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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.



 Яко апостолов первозванный
и верховнаго сущий брат Владыце всех, Андрее, молися, 

мир вселенней даровати 
и душам нашим велию милость

Об исцелении согбенной женщины
осподь сегодня  в  Евангелии  снова 
напоминает  нам  о  необходимости 
молитвы. Господь, как сказано о Нем, в день 
субботний  по  обычаю  Своему  вошел 
помолиться в синагогу. Вместе с верующими 
молящимися людьми приходит Господь. Хотя 
Он молится в пустыне, в уединенных местах, 
но приходит и в церковь. Не потому что Он 

имеет в этом нужду, а для того чтобы показать нам, как 
мы  должны  поступать.  Каждый  воскресный  и 
праздничный день мы должны обязательно быть в 
храме. Эта  заповедь  -  наряду  с  самыми  главными 
древними,  ставящими  предел  распада  жизни 
человеческой, такая же, как "не убивай",  "не воруй",  "не 
блуди".

Собственно,  об  этом  сегодняшнее  Евангелие.  Господь 
исцеляет  женщину  от  тяжкой  болезни.  Она  была 
одержима духом немощи, была связана сатаною, согнута 
к  земле  в  течение  восемнадцати  лет.  С  трудом  она 
вообще передвигалась. И все-таки пришла в храм Божий.

Как часто приходилось удивляться этому раньше, когда в 
храме были в  основном бабушки.  Немощные,  дряхлые, 
действительно,  еле  ходят,  но  ни  одной  службы  не 
пропускают!  И  утром,  и  вечером  -  потому  что  душа 
влечется туда, где Господь, где открывается истинная 
жизнь.  И  никакая  немощь  не  является  для  них 
преградой. Тем более  должно  быть стыдно нам,  когда 
Бог не отнял еще у нас здоровье, грубо нарушать одну из 
основных  Его  заповедей  -  пропускать  праздничные  и 
воскресные богослужения.

Господь совершает чудо над этой женщиной именно ради ее верности заповеди Божией, ради того, что она 
приходит смиренно в храм помолиться. Хотя она уже ни на что не надеется. Она готова до смерти нести вот это 
иго  своей немощи.  Но ей  важно прийти туда,  где  возвещается слово Божие,  где дается самое главное для 
человека. И Господь совершает чудо исцеления за ее любовь к храму, за ее смирение, за то, что с таким 
терпением в течение столь долгого времени она приходила ко Господу.
В  одно  мгновение  эта  женщина  исцеляется,  выпрямляется  и  возносит  хвалу  Господу.  А  состояние  ее, 
действительно,  было  ужасное.  Согнутая  к  земле она  ходила  почти  на  четвереньках.  Издалека  можно  было 



подумать, что это движется какое-то животное.

Согнут человек к земле, не может выпрямиться своими собственными силами, поднять лицо к небу, не может 
даже лицо другого человека увидеть. Только то, что внизу, питает и вдохновляет его. Вся радость его в том, что 
дает земля. А то, что выше, жизнь вечная, небесная радость - это недостижимо, это ему непонятно. Как животное 
стал человек вследствие отпадения от Бога, согнут он, хотя физически иногда может голову свою поднимать 
очень высоко.

Святитель Николай (Велимирович), сербский святой, недавно прославленный Церковью, говорит, что, глядя на 
это чудо, мы можем понять нелепость учения материалистов, рассуждающих о том, что человек произошел от 
обезьяны, ходил тысячелетиями на четвереньках и потом постепенно выпрямился. В одно мгновение Господь 
выпрямляет человека, согнутого к земле. И в одно мгновение Он создает человека таким, каким он и 
должен быть, чтобы участвовать в радости жизни, созданной для него Господом.
Все  видят,  как  эта  женщина  выпрямляется  и  возносит  хвалу 
Господу.  И мы видим,  кроме чуда этого света,  чудо мрака.  Как 
помрачается  начальник  синагоги,  блюститель  Божьего  закона! 
Боясь обличить Самого Христа (потому что не находит он для 
этого внутренних сил), он обращается к народу: "Есть шесть дней, 
в  которые  можно  исцелять,  а  седьмой  -  день  покоя,  день 
субботний; и никто не может нарушать этот день".

Смотрите,  что  происходит.  Свет  чуда,  такой  ясный,  ослепляет 
этого  учителя  веры,  и  он  хочет  закрыть  этот  свет  и  от  других 
людей. Для него совершенно понятно, что здесь действует Божие 
чудо, что здесь Сам Бог. Но он хочет превратить это чудо в нечто 
обыкновенное, ничего не значащее. Внешнее соблюдение правил 
для него дороже всего на свете, и поэтому он готов ограничить 
Самого Бога в Его милосердии.

