраама 
над телом своего сына чтобы принести его в жертву, в этот момент Ангел Божий останавливает Авраама и 
указывает  ему  на  запутавшегося  в  кустах  ягненка  и  повелевает 
принести  его  в  жертву  вместо  Исаака.  Какое  доверие,  какая 
беспрекословная вера своему Богу! Как это не похоже на нас с вами!

Вспомним пророка Божия Моисея. Он родился в Египте. В то время 
фараон приказал убивать всех рождающихся у евреев детей, так как 
боялся что все более увеличивающийся еврейский народ - угроза его 
государству. Для того чтобы сохранить жизнь новорожденного Моисея 
его решили отдать на волю Божию. Младенца положили в маленькую 
люльку  и  опустили  в  воды  Нила.  Неподалеку  купалась  царица 
египетская. Она услышала детский крик и приказала осмотреть все 
заросли возле берега. Когда ей принесли младенца, она сказала, что 
Моисей  будет  имя  ему.  По-египетски  Моисей  означало  "сын",  по-
еврейски это означало "взятый из воды". 

Моисей  воспитывался  в  доме  фараона  и  был  приемным  сыном 
царицы египетской. Со временем ему стало известно доподлинно, чей 
он сын. Он видел, что тот народ, к которому он принадлежит, угнетаем 
в  Египте.  Как-то  раз  он  вступился  за  раба-еврея,  которого 
безжалостно избивал надсмотрщик за то, что тот якобы не выполняет 
положенную  ему  работу.  Моисей  не  хотел  убивать  египтянина,  но, 
будучи очень сильным человеком, нанес ему смертельную рану.  По 
законам Египта Моисея должны были убить. Тогда он бежит из Египта. 
На чужбине он женился и занимался тем, что пас овец отца своей 
жены. 

Прошли годы,  и  однажды,  пася овец,  он  увидел куст,  который горел,  но не  сгорал -  неопалимую купину,  и  
услышал  голос  Бога,  Который  повелел  ему  снять  обувь,  ибо  это  место  свято.  Здесь  же  Моисей  получил 
откровение  от  Бога  идти  в  Египет  и  вывести  свой  народ  из  египетского  рабства.  Моисей  понимал,  что 



возвращение в Египет означает смерть, потому что он был осужден на смерть. Но не идти в Египет - значит 
ослушаться Бога. И Моисей, как человек верующий в Бога, идет в Египет, мало того он идет к фараону и требует, 
чтобы фараон отпустил весь еврейский народ. Фараон выгнал Моисея из дворца, но Моисей снова идет и снова  
требует. Мы знаем о десяти казнях египетских - только после последней казни, когда были поражены смертью 
все первенцы египетские, начиная с первенца самого фараона, фараон повелевает Моисею собрать свой народ 
и вывести его из Египта. 

Моисей идет в ту землю, которую еще должен указать ему Господь, он еще не знает, куда он идет, как и весь  
народ, который идет вслед за ним. Фараон понял свою ошибку, он понял, что отпустил народ, который был 
рабской рабочей силой для Египта. Он приказывает своим войскам остановить евреев и вернуть их обратно. А  
Моисей  с  народом  уже  дошли  до  Красного  моря  (Чермного  моря,  как  указано  в  церковных  текстах)  и, 
оглядываясь назад, все видят, что египетская конница уже настигает их. Тогда Моисей, молитвенно обратившись 
к Богу, своим жезлом разверзает воды моря так, что образуется коридор, по которому весь народ проходит на 
противоположный  берег.  Египтяне  видели  это  и,  конечно  же,  пустились  вслед  за  израильтянами,  но  воды 
Красного моря сомкнулись, и вся конница погибла. 

