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Собор святых Новомучеников и
Исповедников Казахстанских
6/19 сентября
ристиане всех веков с особым благоговением относились к памяти святых мучеников,
своею кровью свидетельствовавших о верности Богу и Его Святой Церкви в эпохи,
когда ненависть мира к последователям Христа Спасителя, о которой Он
предупреждал Своих учеников (Ин. 16,33), доходила до степени открытого гонения. В
мужественном и бескомпромиссном подвиге этих страдальцев за Истину мы,
современное поколение православных христиан, так же, как и наши
предшественники, призваны черпать духовные силы, видеть вдохновляющий пример стойкого и
бесстрашного служения Господу Иисусу Христу в моменты решительного испытания совести
пред лицом смертельной опасности.
Издревле жития святых мучеников пользовались у русского народа глубоким почитанием. В
глазах верующих все претерпевшие страдания за правду (Мф. 5,10) доказали на деле, что они
возлюбили Господа превыше всего - всем сердцем своим, и всею душею своею, и всею
крепостию своею (Лк. 10,27).
Кровью мучеников созидалась Церковь Христова первых веков христианства. Кровью мучеников
и исповедников созидается и наша Русская Православная Церковь, которая, выйдя из эпохи
гонений и преследований, совершает духовное и нравственное обновление нашего народа,
потерявшего в результате семидесяти лет воспитания в духе безверия духовные и нравственные
основы жизни.
Мы, православные люди конца ХХ столетия, живем в непростое время. Минувшие десятилетия
мрачного безбожия и безжалостного физического истребления духовенства и мирян в России во
многом нарушили нашу преемственную связь с духовными традициями христианского прошлого
и их живыми носителями. И потому мы особенно нуждаемся в молитвенном поминовении всех
тех, кто пострадал за веру Христову: был расстрелян, замучен, убит, умер от болезней и голода
в лагерях. Сегодня они, имена которых ведает один Бог, являются нашими молитвенниками и
предстателями пред Господом Богом, и мы верим, что их молитвами Господь укрепит Святую
Церковь в тех трудностях, которые сегодня ей приходится переживать.
<...> Будем же, помня о страданиях, выпавших на долю наших братьев и сестер во Христе,
молитвенно просить Господа Бога, чтобы их тяжкие страдания не остались напрасными для
народов Руси. Пусть благодарная память о их великом жертвенном подвиге во имя Христа и
ближних поможет нашим соотечественникам, находящимся на пороге ХХI столетия,
ответственно сделать свой верный исторический и духовный выбор.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
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"Канонизация святых должна служить
укреплению веры и объединению
членов церкви в любви и согласии"
бращаясь к теме мученичества, необходимо прежде всего уяснить смысл этого
понятия. Греческие слова "мартирия", "мартос" означают "свидетельство" и
"свидетеля" о каком-либо факте или событии в области права, истории или религии
(Ис. 20. 16; Втор. 5. 20; Пс. 88. 35-38). Русский перевод их словами "мученичество",
"мученик" имеет в церковном словоупотреблении специальный оттенок свидетельство об Истине страданиями за веру. В Новом Завете слова "мартирия",
"мартирион", "мартос" приобретают значение преимущественно именно мученического
свидетельства о Христе, Который есть "Путь и Истина и Жизнь" (Ин. 14. 6). В Откровении святого
Иоанна Богослова происходит трансформация общего смысла "свидетельства", "свидетель" к
более определенному смыслу - "мученичество", "мученик". Небесный Иерусалим, этот Храм
Божий, для святого апостола Иоанна созидается в конце истории не только проповедью
Евангелия (как у апостола Павла в 1 Кор. 3. 10-17), но и кровью мучеников.
О высоте подвига, к которому стремились мученики древней Церкви, свидетельствует то, что
Сам Господь Иисус Христос назвал Себя "мартос пистос" - "Свидетелем верным" (Откр. 3. 14). В
первые века христианства все пострадавшие за Христа вносились в списки святых в силу
самого
их
подвига
очищения
мученической
кровью.
<:> Земная жизнь новопрославленных святых протекала в исключительно тяжелых условиях,
когда миллионы людей подвергались жесточайшим преследованиям, попадали в заточение или
на каторжные работы, становились жертвами пыток и принимали смерть на основании
приговоров властных инстанций, которые только в насмешку могут быть названы судами.
Но все ли жертвы беззакония должны быть прославлены как мученики Церкви?
Может также возникнуть вопрос, почему в последнее время столь малое число лиц поименно
причислено к лику святых, ведь пострадали миллионы. В исследуемое время верующих и
неверующих обвиняли в шпионаже и контрреволюции, о которых те и не помышляли. Массовые
реабилитации пострадавших подтверждают сказанное. Однако о канонизации жертв режима
может идти речь только в том случае, если Церковь будет иметь твердое убеждение, что люди
пострадали за Христа. Вспомним слова апостола Павла: "Если же кто и подвизается, не
увенчивается, если незаконно будет подвизаться" (2 Тим. 2. 5).
Опыт Церкви приводит к выводу, что главной причиной в прославлении должны быть не только
внешние, формальные признаки мученичества, но засвидетельствованные Церковью и
народным почитанием внутренние побуждения мученического подвига страдальцев за Христа.
Подвиг этот осуществляется во всепобеждающей любви к Богу и в благодатной свободе,
независимо от внешних условий, в которые поставлен угодник Божий. Чаще всего мученичество
- плод спокойной и даже радостной готовности претерпеть страдания и смерть за
Пострадавшего нас ради Господа.
<...> Все сказанное подводит нас к главному выводу. Геройство и мученичество присутствуют в
человеческой истории постоянно. Многие люди совершали и совершают самоотверженные
поступки, защищая Отечество, свой народ, своих близких, мужественно противоборствуя злу,
часто оставаясь невооруженными и опираясь лишь на всепобеждающую силу добра. Мы
преклоняемся перед их подвигом. Государство нередко удостаивает этих людей высоких наград.
Однако все это не имеет отношения к канонизации святых. Православный взгляд на
канонизацию прежде всего церковен. Это означает, что к лику святых причисляются те, кто
пострадали за веру Христову и в единении с Церковью. Мы не хотим утверждать, что наши
суждения в отношении не прославленных лиц безошибочны. О них не принято еще
окончательное решение, оно отложено. Спешка в столь важном деле неполезна. Возможно, со
временем Господь откроет нам подробности подвига того или иного подвижника.
<...> Подвиг святых прошлого века - это тот духовный фундамент, на котором сегодня строит
свое благодатное делание Русская Православная Церковь, воистину стоящая на крови
мучеников. Сегодня мы трудимся на ниве духовного возрождения нашего народа с
благоговейной памятью о тех, которые указали нам путь подвига и непоколебимой веры в то, что
до скончания века Христова Церковь будет путеводительницей к вечной жизни.