Женщина не надеялась уже ни на что. Господь Сам ее позвал. И 
Сам,  прежде  чем  она  обратилась  к  Нему,  совершил это  чудо. 
Если не подойдет к нам Господь, то мы погибнем в наших грехах. 
"Истинно говорю вам, - говорит Он Сам, - если вы не узнаете, что 
это Я - что Моя благодать, Моя сила, Моя любовь действует в 
этих знамениях и чудесах - то вы погибнете в грехах ваших".

Сегодня Господь показывает, что благочестие и любовь - это 
одно и то же явление. Смысл благочестия заключается только в 
любви, в достижении милосердия и сострадания по отношению к 
другому человеку. Он говорит: если у кого из вас есть скот какой-
нибудь, ослик или вол, неужели в день субботний вы не отвяжете 
его,  чтобы  отвести  к  водопою?  Каждый  человек  это  делает, 
потому что дико было бы, жестоко по отношению к животному не 
напоить его водой. Но неужели эта дщерь Авраамова, которую 
сатана  связал,  которая  уже  в  течение  восемнадцати лет 
мучается, неужели нельзя облегчить ее страдания! Не для того 
ли покой субботы существует, чтобы открылась нам тайна любви и милосердия Божия? Жизнь вечная - вот что 
такое "покой". И только через сострадание, через любовь, которая есть подлинное благочестие, входим мы в эту  
жизнь.

Господь обличает сегодня грех лицемерия. Он говорит, что из всех грехов это самый отвратительный. Мы 
помним, как в Евангелии возвышает Господь Свой голос и многократно говорит: "Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры".  Он  никому из  простых людей  не  говорит  эти  слова,  "горе  вам",  потому что  видит,  как  страшна 
внешняя видимость благочестия, которая, по свидетельству святых отцов, явится "тайной беззакония" в самой 
Церкви. "Человек беззакония" в самой Церкви, по слову апостола Павла, по толкованию святых отцов, сядет, 
выдавая себя за Бога. Этого лицемерия будем страшиться больше всего.

Тайна чуда заключается, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, именно в нелицемерной искренней 
молитве. Когда его спрашивали: "За что Господь Вам дает такой удивительный дар?", он отвечал: "Это просто 
милость Божия.  Я же стараюсь только всегда искренне,  от всего сердца молиться и не допускать ни капли 
фальши или лицемерия в отношениях с Богом и с другими людьми". Там, где эта прямота отношений, там свет 
Христов, чудо любви Божией раскрывается, там выпрямляются согнутые грехом к земле души.
Мы видим, что женщина, получив чудо исцеления, благодарит Господа. И весь народ изумляется тому,  
что  Господь  совершил.  Сегодня  Господь  призывает  нас,  увидеть,  что  человек,  милостью  Божией 
получивший исцеление, когда выпрямляется его душа, не может не благодарить Бога. Это становится 
естественным для него. И это есть единственный признак исцеления человека, потому что сам человек 
не способен приносить хвалу Господу, пока не исцелится его больная душа, неспособная к этой хвале. 
Благодать  Божия,  которую  приносит  в  мир  Христос,  может  выпрямить  и  выпрямляет  все,  что  грех 
искривил в нашей жизни. 

Протоиерей Александр (Шаргунов). (http://www.verav.ru/biblio/ev_chtenija)



День святой великомученицы Екатерины
вятая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста. 

К 17 годам девушка получила блестящее эллинское образование и отличалась редкой красотой и 
умом. Юноши из самых именитых семейств империи искали ее руки, но ни один из них не стал ее  
избранником. Она объявила родителям, что согласится выйти замуж только за того, кто превзойдет 
ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

Мать  святой  Екатерины  была  тайной  христианкой.  Она  повела  девушку  за  советом  к  своему 
духовному  отцу,  святому  старцу,  который  творил  молитвенный  подвиг  в  уединенной  пещере 

недалеко от города. Старец выслушал святую Екатерину и сказал, что он знает Юношу, Который превосходит ее 
во всем, ибо "красота Его светлее солнечного сияния, мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его 
разливается по всему миру, но это не уменьшает Его, а умножает, высота рода Его - неизреченна". Образ Жениха 
Небесного родил в душе святой девы горячее желание увидеть Его.  Святой Екатерине открылась Истина,  к 
которой рвалась ее душа. На прощание старец вручил святой Екатерине икону Божией Матери с Богомладенцем 
Иисусом на руках. Старец велел с верой молиться Царице Небесной, Матери Небесного Жениха, о даровании 
видения Ее Сына.

Святая  Екатерина молилась всю ночь  и  удостоилась  видеть  Матерь  Божию,  Которая  просила  Своего  Сына 
посмотреть на коленопреклоненную перед Ними Екатерину.  Но Младенец отвратил Свой лик  от Екатерины, 
сказав, что не сможет смотреть на нее, ибо она безобразна, худородна, нища и безумна, как и всякий человек, не 
омытый водами святого Крещения и незапечатленный печатью Духа Святого.