Когда евреи шли по пустыне, где нет ни воды, ни пищи, ни единого деревца, они начали роптать на Бога и на 
Моисея. Они стали вспоминать свою пусть и рабскую жизнь в Египте, но ту жизнь, когда у них всегда была миска  
с едой, вода и прочее. Что было делать в этой ситуации Моисею? Повернуть назад? Моисей молился Богу и 
доверял Ему. И совершилось чудо - когда перелетные птицы пролетали над тем местом, где проходили люди, 
те, поставив силки, поймали этих птиц и употребили их в пищу. Птицы были съедены, и снова стали роптать 
евреи.  Моисей снова молится и просит Господа не оставлять народ.  Господь посылает манну,  которую все 
ежедневно собирали и вкушали. Однажды, когда нечего было пить, Господь повелевает Моисею ударить своим 
жезлом в скалу, из которой пойдет вода.

Вглядываясь в образы этих святых праотцев, мы можем научиться многому и, 
прежде всего, непоколебимой вере и доверию Богу. Поэтому Святая Церковь 
напоминает нам об этих людях накануне праздника Рождества Христова. Они 
жили  верой  в  обетованного  Мессию  -  мы  с  вами  живем  верой  в  уже 
пришедшего Мессию. Они жили в ожидании момента, когда придет Тот, Кто 
избавит человечество от греха, проклятья и смерти - мы с вами знаем, что по 
милости Божией мы живем в те времена, когда Господь избавил нас от греха и 
от проклятья, и от смерти. Господь даровал нам все необходимое для того, 
чтобы мы вновь могли назваться Его детьми. 

Не  случайно  в  день  святых  праотцев  Святая  Церковь  за  Божественной 
Литургией предлагает нам евангельскую притчу о званых и избранных. Эта 
притча содержится в двух Евангелиях - от Матфея и от Луки.

Евангелист  Лука  повествует,  как  некий  человек  устроил  званный  ужин  и 
послал своего раба сказать всем ранее приглашенным, что все уже готово и 
хозяин ждет их. Раб пошел к этим людям, и они стали отказываться от участия 
в ужине. Один сказал, что он купил землю и ему надо пойти и посмотреть её.  
Другой ответил, что он купил волов и ему надо испытать их в работе. Третий 
говорил, что он женился и ему не до ужина - у него своя радость. Тогда хозяин 
сказал рабу, чтобы он всех, кто ему встретится на улицах города, приглашал 
на ужин. И вошли люди в дом хозяина, и воссели, и начался праздничный 
ужин. 

В  Евангелии  от  Матфея  есть  интересное  дополнение.  Когда  совершалась 
брачная вечеря, вошел хозяин и обратил внимание, что один человек не в 
подобающей одежде.  Хозяин  говорит  ему:  "Друг!  Почему  ты  не  в  брачной 
праздничной  одежде?"  Далее  он  приказывает  слугам  вывести  его  прочь  и 
говорит,  что так будет со всяким, кто не позаботится о том, чтобы быть на 
брачном пире  в  соответствующем виде.  И  Лука  и  Матфей  завершают  эту 
притчу одними словами: "Много званных, но мало избранных". 

Мы с вами, каждый в свое время, были призваны к христианскому служению и 
христианской  жизни,  но  давайте  спросим себя:  "Являемся  ли  мы избранными?"  У  некоторых из  нас  могут 
возникнуть вопросы: "Может быть, избрание зависит не от меня, а зависит от Бога? Может быть, Господь кого-то 
особо избирает, а на кого-то не обращает внимания?" Нет. Избрание зависит не только от Бога, но и от нас 
самих. Ибо от нас зависит, насколько мы откликнемся на зов Божий, с которым к каждому из нас без исключения 
обращается  Господь.  Святыми праотцами  руководило  не  только  стремление  исполнить  Волю Божию,  но  и 
безусловная вера и доверие Богу. Поэтому всем нам необходимо спросить самих себя: "Насколько твердо я  
верую? Насколько я готов во всех проявлениях моей земной жизни доверять Богу? Насколько я стремлюсь идти 
вслед за своим Спасителем?" 