Из выступления митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на 11 конференции "Мученики
ХХ века - новому тысячелетию"
(http://www.russian-orthodox-church.org.ru)

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в первое
воскресенье, следующее за днем памяти священномученика Пимена, епископа
Верненского и Семиреченского, установлено празднование Собора святых
Новомучеников и Исповедников Казахстанских. Поздравляем наших прихожан с этим
великим
праздником!
Молитвами
святых
Новомучеников
и
Исповедников
Казахстанских Всеблагий Господь да подаст народу и Отечеству нашему Свои
щедрые и богатые милости!

СЛОВО ПАСТЫРЯ
чень важную притчу Христову слышали вы в нынешнем евангельском чтении.
Постарайтесь вникнуть в нее и понять ее должным образом.
Содержание этой притчи вы знаете, а я слово свое начну с окончания ее, с тех слов,
которыми Спаситель наш закончил ее: "...всякому имущему дастся и приумножится, а
у неимущего отнимется и то, что имеет...".
Если слова эти услышит человек не духовный, а душевный, человек мира сего, он не
только не поймет их, но будет возмущен: как так, у кого много, тому прибавится, а у кого ничего
нет, еще отнимется последнее?
Ибо не понимает он, что речь идет не о благах земных, о распределении которых судит помирски,
и
по-своему
прав;
не
понимая,
что
речь
идет
о
другом.
Почему же он этого не понимает? На этот вопрос отвечает нам св. Павел: "Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не
может" (1 Кор 2, 14-15).
Люди душевные, не духовные, живут только жизнью материальной, не помышляя о духовном, и
многого, многого не могут понять из того, что написано в Евангелии Христовом. Очень многое
кажется им безумным, не только непонятным, но даже безумным, как эллины считали безумием
проповедь
о
кресте
Христовом.
Издеваются над Евангелием, издеваются над словами Христовыми, а почему издеваются?
Потому
что
не
понимают
их.
Судят
о
том,
чего
понять
не
могут.
Как же надлежит нам, духовным, понимать эти Христовы слова? О чем говорит вся притча о
талантах?
В образе богатого человека, раздавшего деньги свои рабам и уехавшего далеко, надо нам
понимать Самого Господа Иисуса Христа, Который нам, рабам Своим, раздал дары Своей
Божественной благодати.
Он каждому дал по силам его и по разуму его.
Как от богатого человека первый раб получил пять талантов, второй - два, третий - один, т.е.
серебро, отвешенное на весах (талант есть мера веса), так и нам Господь раздал дары Своей
благодати, каждому по силам и по разуму его, и от всех спросит ответа на Страшном Суде
Своем, как потребовал ответа этот богатый человек от рабов своих.
Какие дары получаем мы от Бога? Дары благодати.
Благодать - это благие дары Божии; благодать - это вместе с тем великая помощь Божия к
умножению даров духовных.
В святом крещении и в совершенном после него таинстве миропомазания все мы получаем
великие дары Духа Святого: мы получаем веру, любовь - веру в Бога, любовь к Богу, получаем
сердце, способное к любви, которое должно исполнить заповедь, еще в Ветхом Завете данную:
"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя".
А вера и любовь есть то, что превыше всего.

Ведь эта Христова вера и любовь побуждают и вас слушать меня, которого многие, бесчисленно
многие слушать не хотят.
Веру и любовь должно нам всем умножать. Как должны были рабы богатого человека отдать
купцам полученное серебро и умножить его путем торговли, так и нам надлежит совершить
чистую святую куплю, принести Богу в дар веру свою и любовь свою, умножив их и удвоив.
Как умножить веру, как умножить любовь?
Чтобы умножить веру, надо прежде всего помышлять каждодневно, помышлять неустанно о той
страшной жертве, которую принес за нас Сын Божий Иисус Христос, чтобы избавить нас от
власти диавола.
Надо помышлять о Кресте Его, обагренном Кровью Его Святой, надо помышлять о тех
невыразимых страданиях, которые претерпел Он на Кресте, чтобы нас спасти.
Неужели не возлюбим Его всем сердцем за это? Неужели не умножим любви своей постоянным
помышлением о Кресте Христовом, о безмерности благодеяния, полученного от Него
погибающим родом человеческим?
Наша любовь увеличится, любовь умножится при этом, любовь возрастет в сердце нашем, когда
будем взирать на Крест Христов.
А чем еще умножим любовь?
Умножим ее тем, чем проявляется в наибольшей степени любовь наша к ближнему: делами
милосердия, сострадания, помощью несчастным, обездоленным братьям нашим, в образе
которых протягивает к нам руку Сам Господь Иисус.
Умножайте, умножайте веру, любовь, милосердие, умножайте терпение ваше, ибо терпение есть
тоже один из великих даров Святого Духа.
Все терпите: все напасти, все скорби, все печали, все болезни без ропота несите, и не только
без ропота, но и с благодарением.
Где будем почерпать силы к умножению благодати веры?
Прежде всего в храме святом, ибо здесь сердца ваши будут напояться той молитвой, которая
возносится из сотен и сотен верующих сердец.
Молитва эта не пройдет мимо наших сердец, коснется их и умножит в них благодать веры.
Дал некоторым из нас всеблагий Бог великий дар мудрости и глубокий ум.
Как умножить этот дар, хотя и не всеобщий, но все-таки до некоторой степени свойственный и
нам всем, ибо у всех есть ум?
Ум свой должны вы упражнять прилежным и постоянным чтением таких книг, в которых есть
доброе, глубокое, истинное, а таковы прежде всего те книги, которые написаны святыми
людьми.
Читайте их с усердием, и ум ваш будет просвещаться светом Христовым. И мудрость, сходящая
свыше, сойдет в сердце ваше.
Вот так, стараясь об умножении даров Святого Духа, умножайте все благое, полученное вами от
Бога, умножайте ту благодать, которую даровал Он вам. Помните слова Христовы: "Царствие
Божие внутрь вас есть".
Это значит, что не надо помышлять только о будущем Небесном Царствии, в которое да
сподобит нас с вами Бог войти по смерти нашей, но и о том, что Царствие Божие должно иметь
начало в сердцах наших уже в этой жизни. Ибо в сердцах праведных оно открывается уже при
жизни их.
Помните и другие слова Христовы: "Царствие Божие силой берется. И употребляющие усилие
восхищают его".
Силой, силой надо брать Царство Небесное.
Надо много, много усилий приложить к тому, чтобы положить начало Царствию Божию в сердце
своем
уже
в
этой
жизни.
Надо
неустанно
работать
Богу.
Огромное большинство людей работает только над созиданием царства земного, но нам,