В глубокой печали девушка вновь пошла к старцу. Он с любовью научил ее тайнам веры Христовой, заповедал 
хранить целомудрие, непрестанно молиться, и совершил над ней таинство святого Крещения. И вновь святой 
Екатерине было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей 
перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось, и святая пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо 
- дар Небесного Жениха.

В то время в Александрию на пышное языческое празднество прибыл сам император Максимин (305-313). Крики 
жертвенных  животных,  дым  и  смрад  непрестанно  пылавших  жертвенников,  гомон  толпы  на  ристалищах 
наполняли  Александрию.  Приносились  и  человеческие  жертвы  -  на  смерть  в  огне  обрекали  исповедников 
Христа,  не  отступивших  от  Него  под  пытками.  Святая  Екатерина  пошла  к  главному  жрецу  -  императору 
Максимину,  исповедала веру во Единого Истинного Бога и мудро обличила заблуждения язычников.  Красота 
девушки пленила правителя. Чтобы показать ей торжество языческой мудрости, император созвал 50 ученейших 
мужей империи. Но святая взяла верх над мудрецами. Они уверовали во Христа и были сожжены.

Максимин попытался соблазнить святую Екатерину богатством и славой.  Получив гневный отказ,  император 
подверг святую жестоким мучениями, а затем бросил в темницу. Императрица Августа в сопровождении воеводы 
Порфирия с отрядом воинов пришла в темницу. Святая мученица раскрыла пришедшим христианское учение, и 
они уверовали.

На следующий день мученицу вновь привели на судилище. Под угрозой колесования ей предложили принести 
жертву богам. Святая исповедала Христа и сама пошла к колесам. Но Ангел сокрушил орудия казни. Увидев это  



чудо, императрица Августа и царедворец Порфирий с 200 воинами перед всеми исповедали веру во Христа и  
были  обезглавлены.  Максимин  вновь  предложил  святой  мученице  супружество,  но  получил  отказ.  Святая 
Екатерина  твердо  исповедала верность  своему  Небесному  Жениху  -  Христу  -  и  с  молитвой  к  Нему  сама 
положила голову на плаху под меч палача.

Мощи святой Екатерины были перенесены Ангелами на Синайскую гору. В VI веке по откровению были обретены 
честная глава и левая рука святой мученицы и с  почестями перенесены в новосозданный храм Синайского 
монастыря.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1654/

Память святого мученика Меркурия Смоленского
еликое и тяжкое бедствие постигло Русскую землю в 
начале XIII века. Божиим попущением за множество 
грехов наших на русский народ напали злые враги - 
татары.  Множество  жителей  было  убито  или 
отведено в плен; великое запустение стало во всей 
земле Русской. Поля оставались необработанными, - 
лишь дикие звери рыскали во множестве по полям, 
пожирая человеческие трупы. Много русских князей 

погибло  тогда,  защищая  свое  отечество.  Безбожные  враги  не 
щадили  ни  младенцев,  ни  беззащитных  жителей.  Всех  они 
избивали  и  немилосердно  губили.  Многих  они  предавали 
бесчестно  злым  поруганиям.  Жестокие  завоеватели  связывали 
пленников собственными их волосами и гнали перед собой, как 
животных, нещадно нанося им удары бичами. Святые церкви и 
монастыри были разграблены и иноки перебиты. Уже Киев был 
сожжен варварами и лежал в развалинах. Хан татарский Батый 
стал покорять другие города; он достиг Москвы и взял ее. Далее 
он  подступил  к  Смоленску  и  умыслил  разорить  его,  уже  он 
приближался с громадной ратью к сему городу. Среди варваров 
особенно отличался своей силой один великан с своим сыном. 
Сила  их  была  необычна,  многие  уже  погибли от  руки  сего 
мучителя.  Он  был  во  главе  передового  полка.  Страх  и  трепет 
овладел жителями Смоленска:  их ожидала неминуемая гибель. 
Одна  надежда  им  оставалась  на  покровительство  Царицы 
Небесной;  они  стали  усердно  просить  Пресвятую  Богородицу 
избавить  их  от  безбожных  врагов  и  злых  мучителей.  Царица 
Небесная,  непобедимая  помощница  всем  призывающим  ее  с 
верою,  не  допустила,  чтобы  сей  город  достался  врагам, 
передовое полчище которых было уже недалеко от Смоленска и 
остановилось в так называемом Долгомостье.

В  сие  время  в  Смоленске  проживал  святой  Меркурий.  Родился  он  на  западе  от  благородных  родителей, 
державших православную веру. Еще в юных летах он переселился в Смоленск и поступил на службу к местному 
князю. Будучи воином, Меркурий отличался своей силой и высоким ростом. Не менее он был велик и духовной 
силой; с раннего возраста он обращал на себя внимание своей благочестивой жизнью: подвизался в посте и 
целомудрии,  каждую  ночь  он  втайне  от  всех  воспевал  благодарственные  хваления  Господу.  Услышав  о 
приближении злых врагов, о разорении Божиих храмов, святой Меркурий скорбел и болел душою; с каждым днем 
он более и более возгорался Божественной ревностью, он желал пострадать и положить душу свою за веру 
Христову. И молитва его была услышана.