Дай  Бог,  чтобы  звание  "христианин"  стало  для  нас  призванием  и  способствовало  тому,  чтобы  мы  стали 
избранными Богом людьми. Молитвами святых праотцев да сподобит нас Господь быть достойными Его детьми. 
Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г



Паломническая поездка по Святым местам
Греции и Италии

о  благословению  нашего  архипастыря  высокопреосвященнейшего 
Владыки Митрополита Александра с 15 по 24 ноября сего года группа 
паломников нашей епархии посещала святые места Греции и Италии. 
Эта  группа  состояла  из  61  человека,  6  священников  также  приняли 
участие  в  этой  поездке.  Делегацию  должен  был  возглавить  сам 

Владыка  Митрополит  Александр,  однако  в  силу  обстоятельств  он  не  смог 
поехать,  поэтому  группу  паломников  из  Казахстана  возглавил  Владыка 
Митрополит Боржомский Серафим, который бывал у нас в Алма-Ате, и когда он 
узнал о предстоящей поездке, то выразил желание присоединиться. 

По  прибытии  в  Афины  мы  направились  на  северо-восток  Греции  в  город 
Салоники.  В  этом  городе  находится  замечательный  собор,  посвященный 
святому великомученику Димитрию Солунскому. Также с Салониками связано 
имя  величайшего  святителя  нашей  Церкви  Григория  Паламы  архиепископа 
Солунского.  Он  известен  как  величайший  защитник  течения  исихазма  - 
духовного  молитвенного 
делания,  которым 
занимались  афонские 

подвижники.  Все  мы,  с  величайшим  трепетом, 
приложившись  к  мощам  святого  великомученика 
Димитрия Солунского и мученицы Анисии, совершили в 
этом соборе Божественную Литургию.

Этот  храм  находится  на  том  месте,  где  некогда 
находились  римские  бани,  поэтому  в  алтарной  части 
храма сохранились фрагменты колонн тех времен. Они 
были  сохранены специально,  поскольку  на  этом месте 
происходили  мучения  святого  великомученика,  там  же 
находилась его могила. Позднее, когда строился храм, на 
этом месте были обретены мощи Димитрия Солунского 
источающие миро. И по сегодняшний день очень многие 
паломники  приезжают  сюда,  чтобы  поклониться 
мироточивым мощам святого великомученика Димитрия 
Солунского и испросить его молитв и благословения в несении подвига духовной жизни. 

Также мы посетили храм святителя Григория Паламы, где находятся его святые мощи, перед которыми мы 
совершили молебное пение. Далее мы имели возможность подняться на вершину горы в монастырь святой 
преподобномученицы  Анастасии  Узорешительницы.  В  монастыре  находятся  ее  святые  мощи,  украшенные 
множеством серебряных колечек, которые раздаются паломникам. Особым благодатным чувством наполнились 

наши  сердца  во  время  молитвы  на  могиле  старца 
Силуана,  находящейся  в  необычайно  красивом  и 
ухоженном женском монастыре. 

На следующий день, несмотря на моросящий дождь, 
наша  группа  отправилась  по  монастырям  города 
Метеоры.  Невозможно  передать  словами  всю 
красоту панорамы города, - это взметнувшиеся ввысь 
отвесные  скалы,  на  вершинах  которых 
располагаются множество монастырей. Удивительно, 
каким образом в прежние времена туда поднимались 
монахи! Оказывается, монахи приставляли лестницу 
к  отвесной  скале,  поднимались,  вырубали 
углубления  в  скале,  поднимали  лестницу  выше, 
снова вырубали углубление и таким образом, очень 
медленно,  взбирались  на  вершину.  Потом 
сбрасывали  вниз  веревки  и  в  корзинах  поднимали 
наверх все необходимые строительные материалы. 



Затем мы сели на паром и приплыли на остров Корфу. Ранним утром мы 
отправились  к  храму  Влахернской  иконы  Пресвятой  Богородицы,  где 
находится чудотворный образ Божьей Матери. Когда-то храм находился 
на  отдельном  острове,  но  со  временем  люди  насыпали  специальную 
дорожку и теперь все имеют возможность прийти к храму пешком, а не 
плыть  на  лодке.  Храм  посвящен  событию,  произошедшему  в 
Константинополе при осаде города, когда Божья Матерь покрыла жителей 
города  своим  святым  омофором,  и  блаженный  Андрей  Христа  ради 
юродивый видел Царицу Небесную, которая, молитвенно предстоя пред 
Богом, просила Своего Сына о том, чтобы Он защитил город и спас от 
неминуемой гибели.