христианам, повелел Господь не о земном заботиться, а о небесном.
Помните, что говорил богатый человек, вернувшись из далекой страны, своим рабам. Когда
подошел получивший пять талантов и умноживший их вдвое, когда подошел и другой,
получивший два таланта и умноживший их вдвое, то вот что сказал им господин их: "Хорошо,
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего" (Мф. 25, 21).
Нам, нам разве не надо быть верными в малом, во всем: во всем решительно! Всегда и везде
надлежит нам быть верными.
И если будем верны в малом, то поставит нас Господь над многим: над бесчисленными благами
Царствия Своего.
А какова судьба третьего раба, который получил только один талант, закопал его в землю и
оказался неверным и нерадивым рабом, не умножившим полученное, какова его участь? О, как
она страшна!
О нем вот что сказал господин его - вот что скажет и о нас Христос, если будем не радеть об
умножении Божьих даров: "Лукавый раб и ленивый!.. надлежало тебе отдать серебро мое
торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте
имеющему десять талантов... а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и
скрежет зубов" (Мф. 25, 26-30).
Выбросьте во тьму внешнюю... Что такое тьма внешняя? Это вся та огромная область, которая
вне Царствия Божия, которая является внешней по отношению к нему.
В этой тьме, в этой кромешной внешней тьме будет плач и скрежет зубов тех, кто посмел бы
сказать Богу на Страшном Суде то, что сказал третий ленивый раб: " Я знал тебя, что ты
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, пошел и
скрыл талант твой в земле; вот тебе твое" (Мф. 25, 24-25).
О, неужели посмеем такие дерзкие слова сказать Божественному Судии: "Я знал тебя, что ты
человек жестокий: жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал"?
Как, разве собирает Он, где не рассыпал? Он повсюду рассыпал, во все сердца сеял - дары
Своей благодати.
О горе, горе нам, окаянным, если окажемся такими, как был третий нерадивый раб! Да избавит
нас Господь от страшной участи быть вверженными во тьму внешнюю! Аминь.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

Рождество Пресвятой Богородицы
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Рождестве Божией Матери - радостная тайна
человеческого рождения. Оно - плод человеческой
любви и любви Бога к человеку. С самого рождения
Своего Пресвятая Дева обладает благодатью,
открывающей тайну соработничества человека с
Богом, о которой говорит апостол Павел и без которой
Божий план спасения человечества не может быть осуществлен.
"Почему Слово Божие медлило в течение долгих веков
воплотиться, видя страдания рода человеческого? - спрашивает
святой Димитрий Ростовский. - Потому, что не было на земле
Той, Которая могла бы стать достойным вместилищем Бога
Живаго". Весь искупительный Промысел Божий, все надежды
человечества
устремлены
к
этому
дню.
Начинается Ее возрастание на земле - ребенка среди других
детей, который улыбается, играет, который постигает и узнает.
Но, в отличие от всех, это Дитя всегда останется открыто и готово
ко всему, что будет дано от Бога. И оттого, что Она любит все, что
добро, и знает, что Бог всегда дает только добро, оттого, что в