Ночью в соборном храме пред иконой Пресвятой Богородицы молился некий пономарь, служивший в сем храме. 
Со  слезами  просил  он  Пречистую  Богоматерь  об  избавлении  города  от  врагов.  Вдруг  он  услышал  глас,  
раздававшийся от иконы.

- Иди к рабу моему Меркурию на Подолье.

При сем Пресвятая Богоматерь указала ему дверь, где жил святой Меркурий.

- Итак ступай к нему на двор указанного дома и тихо скажи ему: Меркурий! тебя зовет Владычица. Ступай в  
военных доспехах на врагов.

Удивился пономарь сему гласу от иконы. Тотчас же он отправился из собора и пришел к тому дому, который ему 
указала сама Пресвятая Богородица.

Он застал святого Меркурия на дворе; святой подвижник молился и воздевал свои руки к небу. Он был в своем 
воинском вооружении, ибо в тот самый час,  когда пономарь услышал глас от иконы Пречистой, то и святой  
Меркурий был предуведомлен чудесным образом о пришествии к нему пономаря.

Между тем пономарь подошел к святому и сказал ему:

- Меркурий, ступай немедленно, ибо тебя зовет Владычица.



Снятый Меркурий, вместе с пономарем, отправился в церковь Пресвятой Богородицы. В храме они нашли свечу, 
которая горела пред иконой Богородицы. Святый Меркурий, упав пред иконой, с слезами стал молиться, прося 
Пресвятую Госпожу о помощи и заступлении. Тогда вдруг раздался глас от иконы:

- Раб мой Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил храм сей. Для сего я 
призвала тебя сюда из страны Римской. Враги втайне задумали в сию ночь напасть на град и разорить его. Но не 
оставлю я града сего: по молитвам моим он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай, раб мой, на 
встречу врагам,  ступай на место,  известное под названием Долгомостье.  Там стоит  вооруженная рать  злых 
варваров. Не бойся: ты победишь воеводу вражеского. Я не оставлю тебя. В сей битве ты победишь врагов и сам  
получишь от Господа венец победы и вечного блаженства.

Услышав сей глас, святой Меркурий преисполнился великой радости. Сама Царица Небесная обещала ему то, к 
чему он давно уже стремился всей душой, ибо всегда был объять желанием пострадать за своих братьев и за  
веру  Христову.  Возблагодарив  Пресвятую  Богородицу  он  вышел  из  храма  и  горя  Божественной  ревностью, 
немедленно отправился на указанное место.

Была глубокая ночь.  Не  ожидая так  скоро  нападения врагов,  граждане были  объяты крепким сном.  Тихо  и 
незаметно прошел святой Меркурий мимо стражи у городских ворот. Придя на Долгомостье, он обнажил меч свой 
и  со  словами:  "Пресвятая  Богородица,  помоги  мне",  устремился  на  татарское  полчище.  Гордый  исполин,  
надменный своей силой, пал первым от руки святого Меркурия: сила, которой он так превозносился, оставила 
его, лишь только пред ним пред стал Христов воин. Много и других врагов из передового полка погибло от меча 
святого Меркурия: Оставшиеся в живых, враги были объяты ужасом и побежали. Святый Меркурий, отойдя в 
сторону, стал молиться и благодарить Пресвятую Владычицу за Ее дивное и славное заступление.

-  Пречистая,  преславная  и  преблагословенная  Владычица!  Ты  Своим  ходатайством  спасла  град  сей  и  не 
допустила людям Твоим впасть в руки злых врагов христианских. Ныне же молю Тебя, Пресвятая Богородице, не 
отринь и меня грешного и недостойного раба Твоего:  я  знаю,  что мне надлежит венчаться славным венцем 
мученичества  и  пролить  кровь  за  святую  веру.  Не  страшит  меня  сие, ибо  я  уже  давно  имею  желание 
"разрешиться и быть со Христом". Помолись обо мне, славная Заступнице нашего града, к Сыну Твоему и 
Богу нашему: да причтет Он меня к избранному Своему стаду и сподобить вечно восхвалять Его святое имя.

Тогда раздался глас:

- Да будет тебе по прошению твоему.

Между тем враги, получив подкрепление, снова устремились на святого Меркурия. Но воин Христов, призывая 
имя Господне, опять поразил их; враги отступили снова со срамом:

-  Горе  нам,  -  вопили  они,  -  нельзя  нам устоять  против  сего  воина,  ибо  вместе  с  ним нас  поражают  некие 
молниеносные мужи. А над ними видим мы лучезарную Жену.