На  второй  день  пребывания  на  Корфу  все  мы  имели  возможность 
совершить Божественную Литургию и  приложиться к  мощам святителя 
Спиридона  епископа  Тримифунтского  чудотворца.  Спиридон  был 
ровесником  и  другом  святителя  чудотворца  Николая.  Он  тоже  был 
участником  Первого  Вселенского  Собора,  где  защищал  догматические 
истины  нашей  Церкви,  а  именно  то,  что  Бог  Единый  по  Существу 
одновременно троичен в Лицах - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.



Монастырь Святой Троицы в Метеорах

Известно, что святитель Спиридон был неграмотным человеком, он был обыкновенным пастухом. По святости 
жизни жители избрали его в епископы. Он долго отказывался и говорил: "Как я могу быть епископом, если у 
меня нет никакого образования?" Но все говорили, что только он достоин быть епископом, и тогда Спиридон дал 
согласие. 



И вот этот неученый человек прибыл на Первый Вселенский Собор, который проходил в Никее в 325 году и 318 
епископов в нем участвовали. Он просил, чтобы на одном из заседаний ему было предоставлено слово. Многие 
думали: "Что он может сказать Арию - одному из самых образованных людей?" Святитель Спиридон пришел на 
заседание с кирпичом, вышел на середину зала и так сжал этот кирпич, что чудесным образом вверх взметнулся 
огонь, вниз потекла вода, а в руке осталась глина. Тогда он сказал Арию: "Ты видишь, что в одном кирпиче сразу 
три вещества - огонь, вода и глина. Так и в Одном по Существу Боге Три Лица - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 
Святой". 

Говорят, что святитель Спиридон не пребывает в раке с мощами, а постоянно ходит по Корфу и помогает всем 
труждающимся и обремененным. Во свидетельство этого показывают тапочки святителя Спиридона, которые 
постоянно меняют на  его  мощах,  потому что  эти  тапочки  через  какое-то  время изнашиваются.  Сношенные 
тапочки разрезают на маленькие кусочки и раздают паломникам. 

И вот все мы дождались того благодатного момента, когда мы ступим на землю города Бари в Италии, где ныне 
пребывает своими мощами святитель чудотворец Николай. 

Как велик святитель чудотворец Николай! В нашей группе было 61 человек. Не все из них, к сожалению, ехали 
для того, чтобы молиться и приложиться к святым мощам. Кто-то ехал с целью посмотреть, полюбопытствовать,  
пообщаться со священниками и верующими,  может быть что-то новое узнать.  Многие из них,  возможно,  не 
думали о том, что они когда-либо могут приступить к Таинству Исповеди и Таинству Святого Причащения. И вот  
у  мощей  святого  Николая  совершилось  чудо!  Все  61  человек  исповедались  и  причастились.  Духовное 
перерождение  произошло  у  некоторых  наших  паломников,  они  осознали  важность  и  необходимость  этих 
таинств - исповеди и причащения Святых Христовых Тайн. 



Ключи  от  базилики  святителя  Николая  принадлежат  доминиканцам -  одному из  католических  орденов.  Это 
католический храм, но доминиканцы с большой любовью предоставляют православным возможность совершать 
молебны  и  литургии  у  мощей  святителя  чудотворца  Николая.  Эта  базилика  представляет  собой  большой 
величественный храм, мощи святителя находятся под спудом и прикоснуться к ним нет возможности, потому что 
непосредственно над мощами находится престол, на котором совершаются литургии. 



В этом году было собрано рекордное количество святого миро -  около 140 грамм (обычно собирают 45-50 
грамм).  Некоторые ученые называют его вселенским обманом. Миро неоднократно подвергалось различным 
исследованиям, однако современная наука так и не смогла дать ответ, что же представляет собой это миро,  
которое источает святитель Христов Николай. Каково происхождение этой маслянистой жидкости? Почему оно 
появляется на косточках святителя Николая, а не в каком-то другом месте? Никто из ученых ответы на эти 
вопросы дать не может. А ответ может дать только вера. Это чудо, которое и поныне являет нам святитель 
Христов Николай. 