этой любви Она, как говорит преподобный Силуан Афонский, ни разу в жизни даже мыслью не
согрешила, начинается Ее подвиг возрастания. До Благовещения, до Вифлеемской звезды, до
Креста, до Воскресения Христова, и собственного Успения.
Мы празднуем день рождения того совершенного человеческого существа, которое Бог имел в
виду, когда сотворил первого человека. И в Ней Бог изберет человеческое существо, способное
носить Бога. Она так будет связана с Божественными тайнами, что все время будет разделять
их, участвовать в тайнах Троичного Бога, ибо Она создана, родилась из этих тайн и для этих
тайн. Для того, чтобы всем было доступно истинное общение с Богом и друг с другом. Так как
Бог сотворил человека, открытого для Себя, Бог говорит с человеком. Но Он не хочет говорить с
ним исключительно с высоты небес - Он доверяет людям дар подлинной жизни в их общении.
Пока Адам и Ева не согрешали, они были посредниками благодати Божией друг для друга.
Здесь - тайна двуединой заповеди о любви к Богу и к человеку. Ева согрешила и вовлекла
Адама в грех. Они разрушили общение друг с другом, идущее от Бога. Бог, видя, что свобода,
которую Он даровал в Своей любви людям, удалила их от Него, хочет привлечь их к Себе еще
большей любовью. Недостаточно Ему ходить среди них в раю - надо пойти дальше и жить в
самом человеке. Теперь смысл рождения человека откроется в благодати Воплощения.
И об этом говорит Евангелие, которое мы слышим на утрени Богородичных праздников: "Во дни
оны, восставши Мариам, иде в горняя со тщанием во град Иудов..." (Лк. 1, 39-56). Мария и
Елизавета встречаются в истинном, утраченном людьми общении. Елизавета захвачена
благодатью, на которую она не может ответить ничем, кроме молитвы и славословия Божией
Матери: "Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего! И откуда мне сие, да
прииде Мати Господа моего ко мне!" Мария в море Божественной благодати понимает, что Она
имеет общение с Сыном, и возносит хвалу Богу за то, что этому общению не будет конца, и что
во всем человечестве, ублажающем Ее, по дару Ее Божественного Сына будет восстановлено
подлинное человеческое общение. Смысл материнского чревоношения и рождения человека в
том, что Божественная благодать не может быть отделена от человеческого общения в
благодати.
"И бысть, яко услыша Елисавет целование Мариино, взыграся младенец во чреве ея, и
исполнися Духа Свята Елисавет..." Мария со Своим Младенцем передает то, что Елизавета
принимает со своим младенцем, и этот дар относится не только к Елизавете - ко всем людям. У
Марии столько благодати, Она сообщает ее столь многим, что невозможно никому, кроме Нее,
Ее Божественного Сына, охватить всех, кто приносит Ей молитву Елизаветы. "Се бо, отныне
ублажат Мя все роди..." И все святые достигли святости, приобщились Христу, родились в
подлинной
человечности
общением
с
Нею.
Если бы мы не грешили, мы бы жили в таких отношениях с Богом, и в Боге - с ближними
нашими, что вся жизнь была бы одна великая благодать, и на земле был бы рай. Один
немолодой уже человек рассказывал, как в юности, когда он только начинал ходить в храм,
терзалась его душа недоумением, почему таким великим почитанием окружает Церковь
Богородицу. И это было, как он сам сказал, потому, что он не знал благодати. Однажды в
пасхальную ночь, после очень серьезно проведенного им Великого Поста, молился он перед
иконой Божией Матери, разрываемый сомнениями о действительности победы над грехом и
смертью, - когда нет благодати, всегда могут быть любые сомнения. И внезапно, когда запели
"Ангел вопияше Благодатней", в сердце его вспыхнул огонь, и все в храме заполнилось райским
пасхальным светом. Он теперь узнал, что такое этот свет, навсегда понял, что все, что в Церкви
поют, - правда, и что не напрасно Богородицу называют Матерью Света. В конце пасхальной
службы он встретил у выхода своего знакомого и сказал ему: "Христос воскресе!" Когда они
христосовались, благодать с новой силой охватила его, как будто он, приветствуя друга святым
целованием, пил устами своими от небесного огня.
Общение благодати у Приснодевы Марии, духовной нашей Матери, с нами, с каждым
человеком, происходит там, где Ева, мать по плоти всех живущих, стала стеной между нами и
Богом. Своим отказом от Бога Ева сделалась для Адама посредницей всех грехов. Общением
греха люди сообщают друг другу то, что от диавола, то, что диавол хочет сообщить им. В мире
все более утверждается такое общение, через которое заслоняется Бог и открывается ад.
Что принесем мы в день рождения нашей Матери там, где уже не стоит вопрос, есть Бог или нет
Бога, а стоит вопрос, есть человек или нет человека? Станем ли мы детьми Ее, подлинное
общение которых друг с другом в чистоте, смирении, любви дарует нам заступничеством Ее

участие в сокровенной жизни Бога и открывает смысл рождения каждого из нас? Без
заступничества Богородицы мы никогда не сможем достичь подлинного общения. Да будет дано
нам узнать, как жизненно важно молиться об этом даре Той, Которая в Своей совершенной
чистоте, совершенном смирении, совершенной любви, сообщает в полноте вступающему с Нею
в общение человеку то, что от Бога, то, что Бог хочет сообщить нам.
Протоиерей Александр Шаргунов
Печатается по: "Русский Дом", №9, 2002

Слово в день празднования праведным богоотцам
Иоакиму и Анне
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о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Радуйтеся, Иоакиме и Анно: радуйтеся, яко
радости и спасения Ходатаица... нам раждается.
Други наши! Вчера мы праздновали Рождество Той, Которая стала Матерью всего
человечества, Которая Своим Рождеством положила начало нашему спасению. Ибо
Она едина и единого ввела Христа во вселенную - спасение душ наших, ибо Она
едина и Ею единой земная с небесными совокупились. И не было пред величием
совершившегося события в тот день места памяти о ком-то другом. Но сегодня Святая Церковь,
еще продолжая праздновать Рождество Богоотроковицы, предлагает нам воздать благодарную
молитвенную память тем, кому мы обязаны появлением Ее в мире. Это родители Пресвятой,
Пречистой и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы - Иоаким и Анна!
Кто они, как жили, как сохраняли непоколебимой веру свою и надежду на Бога в то время, когда
уже наметился упадок ее в израильском народе? Мать и отец Той, Которая стала Честнейшей
Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, - потомки благословенных Богом родов.
Иоаким - сын царского рода Давидова и Анна - первосвященнического рода Левиина по отцу и
из колена Иудина по матери жили в Назарете Галилейском.
Соединенные союзом любви в честном браке, они сохранили его как великое Таинство,
полагающее начало и человеческой, и священной истории. Относясь к браку как к венцу и
завершению Божественного домостроительства, они ожидали благословенного плода как
исполнения своего предназначения на земле. Эта высшая цель жизни - родить и воспитать
потомство для Бога и в Боге - подогревалась еще и всеобщим ожиданием в израильском народе
Мессии - Избавителя и Спасителя мира. И тайная, в подсознании гнездящаяся мысль: "Не я ли
обрету благословение Божие послужить столь великой цели?" - питала надежды многих.
Явное было Божие благословение на доме супругов: богатство и всяческий достаток
сопутствовали им. Но не для кого было им собирать имение. Дом их оставался бездетным. И это
обстоятельство укрепляло и вдохновляло их на духовные подвиги, усердие и постоянство в
молитве.
Благочестие супругов, рождающееся всецелым обращением к Богу и надеждой получить
просимое, одаривало и Божий храм, и Божий люд - бедных и странных - щедрыми жертвами.
Именно
в
это
время
невидимо
созидался
дом
души
их.
Терпение, навыкнув во времени, родило глубочайшее смирение. Ведь именно оно, возросшее и
покоящееся на твердом уповании на волю Божию, ограждало их от ропота в момент тяжкого
испытания,
сквозь
которое
предстояло
им
пройти
в
старости
своей.
Годы шли. И если в молодых летах супруги еще жили надеждой на исполнение своего
благочестивого желания, то, заматерев в летах, они с недоумением и прискорбием взирали на
бесплодно прожитую жизнь. Ибо бесплодие (по народному поверью) обличало благочестивую
чету в каких-то неведомых им грехах и давало повод к поношению и оскорблению от
окружающих. И обрушилось это поношение на них тем более и тем неожиданнее, что они в
своей преданности Богу начали уже было забывать и самое желание чада.
В один из великих праздников старец Иоаким пришел в Иерусалимский храм с намерением
принести жертву Господу, но приношение было отвергнуто священником. И больно ударили
старца слова священника о том, что жертва бездетного не может быть приятна Богу.