В сие время сын убитого исполина, желая отомстить за смерть своего отца, коварно напал на святого Меркурия и 
усек ему мечем честную его главу.  На всех врагов напал великий ужас: побросав оружие,  гонимые какой-то 
неведомой силой, они бежали от города, под котором погибло так  много из лучших бойцов,  и удалились из  
пределов Смоленских.

На рассвете, граждане увидели чудное заступление Пресвятой Богородицы: пред ними было покрытое трупами 
поле. С благодарностью они взяли тело славного заступника города - святого Меркурия и с честью погребли его в 
соборе Пресвятой Богородицы у левого клироса.

Вскоре после своей кончины, святой Меркурий явился в сонном видении вышеназванному пономарю и сказал:

- Поведай гражданам сего города: пусть они повесят мое оружие над гробом моим, на воспоминание о славном 
заступнике и помощи Пресвятой Богоматери.

При сем святой обещал свою помощь всем, призывающим его на помощь. Граждане тогда же повесили оружие 
святого над его гробницей.

Ныне мощи святого Меркурия почивают в Смоленском Авраамиевом монастыре в храме, построенном во имя 
славного  воина Христова,  подающего всем исцеления и помощь в бедах и напастях.  Да поможет  он и нам 
побеждать страсти телесные и непрестанно восхвалять Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

http://pravoslavie.name/index.php?download/saints/Nov/24/life03.html



Память преподобного отца нашего Акакия 
Синайского

лаженный Иоанн Лествичник пишет в книге своей о преподобном Акакии 
так:  Великий  Иоанн  Савваит  рассказал  мне  происшествие  истинное  и 
повествование достойное.

Был один старец, очень ленивый и по характеру злой; говорю, не осуждая 
его, но с целью показать терпение святого, и вот что расскажу вам. Тот 
старец  имел  молодого  ученика,  по  имени  Акакия,  простого  нравом  и 
целомудренного умом, который так много зла терпел от того старца, что 

многим даже покажется это невероятным, ибо старец не только укорами и бесчестием 
досаждал ему, но и всякий день мучил его телесными истязаниями. Однако терпение 
его  было  не  напрасно:  потому  что  Акакий  своей  безропотной  выносливостью  и 
незлобивым  страданием  снискал  себе  благодать  Божию,  освобождающую  его  от 
вечного мучения. Я же (говорить Иоанн Савваит к Иоанну Лествичнику), видя каждый 
день  его  таким,  как  будто  он  купленный  раб  или  пленник,  и  терпит  крайнюю беду, 
нарочно встречал его и спрашивал:

- Что ты, брат Акакий? как проводишь нынешний день? 

Он же отвечал:

- Как перед Господом Богом, - так мне хорошо. И показывал мне иногда посиневшие 
глаза,  иногда  шею,  а  то  голову  в  ранах.  Зная,  что  он  поступает  добродетельно,  я 
говорил ему:

- Хорошо, хорошо, терпи, брат, чтобы достигнуть спасение тебе.

В таком положении блаженный Акакий оставался у того строгого старца девять лет и, проболев немного пред 
кончиной,  отошел  ко  Господу3.  Когда  он  был  погребен  в  семейном  склепе,  то,  спустя  пять  дней,  старец 
отправился к одному жившему там великому отцу и сказал ему:

- Отче, брат Акакий, ученик мой, умер. 

Отец, услыхав это, сказал:

- Не верю тебе, старче, потому что Акакий не умер. 

Старец сказал:

- Отче, если не веришь мне, то пойди сам и осмотри гроб его.

Тогда  преподобный  отец  поспешно  встал,  пошел  со  старцем  в  гробницу  блаженного  страдальца  и  громко 
воскликнул над гробом Акакия, обращаясь к нему, как к живому:

- Брат Акакий, умер ли ты?

Благоразумный послушник, обнаруживая послушание и по смерти, ответил:

- Не умер, отче, ибо тому, кто обязался творить послушание, невозможно умереть.

Когда старец, у коего жил Акакий, услыхал это, то испугался и упал со слезами на землю; потом попросил у 
игумена келлию возле его гроба и, затворившись в ней, прожил еще благочестиво, заботясь о спасении души и,  
после многих подвигов, отошел ко Господу Богу, Которому слава во веки. Аминь.

http://pasxa.eparhia.ru/zhurnal/?ID=839



Тайна души человеческой. (Глава 9)
ДОСТИЖЕНИЕ БЕССТРАСТИЯ

Продолжение, начало в №20-31

з  рассмотрения  губельности  двух  страстей  -  печали  и  уныния  -  мы  убеждаемся,  что  обе  они 
выражаются  одинаковым  образом  в  духовном  расслаблении,  в  отвращении  от  духовного 
созерцания и молитвы. И в то же время, как в страсти гнева, как мы сказали, нарушается принцип 
любви,  почему и  расстраиваются  у  человека  добрые  братские  отношения,  в  страсти  печали  и 
уныния этот принцип глубже нарушается, и человек расстраивает свои отношения к Богу.