После совершения Божественной Литургии мы решили сделать общий снимок всей нашей группы на ступенях 
базилики.  Люди,  которые  фотографировали  нас,  говорили:  "Какие  лица  у  вас  светлые!"  Владыка  Серафим 
ответил: "Светлые, потому что прикоснулись к благодати".  Какой милостью одаривает святой угодник Божий 
всякого человека, приходящего и молящегося ему! 

Недалеко от Бари есть небольшой городок, где находится храм святых бессребреников Косьмы и Дамиана. Все 
мы  также  приложились  к  их  святым  мощам,  совершили  молебное  пение  и  просили  их  благословения  и 
молитвенного заступничества.



Наверное, никому не хотелось расставаться с Бари, а хотелось дольше пребывать в этом граде, но мы должны 
были отправляться в город Патры, для того чтобы поклониться мощам святого апостола Андрея Первозванного. 
В порту этого города мы увидели множество военных кораблей. Оказалось, что в это время Греческая Церковь,  
у  которой  григорианский  календарь,  отмечала  праздник  Введение  во  храм  Пресвятой  Богородицы.  В 
кафедральном храме у мощей апостола Андрея Первозванного в этот день ежегодно молятся моряки военного 
флота Греции, поэтому все они прибыли в храм, чтобы принять участие в литургии. Рядом с мощами апостола 
Андрея Первозванного находятся фрагменты Андреевского Креста, на котором был распят апостол Андрей. 



Далее наша группа паломников направилась в удивительнейший монастырь, который как ласточкино гнездо 
приютился  у  вершины  горы.  В  монастыре  обитают  9  монахов,  эти  монахи  бережно  хранят  традиции  и 
величайшую святыню монастыря - икону Божьей Матери, написанную апостолом и евангелистом Лукой. Там мы 
имели возможность молиться перед образом Богородицы и приложиться к мощам очень многих святых. 

Возвращаясь в Афины,  мы проезжали город Коринф, где проповедовал апостол Павел (Послание апостола 
Павла  к  коринфянам).  Недалеко  от  Коринфа  есть  женский  монастырь,  где  находятся  мощи  преподобного 
Потапия Великого. Все мы с большим воодушевлением поехали в этот монастырь, чтобы поклониться мощам 
преподобного Потапия. Его мощи находятся в пещере, которая вся наполнена множеством лампад, подаренных 
паломниками. Интересно, что мощи Потапия закрыты, а одна рука открыта. Почему? Есть свидетельства того, 
как однажды преподобный Потапий ударил рукой пришедшего к нему человека. Оказалось, что этот человек 
был тяжкий грешник, который не раскаялся, но пришел приложиться к мощам святого. Преподобный, как бы 
обличая  его  и  желая  его  духовного  пробуждения,  ударяет  его  рукой  по  щеке.  Это  произвело  сильное 
впечатление на того человека. Он тут же слезно раскаялся и просил прощения в своих грехах. С тех пор руку  
святого не стали закрывать, дабы напоминать каждому, что и его может ударить рука преподобного, если он 
нераскаянно приступает к мощам Потапия.



На следующий день мы отправились в  Новопрокопион  для  поклонения  мощам святого  праведного  Иоанна 
Русского чудотворца (русского по происхождению). За святость своей жизни он был причислен к лику святых и 
много чудес совершил как при жизни, так и после смерти. Христиане построили в честь него храм, но турки 
решили сжечь храм и сжечь мощи. К удивлению всех мощи святого праведного Иоанна Русского не сгорели,  
несмотря на то, что они были брошены в огонь. Тогда христиане, взяв мощи, отправились в это местечко, где 
построили  новый  город  (Иоанн  Русский  подвизался  в  городе  Прокопион)  и  назвали  его  Новопрокопион. 
Поражает, что нескончаемым потоком к святому Иоанну Русскому идут и идут люди. Это не только паломники,  
но и местные жители, которые с величайшим почтением относятся к святому праведному Иоанну Русскому, 
потому что он очень милостивый и великий чудотворец. 