Неожиданный упрек поразил сердце праведника. И, не зная за собой греха, он принимает
поношение
как
справедливый
гнев
Божий,
преследующий
его
бесчадием.
Смиренное сознание своей греховности ведет старца в пустыню в одиночестве предстоять Богу
в молитве и посте, призывая на себя Божие милосердие. Сорок дней напряженного
молитвенного подвига подъял старец.
О чем молился он, что просил, чем дышало его сердце? Сокрыто это от глаз людских. Ведомо
это одному Богу. Мы же все знаем, что совершилось невозможное людям. "Идеже хощет Бог
побеждается
естества
чин...
И
утроба
нераждающая
раждает".
Но не один нес свой сорокадневный подвиг Иоаким. Его верная богобоязненная супруга Анна,
соединяясь с ним в супружестве в одно существо, и теперь в горе вторит молитвой супругу. И
она знает, что просить. Не останавливаясь пред естественными преградами к исполнению ее
прошения, она просит чуда. "Разреши болезнь сердца моего и разверзи узы моего неплодия! Да
будет рожденное мною принесено в дар Тебе и да благословится и прославится в нем Твое
милосердие".
Пройден искус целой жизнью. И жизнь воспитала и явила праведников. Они всю жизнь верно
служили Богу, они звали Его непрестанно и неотступно, они звали Его и тогда, когда ожидать
просимого было уже бессмысленно.
Сколько примеров знаем мы, подтверждающих, что у Бога нет ничего невозможного. Одно
мановение Его - и вмиг все меняется. Он один все может - и падших восстановить, и заблудших
обратить, и соблазнившихся исправить, и грешников, совершивших преступления, переменить и
соделать праведными, и умерших оживить, и обветшалое обновить.
Если Господь творит несущее сущим, нигде и никогда не являющемуся дарует бытие, тем легче
Ему поправить то, что есть и что давно уже было. Господь чудодействует и творит
необыкновенные дела, но совершает это не вдруг, не тотчас в ответ на прошение, но испытывая
и упражняя терпение терпящих и надежду верных. Нам же, по примеру праведников, надо не
падать духом.
Да, в Священном Писании и священной истории нет ни одной лишней буквы, ни одного
ненужного события, но все дается живущим в пример и назидание на все времена.
Недолго после рождения Дщери прожили престарелые Ее родители. Исполняя данный Богу
обет, они трехлетнюю Юницу ввели в храм Господень воспитаться в Боге. Через несколько лет
после этого события они скончались. Иоаким в восьмидесятилетнем возрасте и Анна, пережив
супруга на два года, семидесяти лет, отошли ко Господу. Благочестие же свое, воспитанное в
превратностях жизни, они передали Дщери своей, вручив Ее Богу воспитатися во Святая
Святых.
И по примеру Иоакима и Анны, по примеру всех праведников, живущих во все времена, можно
сказать, что нет иного действительного искушения и страха, кроме греха. Только грех разоряет
жизнь и губит все живое. Все же прочее, каково бы оно ни было, - кратковременно и не вредит
бодрому духу, укорененному в Боге исполнением данных Ему обетов. И сегодня, вспоминая
благочестивую семью Иоакима и Анны и рожденную ими благословенную Дщерь, не оглянемся
ли мы на себя, на наше время с его духом разорения, а не созидания. И не зададим ли себе
вопрос: в чем причина, где корень жестокой и мрачной непогоды, обступившей мир и ставящей
его
на
край
гибели?
Не мы ли - разорители домашней церкви, не мы ли - нарушители старинных правил семейного
порядка, не мы ли - отдавшие чад своих на воспитание в страну далече, где питают их волчцами
и тернием и уводят от Отца Небесного, уводят от родителей земных.
Жизнь - трудное дело. И она становится невыносимо трудна, когда из нее изгоняется Бог. Ведь
когда изгоняется Бог из дома, на Его место приходят злейшие духи, сеющие свои смертоносные
плевелы. Мрак и тьма давно начали осуществлять свои смертоносные планы, восстав на семью,
на материнство, которое кроет в себе будущее мира - воспитание потомства.
И надо нам с вами это понимать, ибо это - наше настоящее и наше будущее. И в этом наша
ответственность пред Богом. Ответственность страшная!
Вслушайтесь в слова, которые сказал великий учитель Церкви Иоанн Златоуст: "Родители,
которые пренебрегают воспитывать своих детей по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо
детоубийцы тело от души разлучают, а они и душу, и тело ввергают в геенну огненную".