Печаль  и  уныние,  расслабляя  душу,  угнетают  ее,  не  позволяют  совершать  молитв  с  обычной 
ревностью и заниматься с пользою чтением Св. Писания; они делают человека нетерпеливым ко 

всем обязанностям трудов и богослужения. Здесь душа утрачивает свое бодрое настроение, делается вялой и 
как бы дремлющей. Вот поэтому и нужно обратить все внимание борющегося с этими страстями на возбуждение 
от этого состояния своей "дремлющей" души. Для этого, по мнению св. отцов, необходимо: избегать покоя и 
праздности, которые, усиливая только духовную дремоту, поддерживают эту болезнь, и, избравши какое-нибудь 
определенное занятие (рукоделие) и работу, трудиться. Определенная физическая работа, труд способствуют 
самособранности в мыслях: "тот, кто занят работою, не скоро допустит что-либо излишнее и в делах, и в словах,  
и в мысли, так как вся душа его совершенно предана трудолюбивой жизни". По словам Нила Синайского, "и 
человек, занятый делом, удерживает при себе мысль, которая не менее, чем глаза должна наблюдать за тем, что  
делается  для  достижения  безошибочности  в  действии".  По  учению  преп.  Иоанна  Кассиана,  страстным 
движениям сердца и непостоянному волнению помыслов противопоставляется тяжесть трудов, как какой-нибудь 
твердый непоколебимый якорь,  которым рассеянность  и блуждание сердца удерживаются,  как  в  безопасной 
пристани. Упражняя как телесные, так и душевные силы, труд уравнивает выгоды внешнего человека с пользою 
внутреннего.  Таким  именно  путем  "телесный  труд",  по  учению  отцов-аскетов,  охраняет  чистоту,  "приводит  к 
смирению" и вообще является лучшим помощником добродетели.

Отсюда  понятно,  почему  наиболее  видные  представители  подвижничества  и  сами  усердно  занимались 
"рукоделием", каким-нибудь трудом, и другим настойчиво рекомендовали это занятие как безусловно важное и 
существенно необходимое условие в борьбе со страстию уныния и печали. У преп. Иоанна Кассиана содержится 
характерный рассказ об авве Павле, который хотя и совершенно не был заинтересован материально в продаже 
своих  изделий,  так  как  сплетенные  корзины  по  прошествии  года  сжигал,  однако  занимался  ежедневно 
рукоделием для одного очищения сердца и собранности помыслов.

Итак,  надо и душу, и тело держать в напряжении и всегда чем-нибудь заниматься, 
чтобы не допустить к себе праздности с ее близкими спутниками - унынием и печалию.

Чрез внимательность ума мы достигнем собранности помыслов; по словам Иоанна 
Кассиана, этим способом мы можем победить все роды печали, от каких бы причин ни 
происходила  она.  Такую  "внимательность  ума"  подвижник  может  приобрести,  если 
будет предаваться молитве, поучению в слове Божием, размышлению о духовных и 
небесных благах.  Особенно же нужно стяжать "терпение",  недостаток  которого  так 
сильно ощущается в названных страстях. Терпеливое перенесение обид и злословий, 
как льва заключает в зверинце, уничтожает всякую печаль.

При помощи терпения надо создать такое христианское настроение ("бесстрастие"), 
чтобы можно было в причинении нам обид, бесчестия и разных неприятных уязвлений 
-  радоваться;  и  тогда  эта  радость  мира  будет  печаль  прогонять,  гнев  угашать, 
ненависть  отражать,  мстительность  уничтожать,  уныние  рассеивать  и  скорбь  в 
радость  претворять.  Поэтому  не  надо  стремиться  избегать  скорбей  как  причины 
печали,  а  скорее  -  надо  научиться  переносить  их  мужественно,  чтобы  чрез  это 
приучить волю и свои желания подчинять воле Божией и домостроительству.  Надо 

помнить и то, что всякие скорби посылаются или попускаются нам от Бога к нашей душевной пользе. Только  
этим, а не иным путем шествуя, от скорби мира сего мы можем прийти к радости духа в сей скорби плоти.

Митрополит Николай (Могилевский)

Продолжение следует



Икона Знамения Божией Матери
ногочисленные  туристы любуются  древними  архитектурными памятниками  Великого  Новгорода, 
древними иконами, которых, к сожалению, после лютого лихолетья осталось так мало. Но немного 
находится приезжих, которые вникают в тот дух, что создал их. Праздное любопытство так далеко 
от  того  чувства,  с  которым создавались  эти  древние  памятники,  особенно  иконы,  в  написание 
которых иконописцы вкладывали свою душу, пытаясь выразить через них свое мировоззрение.

Среди древних русских икон особое место занимает  икона  Богоматери,  именуемая "Знамение". 
Древние новгородцы ради этой иконы построили собор и назвали его Знаменским.