На следующий день мы должны были уже попрощавшись со святынями Греции возвращаться в Алма-Ату. А у 
меня было большое желание поклониться мощам святителя Нектария. Этот святой был прославлен Греческой 
Церковью в середине прошедшего ХХ века. Его удивительное житие не может не поражать тем, как можно очень 
просто, по-детски исповедовать свою веру в Бога. Мы ищем особых путей и откровений, а святой Нектарий 
показал удивительный путь восхождения к Богу. Этот путь был наполнен множеством скорбей и искушений, на 
него постоянно клеветали, он был постоянно в изгнании, но, сохраняя веру и преданность Богу, он служил Богу и 
людям до конца своей жизни. Однако в этот раз мне не удалось поклониться его мощам. Но как милостив 
святитель  Нектарий!  Вся  наша  группа  осматривала  Акрополь  в  центре  Афин,  и,  прогуливаясь  у  подножья 
Акрополя, я совершенно случайно вошел в один из храмов и увидел икону святителя и чудотворца Нектария. 
Все-таки он не оставил без милости и некоторого утешения! 

Вот  так  совершалось  наше  паломничество.  Находясь  у  святых мест,  мы молились  о  нашем граде,  о  всех 
православных,  живущих  в  нем,  о  всех  вас.  Поэтому  мне  хотелось  бы  незримо,  духовно  передать  ту 
божественную  благодать,  которую  все  мы  имели  возможность  там  почерпнуть.  Дай  Бог,  чтобы  молитвами 
угодников Божиих, которым мы имели возможность молиться, Господь всех нас сподобил пройти поприще всей 
нашей земной жизни! Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



И небо становится ближе: Святой праведный Симеон 
Верхотурский

Большинство  людей  любят 
путешествовать, бывать в интересных 
местах,  видеть  нечто  необычное, 
знакомиться с новыми людьми. Ради 
свежих  впечатлений  некоторые 
преодолевают  огромные  расстояния, 
забираются  в  такие  уголки  планеты, 
куда редко ступает нога человека. Но 
сколько  бы  человек  не  гонялся  за 
впечатлениями,  все рано или поздно 
приедается, радости с каждым разом 
становится все меньше и меньше и, в 
конце концов, наступает момент, когда 
этот  удивительный  и  разнообразный 
мир  кажется  скучным,  серым  и 
неинтересным.  Однако  совсем иначе 
смотрят  на  окружающую 
действительность  те,  кто,  полюбив 
дорогу, выбрали целью своих поездок 
места,  где можно отдохнуть душой, - 
святые  места.  Эти  мудрые 
путешественники  никогда  не 
пресыщаются, потому что невозможно 
пресытиться благодатью. 

Я решила последовать их разумному примеру и дать своей душе единственную потребную ей пищу, напоить ее 
из чистого источника отеческой веры: поехать в место дивное, святое. Помолившись, я отправилась в гости к 
праведному Симеону Верхотурскому. 

"Сенькой звали его" 
Это было очень давно - в XVI веке. В сибирском селе Меркушино в Верхотурском уезде поселился странный 
человек. Его манеры выдавали в нем благородное происхождение, однако жил он, как крестьянин: ел простую 
пищу, спал, как и все деревенские жители, на полу, своим трудом добывал себе пропитание. Собственного угла 
не имел, но зато знал ремесло -    шубы шил. По тогдашней традиции, кого обшивал, у того в избе и жил, и 
питался тем, что дадут. Для сибирской стороны портняжничество - дело прибыльное, но этот чудак зачастую, 
немного не закончив работу у одних хозяев, переходил 
на  постой  к  другим.  Сибирь  тогда  была  дикая, 
полуязыческая,  нравы  у  людей  простые.  Ох,  и 
доставалось Симеону от разгневанных хозяев! И били 
его, и ругали, и денег за работу вовсе не давали. Ведь 
большинство  людей  думали,  что  им  двигало 
корыстолюбие: в другом доме пообещали больше - вот 
он и ушел. Кому могло прийти в голову, что портной 
поступает  так  именно  для  того,  чтобы  избежать 
земного вознаграждения за свой труд и еще больше 
смириться? Симеон молча переносил оскорбления и 
побои, без ропота, без обид. 