За семьдесят лет пленения Церкви сколько поколений выросло порабощенными мраком
безбожия и зараженными материалистическим духом стяжательства и накопления. Люди
выросли без Бога. И теперь мы с вами должны входить в реальную обстановку жизни нашей,
терпеливостью своей в трудах и молитве пытаться исправить то, что было нарушено.
Многие помнят трагические для вас и детей ваших годы, когда за одно желание воспитать детей
в духе христианства грозила опасность потерять их навсегда. Родителей лишали материнства и
отцовства, а детей насильственно отдавали в интернаты и детские дома. Перед вашими детьми
закрывали путь в жизнь, закрывали двери учебных заведений. Это страшное время мы
пережили. И оно, безусловно, не могло не оставить рубцов на сердцах наших. А скольких слез и
сердечной боли стоило материнскому сердцу видеть, как то немногое, что удавалось сделать
дома, в семье, вытаптывалось в душе ребенка в школе. И лились слезы, лились молитвы. Не
думайте, что они не замечены и не услышаны. Могут не услышать и не понять люди, но не Бог. А
для Бога это не просто слезы, это крестный путь матери-христианки, воюющей за чадо свое
против целого мира, против самого диавола.
Это даже не просто крест. Это мученичество. Мученичество за Христа. А благодать Божия
всегда укрепляла мучеников, укрепляла она и вас в вашей неравной борьбе за детей, укрепит
она вас и теперь. Только бы не ослабела христианская убежденность и устремленность - вера
наша. И теперь нам, подобно праведной Анне, надо просить у Господа чуда: "Господи! разреши
болезнь сердца моего. Да благословится и прославится в рожденном мною Твое милосердие". И
не
усомнитесь,
чудо
совершится
по
вере
вашей.
Но страшно и разрушительно, если у нас-то, у взрослых, вера в Бога остается только на словах,
а не преображает нашу повседневную жизнь и сопровождается в нас духовным бесплодием, не
имеющим живой жизненной силы Духа Божия. Но и этого чуда просите, и дастся вам.
Всем нам необходимо понять сейчас, что надо срочно спасать от тлетворного духа времени и
возвращать Богу нашу малую церковь, нашу семью. Надо именно в ней возжечь лампаду
христианской жизни в Боге. И только в этом - спасение мира, наше спасение.
Мы не преуспеем сразу, нам будет крайне трудно, но делать надо ради жизни в вечности. Ведь
отцы и матери, Богом благословенные творцы и покровители детей своих, ответственны за них и
за себя. И не наше ли дело теперь, в пустыне мира, где царят одиночество, суета и равнодушие,
тревожная неуверенность и злоба, создать очаг молитвы. Надо помнить, что где двое или трое
собраны во имя Божие, там и Господь посреди них.
Тогда оживет дом! И один, и другой, и третий. Устроятся расстроенные безбожием порядки
внутренней жизни семьи и каждого человека. И Царство Божие, вернувшееся в душу, снова
начнет преображать мир. И вернутся дети к Богу, и вернутся к родителям своим из непогоды
окружающего мира.
В Священном Писании Господь дает и не раз напоминает родителям об их особой власти и
праве по отношению к детям, дает им особую силу ходатайствовать о детях пред Богом. Так
давайте же, дорогие мои, пользоваться этой силой и этой властью. Но для этого всем нам надо
иметь
несомненную
веру
и
дерзновение
в
молитве.
Есть и еще одно условие, без которого плода не будет, - это наш повседневный труд в деле
воспитания детей.
Много, много слез проливается теперь матерью над детьми и от детей. Какую невыносимую тугу
и боль несет ее сердце, видя чад, отвергающих благое и сознательно избирающих злое.
Мать начинает молиться, она просит Бога о помощи, но не получает ее. Почему же? Да потому,
дорогие мои, что нельзя возлагать на Бога то, что обязаны были сделать мы сами. Ведь именно
родители в первую очередь должны заботиться о детях, засевать землю их сердечек добрыми
семенами веры и страха Божия. А посеяв, кропотливо взращивать посеянное и охранять от
непогоды дурных влияний. И для этого нужен труд, нужно духовное напряжение, надо всегда
помнить о детях и о своей ответственности за них пред Богом.
Отцы и матери! Одни без детей своих вы спастись не можете - и это надо помнить!
Что можем мы ждать от детей, если наша забота о них будет ограничиваться только
стремлением накормить и одеть их? А кто сделает остальное? Улица? Школа?
Да и нельзя, дорогие мои, забывать еще одно. Слова чужого человека, даже и