Икона эта прославилась в 1170 году. В эти далекие времена нелегко жилось нашим предкам. Великокняжеская 
власть ослабла из-за того, что разделялась между сыновьями великого князя, кроме того, в каждом большом 
городе был свой князь. Князья спорили и ссорились между собой, отнимали друг у друга уделы, разоряли друг  
друга и довели Русскую землю до того,  что ею, наконец, завладели злые враги -  татары, и  владычество их 
длилось более 200 лет.

В это время Великий Новгород достиг большого величия. Обширные владения новгородцев простирались далеко 
на север и восток. Многочисленные купцы с запада и юга приезжали со своими богатыми товарами и торговали в 
магазинах, в лавках и на обширном гостином дворе. С иностранными землями новгородцы имели политические и 
торговые сношения. В это время великим князем был Андрей Георгиевич Боголюбский, с которым новгородцы, 
особенно, не считались, а по отношению к другим князьям вообще были надменны. Все это вызывало неприязнь 
к новгородцам у соседей.

Поводом для выступления суздальцев против Новгорода явился спор из-за обладания землей Задвинской (по 
берегу Северной Двины), берегов и островов Белого моря. Большой отряд суздальцев был разбит новгородцами. 
Услышав об этом поражении суздальцев, великий князь Андрей Боголюбский не мог простить этого новгородцам. 
Он  решил  сокрушить  Новгород.  К  нему  присоединились  его  союзники:  князья  -  Смоленский,  Рязанский, 
Муромский, Торопчане и Половчане со своими дружинами, и,  таким образом, собралось огромное войско,  в 
котором было только князей 72 человека. Сам князь Андрей не стал во главе этого войска, а поручил его своему 
сыну Мстиславу.

Зимою 1170 года огромное войско двинулось на Новгород. Суздальцы были уверены в своей победе, союзники 
князя суздальского мысленно делили между собой богатства Великого Новгорода. Вся Россия с любопытством 
ожидала последствий необыкновенного похода. Союзное войско, вступив в новгородские владения, предавало 
все огню и мечу, не щадя ни возраста, ни пола, ни состояния. Неприятели оставляли за собой на расстоянии 
трехсот верст один пепел и трупы. Новгородцы не могли не ужаснуться грозной для них вести о предстоящем 
неравном бое со всей землей русской. Архиепископ Иоанн советовал юному князю Роману и посаднику Якуну 
употребить все меры благоразумия, добиваться мира с неприятелем, чтобы не проливать кровь. Неоднократно 
новгородцы вступали в переговоры с суздальцами, желая заключить мир, но посланные для мирных переговоров 
возвращались с ответом, что пощады не будет Новгороду. Получив гордый отказ на свои мирные предложения,  
новгородцы поручили свою судьбу Божественному Промыслу, и, в то же время, приняли все меры для защиты 
города.

22 февраля 1170 года явились пред стенами Новгорода грозные силы князя Суздальского и его союзников. 
Новгородцы при виде грозного врага клялись умереть за храм святой Софии. Все новгородцы, которые могли 
носить  оружие,  вооружились.  Слабые  старики,  жены,  дети  день  и  ночь  молились  в  растворенных  храмах 
новгородского  детинца.  С  чисто  человеческой  точки  зрения  Новгород  не  мог  противостоять  столь 
многочисленной рати и не мог быть спасен одними своими силами. Новгород ожидал помощи свыше, и она не 
замедлила явиться.

Два  дня  беспрерывно  длилась  ожесточенная 
битва,  плач и церковные песнопения слились в 
одно.  Смерть  летала  над  головою осажденных. 
Но  в  эти  тяжкие  часы  над  судьбою  Новгорода 
неусыпно  бодрствовал  ангел-хранитель  своей 
отчизны - владыка Иоанн, великий муж Церкви и 
своего  народа.  Он  -  то    ободрял  защитников 
града, не щадя собственной жизни, то молился со 
слезами  Премилосердному  Богу  о  спасении 
своей паствы. В третью ночь, когда все знали, что 
следующий день должен решить судьбу города, 
святитель  по  обыкновению  стоял  на  молитве 
перед образом Спасителя, и со слезами взывал к 
небесному Владыке об избавлении города, вдруг 
почувствовал  необычайный  трепет  и  услышал 
голос, как бы исходящий от иконы, перед которой 
он  молился.  Голос  говорил:  "Иди  в  церковь 
Господа нашего Иисуса Христа,  что на Ильиной 
улице, возьми там образ Пресвятой Богородицы, 

вознеси его на городские стены против неприятелей и тотчас узришь Божие спасение".



Святитель,  услышав  небесный  голос,  исполнился  великой  радости  и  всю  ту  ночь  провел  без  сна  в  теплой 
молитве, а когда наступило утро, собрал все духовенство, старейшин города и рассказал им о чудесном голосе.  
Точно молния, радостная весть облетела весь города. Все ободрились духом, в сердцах воскресла надежда на 
спасение. 