На местных девчат он не заглядывался: хоть и молод 
был  годами,  а  семьи  не  заводил.  Однако  часто 
беседовал  с  детьми,  рассказывал  им  о  Христе, 
наставлял в истинной вере, и чистые души с детской 
простотой впитывали в себя слова праведника. 

Когда в селе построили деревянный Михаило-Архангельский храм, многие часы Симеон стал проводить там, в 
доме Божием. Нередко видели Симеона на берегу реки Туры, где он подолгу просиживал с удочкой. И никто не 
мог  даже  помыслить,  глядя  на  одинокую  фигуру  Симеона,  что  сердце  его  непрестанно  беседует  с 
возлюбленным Господом: 

Он умер молодым, прожив чуть больше тридцати лет. Местные жители похоронили его    и забыли, что был 
такой.  А через  пятьдесят лет  земля сама вдруг  вынесла из  своих недр на поверхность гроб.  Сквозь  щели 
дощатой крышки сельчане увидели нетленные мощи праведника: Кинулись вспоминать, кто такой, как звали -  
никто  не  знает.  Слишком потаенную жизнь  вел этот  человек.  Стали  всем миром молиться,  чтобы Господь, 
явивший Своим людям нового святого,  открыл и его имя. Через некоторое время митрополиту Тобольскому 
Игнатию, проводившему освидетельствование новоявленных мощей, был голос во сне:  "Сенькой звали его". 
Прославленного на Небе, Симеона, наконец, прославили и на земле. 



Вскоре  после  того,  как  мощи  святого  праведного 
Симеона  Верхотурского  были  обретены,  их  решили 
перенести в Верхотурье, в мужской монастырь, дабы 
облегчить доступ к ним многочисленных паломников. 
В резном гробе, выложенном лебяжьим пухом, мощи 
праведника  с  торжественными  песнопениями  и 
молитвословиями  понесли  из  Меркушино  в  Свято-
Николаевский  верхотурский  монастырь.  Вслед  за 
Крестным ходом на коленях полз юродивый Косьма, 
он был увечный и не мог передвигаться иначе. Когда 
Косьма выбивался  из  сил,  то  обращался  к  святому 
Симеону, как к живому, с простыми словами: "Брате, 
Симеоне,  давай  отдохнем!"  После  этого  гроб  с 
мощами  никто  не  мог  сдвинуть  с  места,  процессия 
останавливалась,  а  блаженный  Косьма  (также 
прославленный ныне в лике святых) отдыхал, славя 
Бога и благодаря своего брата во Христе - Симеона. 
Позже на местах этих остановок верующие воздвигли 
храмы и часовни.   

Хранитель уральской земли 
"Истинно,  истинно  говорю  вам:  верующий  в  Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит" (Иоан. 14:12). 

Эти  евангельские  слова  первыми  приходят  на  ум, 
когда  думаешь  о  тех  многочисленных  чудесах  и 
исцелениях,  которые  происходили  и  продолжают 
происходить  у  раки  с  мощами  святого  праведного 
Симеона  Верхотурского.  Скольким слепым,  хромым, 
увечным  помог  Господь  во  время  Своей  земной 
жизни! Чудеса не прекращаются и по сей день. Теперь 
их творят именем Иисуса Христа и Его святые угодники.   