благонамеренного, действуют на ум ребенка, слово же матери касается непосредственно его
сердечка, а слово и пример отца дают чаду силу и энергию к воплощению.
Так не ограничивайте своего влияния на детей только заботой раз в неделю привести их в
церковь и оставить в ней на их же произвол. Нет, это не возродит живой веры. Ваша забота
должна состоять в воспитании в детях страха Божия, во внушении им православных понятий, в
научении их своим примером, всей жизнью своей. Вникайте в жизнь чада, знайте его думы.
Разговаривайте с ним обо всем. Благословляйте детей ежедневно утром и вечером, даже и
тогда, когда их нет дома.
А христианский строй жизни в семье с постами, молитвенным правилом утром и вечером, хотя
бы кратким и с учетом детских возможностей и занятости, с посещением храма всей семьей и
приобщением всем вместе к Таинствам - все это незримо будет созидать детскую душу. И
посеянное в детской душе непременно прозябнет и в зрелые годы.
Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все
действия человека и во все продолжение жизни.
Поэтому необходимо вкоренять в детях обычай чаще ограждать себя крестным знамением,
особенно перед принятием пищи, ложась спать и просыпаясь, перед выходом из дома. "Иже
крестом ограждаемы, врагу противляемся" - это спасет детей наших от многих бед и опасностей.
В старину того почитали несчастным, кто знает все, но не знает Бога. И того считали
блаженным, кто знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого. Это не значит, что осуждали
образованность, нет, просто мудрость Божия не шла ни в какое сравнение с мудростью
человеческой. Ибо мудрость Божия снабдевает людей высшей правдой и истиной. И постоянное
благочестие, обретенное знанием законов Божиих и заповедей Христа на пути Христовом,
ограждает
от
заблуждений
на
пути
мудрости
человеческой.
Так надлежит нам учить детей наших сейчас, воспитывая в них высшую нравственность
христианскую, чтобы жили они, чтобы живы были мы и не захлебнулся бы мир злом
окончательно. Так примером нашим и трудом нашим должно нам воспитывать чад своих.
Жить по совести, жить по правде.
Будем же всегда помнить свою ответственность и приводить на память слова святых мужей:
"Малое деревце куда наклонишь его, туда и будет расти. Новый сосуд будет издавать тот запах,
каким напитаете его вы, вливая в него или смрадную жидкость, или ароматную и чистую".
Исповедуя во всеуслышание в семье Божию благость и Божие Промышление, будем же давать
детям первые уроки богопознания и молитвы. Это будет самый важный урок благочестия,
который сохранится в сердце на всю жизнь и сохранит ребенка в этой жизни для Жизни Вечной.
А закончу я словами святого учителя Церкви Иоанна Златоуста: "Нет никакого высшего
искусства, как искусство воспитания. Мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на
который, радуется Бог и люди". Так, чтобы не плакать нам ныне от чад своих, чтобы не
оплакивать их и себя, когда они вырастут, и чтобы нынешние слезы не стали началом будущих,
не будем делать дело Божие - воспитание детей - с небрежением.
Други наши, если мы и теперь не восчувствуем грозящей нам опасности духовного одичания
человечества, теряющего постепенно образ и подобие Божие, если не приостановим процесс
богоотступничества и утери веры в семьях своих, в себе, то близок срок, когда осуществятся
слова Христа Спасителя: "...Сын Человеческий, пришедши, найдет ли веру на земле?" (Лк.18,8).
Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Таинство любви
Беседа о христианском браке
то правда; но есть еще другая сторона в этом. Не может быть истинных, подлинных
взаимных отношений, если нет между мужем и женой, между невестой и женихом
взаимной веры, то есть, с одной стороны, настоящего доверия, с другой стороны,
верности. Это очень важно, и это раскрывается очень ясно дальше в службе, когда
читается молитва, где упоминается блудный сын. Он ушел из отчего дома, прожил
блудную, некрасивую жизнь, раскаялся под давлением обстоятельств и вернулся
домой. И что же случилось? - Отец его встречает, он к нему бежит навстречу, его обнимает,
целует, и когда сын говорит отцу: "Я согрешил против неба и перед тобой, я недостоин
называться твоим сыном:" - отец ему не дает сказать последних слов, которые были
приготовлены кающимся сыном на пути. Он хотел сказать: "Прими меня хоть как одного из твоих
работников:" - отец не дает ему этого сказать, потому что недостойным сыном он может быть, но
не может быть ничем меньшим, чем сыном. А дальше отец не спрашивает ни о чем; ему
достаточно того, что сын вернулся домой. Он его не спрашивает, кается ли тот, жалеет ли,
стыдится ли своего прошлого, не спрашивает его, готов ли он измениться; ему достаточно, что
сын
вернулся,
для
того,
чтобы
верить
в
него
до
конца.
И вот мы просим Господа о такой вере, о таком доверии, просим, чтобы оно сохранилось на всю
жизнь между мужем и женой. Чтобы, если будет что-нибудь между ними: ссора, непонимание,
даже неверность, и один из них вернется и скажет: "Я пришла к тебе, я к тебе пришел", тот,
который остался верен, раскрыл бы объятия и сказал: "Наконец! Я так тебя ждала, я так тебя
ждал:" И если виновный скажет: "Можешь ты меня простить?" - чтобы тот его только обнял,
поцеловал и даже не упомянул о прошлом. Тут нужна вера, такая вера, которая может родиться
только из той любви, о какой я говорил в других беседах: любви зрячей, любви созерцательной,
любви проникновенной, которая способна видеть всю красоту человека даже в тот момент, когда
эта красота затмилась или когда что-либо в этой красоте померкло. Потому что нет красоты,
которая изуродована до конца в человеке: любовь к нему, вера в него может восстановить то,
что, казалось, никто и ничто не может восстановить ни наказанием, ни поучением. И это мы
видим все время в Евангелии. Мы видим, как Христос встречает грешников: Он их ни в чем не
упрекает, Он им не ставит вопросов о их прошлой или настоящей жизни, Он их любит, и в ответ
на любовь, которая дается даром, которая дается как подарок, человек зажигается
благодарностью и ради благодарности становится достойным этой любви. Он может быть
любим, но не потому, что он достоин: он может научиться быть достойным, потому что он
любим. Есть пословица: "Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит".
Настоящая любовь умеет полюбить человека "черненьким", и пример этого отношения я дам,
разбирая
одну
из
самых
коротких
начальных
молитв
службы
обручения.
Я уже говорил о том, что человека любят не за что-нибудь, а что, наоборот, он может стать
значительным, прекрасным человеком, потому что он любим. Во второй молитве чина
обручения говорится о том, что Бог выбрал Церковь, как чистую деву из среды язычников. Если
мы задумаемся над этим и представим себе: кто эта Церковь? Церковь - мы с вами: и я, и ты, и
все наши друзья; как же мы можем сказать, что Бог нас выбрал как чистую деву. Мы все
грешные, у всех нас недостатки, мы все в значительной мере испорчены, - как же Бог мог на нас
посмотреть и выбрать как деву чистую? Дело в том, что Бог на нас смотрит, видит возможность
красоты, которая в нас есть, видит в нас то, чем мы можем быть, и ради того, что Он видит, Он
нас принимает. И потому, что мы любимы, потому, что с нами случилось это чудо: что кто-то в
нас увидел не дурное, а прекрасное, не злое, а доброе, не уродливое, а чудесное - мы можем
начать расти, расти из изумления перед этой любовью, расти из изумления перед тем, что этой
любовью нам показана наша собственная красота, о которой мы не подозревали. Я говорю,
конечно, не о той внешней, поверхностной красоте, которой мы все кичимся: чертами лица,
умом, чуткостью, талантом - нет, о другой красоте.
И вот нам надо помнить, что единственный способ возродить человека, единственный способ
дать человеку возможность раскрыться в полноте - это его любить; любить не за его
добродетели, а несмотря на то, что он несовершенен, любить просто потому, что он человек, и
потому, что человек так велик и так прекрасен сам по себе. В это мы можем верить всегда. Мы
не всегда можем это видеть, только глаза любви могут нам позволить прозреть это. На человека

можно смотреть безразличным взором - и тогда мы ничего не видим, мы замечаем только
внешние проявления, черты лица, расцениваем человека так же, как мы расцениваем все
прочее: собаку, лошадь или предмет, который мы хотим купить. Нам надо учиться видеть
человека таким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности, и соответственно
к нему относиться. Так относится к нам Бог. Бог нас любит не потому, что мы хороши, Бог к нам
милостив не потому, что мы заслуживаем милость или любовь: Он нас просто любит. Если мы
способны быть благодарными за то, что нас кто-то - Бог или человек - может полюбить без
всякого основания, просто потому, что его сердце через край переливается к нам, мы можем
стать другими людьми. И в браке это так важно; так важна эта вера в человека и эта
способность помнить, что только любовью можно из него сделать - нет, не из него - можно ему
помочь стать всем, чем он только может быть, каким его задумал Бог, можно раскрыть всю его
красоту.
Митрополит Сурожский Антоний
Начало в № 22(227), 23(228).
Продолжение следует:

***
В среду, 8 сентября, в день обретения святых и
нетленных мощей митрополита Алма-Атинского и
Казахстанского Николая, Его Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший
Мефодий,
митрополит
Астанайский и Алматинский совершил Божественную
Литургию в Свято-Никольском соборе г. Алматы. По
завершении Литургии, Владыкой в сослужении городского
духовенства был отслужен молебен перед мощами
митрополита
Николая,
после
чего
Его
Высокопреосвященство освятил новую резную деревянную
раку и обрамляющую ее сень, в которую были помещены
мощи
Казахстанского
Святителя.
По
завершении
богослужения митрополит Мефодий обратился к во
множестве собравшемся богомольцам со следующим
словом:
"В прошлое воскресенье, братья и сестры, в связи с
событиями в Северной Осетии, мы не рассуждали с вами
на тему прочитанного в тот день Евангельского
повествования, в котором говорилось о том, как Царь,
сделав Брачный пир для Сына Своего, призвал на него
всех званных, но те не хотели прийти. И тогда велел он
рабам Своим призвать на пир всех, стоящих на распутье. И
позвали рабы Его всех, кого нашли - и злых, и добрых. И наполнился пир возлежащими. И,
войдя на этот пир, Царь увидел человека, одетого в небрачные одежды, и спросил его: "Почему
ты вошел сюда в небрачной одежде? Ведь ты знал, что входить сюда надо чистому и омытому,
что надо себя приготовить и войти достойным". Но человек этот пришел на пир лишь для того,
чтобы насладиться угощеньем, не потрудившись в своей жизни над тем, чтобы убелить одежды
души своей. И тогда он услышал слова Царя: "Выведите его вон, и бросьте во тьму кромешную,
где будут плач и скрежет зубов".
Вот так и мы с вами, братья и сестры, часто думаем, что духовная жизнь заключается лишь в
том, чтобы уметь правильно креститься и ставить свечи, - и этого достаточно. А сами живем
беспечно, надеясь при этом войти в Царствие Небесное и насладиться райским блаженством.
Но, по слову апостола Павла, прежде, чем насладиться радостью Воскресения Христова, мы
должны сораспяться со Христом, пронести скорби и лишения, заплевания и заушения. Лишь
тогда мы будем Христовы, будем Его спутниками и Его чадами. А если мы не идем вслед за
Ним, а желаем только насладиться результатом Его страданий, результатом Голгофской жертвы,
не преодолевая на пути своем того, что преодолел Христос Спаситель, если мы с Ним не
сораспинаемся, то и не воскреснем вместе с Ним. Не омывшись от грехов своих, не очистив
своей души от житейских скверн и страстей, мы не получим брачной одежды, и не будем

участвовать в пире вечной жизни, и не удостоимся общением со святыми.
Так, сегодня мы празднуем с вами день обретения святых мощей священноисповедника
Николая, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского, который, преодолевая все трудности
жизни сей, перенеся поношения и унижения, явил в продолжении своего земного жития
миролюбие, терпение, любовь, изливая на всех, приходящих к нему, свет и любовь. Он прошел
свой жизненный путь вслед за своим Небесным Учителем, за что Господь даровал ему одежду
белу, которая ввела его во обители Небесные, где он стал достойным участником вечного
блаженного пира. И сегодня, празднуя память обретения его святых мощей, мы не должны
забывать, что все дела нашей жизни должны быть направлены на то, чтобы по силе нашей, при
милосердной помощи нашего Господа, нести все то, что ниспошлет нам Господь. Ибо часто нам
кажется, что скорби и испытания, переживаемые нами, слишком велики и несение их для нас
непосильно. Но мы забываем, что Господь не попустит быть испытуему каждому сверх его сил и
Сам Он Своей благодатной помощью облегчает нам несение нашего креста, с которым мы,
шествуя тернистым путем вслед за Спасителем, явимся достойными Его последователями и
участниками Царства Небесного.
Мы прославляем сегодня святителя Николая, который явил нам яркий пример христианского
служения Богу и ближним. Он показал своей жизнью, как человек, облеченный плотью,
становится источником света, источая дух мира, смирения, любви. И еще при жизни этого
дивного Архиерея, к нему, как к Богоносцу, тянулись люди, получая от общения с ним и по его
молитвам великую благодатную помощь. И сегодня мы также собрались у его нетленных мощей
и вновь испрашиваем его святых молитв. И, почитая память этого старца-святителя, мы должны
стремиться к тому, чтобы подражать его житию, чтобы, как и он, искать в своей жизни лишь
"Единого на потребу" и следовать, крестным путем скорбей и страданий, ведущим в чертоги
Небесного Отца. И если мы переносим все искушения с верой и возлагаем упование свое на
Господа и небесную помощь и покровительство святых, мы получим их молитвенный покров и,
облачившись в одежду нетления, станем участниками Брачного пира. Аминь.

Месяцеслов
Понедельник 20 сентября - Седмица 17-я по Пятидесятнице. Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта. Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Прп. Макария
Оптинского.
Вторник 21 сентября - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.
Иконы
Софии,
Премудрости
Божией
(Киевской).
Среда 22 сентября - Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец
Иоакима и Анны. Мч. Севериана. Прп. Иосифа, игум. Волоцкого, чудотворца. Свт. Феодосия,
архиеп.
Черниговского.
Четверг 23 сентября - Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Сщмч. Уара, еп. Липецкого.
Прп. Павла Послушливого, Печерского. Апп. Апеллия, Луки и Климента. Мч. Варипсава. Блгв.
царицы
Греческой
Пульхерии.
Пятница 24 сентября - Прп. Силуана Афонского. Прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев. Прп. Феодоры Александрийской. Мчч. Димитрия, Еванфии и Димитриана. Мц. Ии.
Каплуновской
иконы
Божией
Матери.
Суббота 25 сентября - Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Суббота пред
Воздвижением. Сщмч. Автонома, еп. Италийского. Прав. Симеона Верхотурского. Мч. Феодора
Александрийского.
Воскресенье 26 сентября - Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Память
обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия
сотника. Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона.