Архиепископ  Иоанн  посылает  в  Спасову  церковь,  что  на  Ильиной  улице,  своего  протодьякона  с  другими 
священнослужителями, чтобы они принесли в Софийский собор святую икону Владычицы, а сам начал служить 
молебен в соборе. Посланный архипастырем протодьякон, пришедши в храм Спасов, в котором стояла икона 
Богородицы, совершил перед нею благоговейное поклонение и хотел взять ее. Но тут совершилось чудо: при 
всех дерзновенных усилиях, протодьякон не только не смог взять икону, но даже не мог сдвинуть ее с места и,  
возвратясь в собор, с ужасом рассказал об этом. 

Святитель Христов Иоанн,  услышав об этом,  "довольно о  невежестве  своем плакал",  что  не  пошел сам за 
иконой, и тотчас же повелел звонить во все колокола, взять святые иконы, кресты и хоругви и в сопровождении 
духовенства и множества народа крестным ходом пошел в Спасову церковь. Здесь он пал перед иконой Божией 
Матери и стал со слезами молиться Ей. Затем стали служить молебен. Множество народа, окружив маленькую 
церковь,  едва вмещавшую духовенство,  молились с воплем и слезами,  все знали,  что еще день и решится 
судьба Великого Новгорода. Когда же по шестой песни запели кондак: "Предстательство христиан непостыдное", 
святая икона Богоматери вдруг сама собою заколебалась и пошла по воздуху. 

Тысячи голосов радостно воскликнули: "Господи помилуй!" С благоговением принял святитель чудотворную икону 
на  свои  руки,  облобызал  ее  и  передал  нести  двум  диаконам.  С  торжественным  пением  понесли  икону  на 
городскую стену и поставили ее на виду врагов, где внизу кипела жестокая битва. Народ со слезами молился  
Царице Небесной о пощаде города. Был полдень. Тучи стрел летели на стену. Вдруг одна стрела вонзилась в 
икону Богоматери. Лик Пречистой обратился к городу, и святитель увидел, что из очей Владычицы текут слезы на 
его фелонь "О дивное чудо! -  воскликнул он. - Как из сухого дерева источает слезы Царица Небесная? Она  
являет нам знамение, что со слезами молится Сыну и Богу Своему об избавлении нашего города+" Невозможно 
словами изобразить то воодушевление, которое овладело в эту минуту народом, с какою крепкою верою он 
молился в это время. А на врагов напал трепет и страх, их покрыла тьма, и в смятении они стали убивать друг  
друга. Новгородцы, увидев такое смятение во вражеском лагере, смело устремились на неприятеля, произошла 
ужасная кровопролитная битва, и суздальцы были разбиты. 

После такой славной победы святитель Иоанн проводил икону Божией Матери обратно на Ильину улицу и с 
великою честью и со многим молением поставил в том же храме Спасителя, и с того времени ее стали звать 
Знаменской. На этой иконе под левым глазом Богоматери и сейчас можно видеть пятно от стрелы, пущенной 
суздальским воином. 

В настоящее время этот чудотворный образ Божией Матери Знамение находится в Софийском соборе города 
Новгорода.

Протоиерей Анатолий Малинин

http://www.pravmir.ru/article_1533.html



"Радуйся, первее прочих апостол званный..."

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 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 

http://pasxa.eparhia.ru/zhurnal/?ID=845



Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
и чтим образ Твой честный,

имже показала еси преславное знамение



Месяцеслов
Воскресенье, 7 Декабря 2008 года. Неделя 25-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Вмц. Екатерины, Мч. Меркурия Смоленского,
Мц. Августы, Мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов

Понедельник, 8 Декабря 2008 года. Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архиеп. Александрийского

Сщмч. Симеона, пресвитера Каскеленского.
Сщмч Иллариона, пресвитера Карагандинского

Вторник, 9 Декабря 2008 года .
Прп. Алипия столпника, Освящение церкви Вмч. Георгия в Киеве,

Свт. Иннокентия, еп. Иркутского, Прп. Иакова отшельника

Среда, 10 Декабря 2008 года.
Вмч. Иакова Персянина, Прп. Палладия,

Сщмч Иоанна, пресвитера Карагандинского.
Сщмч. Сергия, пресвитера Талды-Корганского

Икон Божией Матери 'Знамение' Курской, Абалацкой, Царскосельской
Четверг, 11 Декабря 2008 года.

Прмч. и исп. Стефана Нового, Мч. Иринарха. Свт. Феодора,

архиеп. Ростовского, Сщмч. Серафима, митр. Ленинградского

Пятница, 12 Декабря 2008 года.
Мч. Парамона. Мч. Филумена, Прп. Акакия Синайского,

Прп. Нектария Печерского, Сщмч. Аива Некресского

Суббота, 13 Декабря 2008 года.
Ап. Андрея Первозванного, Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Эфиопского)