Верующие едут в Верхотурье отовсюду: кто для того,  чтобы попросить исцеления, кто с благодарностью за 
полученную помощь. Известно много случаев, когда исцеление происходило на расстоянии: человек с верой 
помазывал больное место масличком от мощей святого Симеона и получал полное выздоровление. Некоторые 
отправляются после этого в Верхотурье, чтобы поблагодарить сибирского чудотворца за его милость. Но немало 
и  таких,  которые едут  к  любимому святому просто  для того,  чтобы еще раз  увидеться  с  ним,  помолиться, 
постоять в благоговейной тишине под громадными сводами величественного Крестовоздвиженского собора, в 
котором покоятся мощи. Обычно верующие стоят подолгу - уходить никому не хочется: 

Святой праведный Симеон преставился ко Господу более трехсот лет назад, но он не покинул уральской земли, 
она вверена ему на хранение, как верному рабу Христову, до тех времен, пока не придет   Владыка дома. 

Вместо заключения 
Люди долго могут  скитаться по  свету,  заниматься разными важными делами,  к  чему-то стремиться,  чего-то 
искать: Но стоит лишь попасть в святое место, как душу посещает ощущение, что все вокруг "суета сует". Душа 
замирает и, прильнув к святыне, кротко, но твердо возвещает: "Я нашла то, что искала, больше ничего не надо".  
И она долго не будет отпускать вас отсюда и потом станет всегда проситься назад, в то место, где коснулась ее  
Божия благодать. Моя душа полюбила Верхотурье и все те места, которые связаны с именем великого святого 
земли сибирской - праведного Симеона. Приезжайте и вы сюда, и кто знает, быть может, именно здесь Небо для 
вас станет ближе: 

Православие и Мир



Православный Календарь с 26 Декабря 2010 г. по 1 Января 2011 г.
Воскресенье, 26 Декабря 2010 года. Неделя 31-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Неделя святых праотец. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,  
Мардария и Ореста (284-305). Прп. Германа Аляскинского (1837). Мц. Лукии девы (304).  

Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника Печерского, в Дальних  
пещерах (XIII). Прп. Арсения, иже в Латре (VIII-X). Прп. Никодима (Румын.).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 27 Декабря 2010 года. Седмица 32-я по Пятидесятнице,

Рождественский пост. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника (249-251). Мчч. Филимона,  
Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских (286-287

Вторник, 28 Декабря 2010 года. Седмица 32-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Сщмч. Елевферия, еп. Илирийского, матери его мц. Анфии и мч.  
Корива епарха (II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского 

(VIII). Собор Крымских святых. Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). Мч. Елевферия  
Константинопольского (305-311). Прп. Парда отшельника Палестинского (VI). Мч. Вакха  
Нового. Мц. Сусанны (Сосанны) диакониссы в Палестине. Новосщмч. Иосифа (Петровых),  

митр. Петроградского (1938) и Илариона (Троицкого), еп. Верейского (1929); пресв.  
Викторина (Добронравова).

Среда, 29 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Прор. Аггея (500 г. до Р.Х.). Мч. Марина Римского (III). Блж. царицы  
Феофании (893-894). Свт. Мемнона, архиеп. Ефесского. Свт. Николая Хрисоверга, патр.  
Константинопольского. Прп. Софии (Соломонии), монахини, супруги вел. кн. Василия III.

Четверг, 30 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 
г. до Р.Х.). Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X). Свт. Дионисия Закинфского, архиеп.  

Эгинского.
Пятница, 31 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата (казнохранителя),  
жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка,  

диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина,  
Тивуртия и Кастула (ок. 287). Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского и Кашинского (1937). Прп.  

Севастиана Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона 
Верхотурского (1694). Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634). Прп. Флора, еп.  

Амийского (VII). Прп. Михаила сингелла, исп. (ок. 845).
Дорогие прихожане и гости нашего Храма, Поздравляем Вас с наступающим Новым 2011 Годом!

Суббота, 1 Января 2011 года.

Рождественский пост. Суббота пред Рождеством Христовым. Мч. Вонифатия 
Тарсийского (290). Прав. Аглаиды Римской. Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних 
пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея  
диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп.  

Омиритского (ок. 552). Сщмч. Капитона, еп. Херсонского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.



На могиле старца Паисия



Божественная литургия у Святителя Николая Чудотворца


