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Святой благоверный князь Александр Невский



Святитель Митрофан, Воронежский чудотворец
Молитва о работе и занятии для детей свт. Митрофану

О, всехвальный святителю Христов и чудотворче Митрофане! Приими сие малое моление от нас грешных,  
к тебе прибегающих, и теплым твоим предстательством умоли Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, яко  
да призрев на ны милостивно, подаст нам согрешений наших вольных и невольных прощение, и, по велицей  
Своей милости, избавит нас от бед, печалей, скорби и болезней душевных и телесных, обдержащих нас: да  
подаст земли плодоносие и вся на пользу настоящаго жития нашего потребная; да дарует нам скончати  
житие сие  привременное в  покаянии,  и  да  сподобит нас,  грешных и  недостойных,  Небеснаго  Царствия  
Своего,  во еже со всеми святыми славити Его безконечное милосердие,  со  Безначальным Его Отцем и  
Святым и Животворящим Его Духом, во веки веков. Аминь.



О безумном богаче
олько что мы прослушали Евангелие от Луки.  В этом чтении 
Господь  предлагает  слушавшим  Его  притчу  о  богатом 
человеке,  у  которого  родился  большой  урожай.  И  вот 
размышляет  богатый  человек,  что  сделать  со  всем  этим 
добром,  и решает:  "Разрушу  старые  свои  житницы,  амбары, 

построю новые, большие, и соберу туда все плоды мои и все добро 
мое, и скажу душе моей: душа, ешь, пей, веселись". И говорит Господь: 
"Безумный, в сию ночь душу твою возьмут от тебя. Кому достанется 
все это?" И завершается притча словами: "Так бывает со всяким, кто 
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет" (см. Лк. 12:16-21).

Эта  Евангельская  притча  несет  в  себе  огромный  смысл,  который 
должен усвоить каждый человек вне зависимости от своего достатка - 
будь то человек богатый или скромных материальных возможностей. 
Эта  притча  должна  быть  правильно  понята.  Господь  не  осуждает 
человека за то, что он решил построить новые амбары и собрать туда 
урожай. Если бы речь шла только об этом, то богатый человек явил бы 
пример рачительности  о  материальных  благах,  которые ему послал 
Бог.  Господь  не  осуждает  намерение  улучшить  дело,  которое  он 
совершает.  Но  вслед  за  доброй  мыслью  построить  новые,  более 
обширные амбары, чтобы собрать туда богатый урожай, чтобы ничего 
не  погибло,  последовала  очень  опасная  жизненная  философия  - 
греховная,  а  потому  и  опасная:  "и  скажу  душе  моей:  ешь,  пей, 
веселись".  Этот  человек  в  богатстве  своем  усмотрел  абсолютную 
ценность. Больше ничего ему не нужно: есть материальные средства, 
а дальше - наслаждайся жизнью, бери от жизни все, ни о чем не думай, 
не забивай себе голову никакими другими мыслями, не ставь перед 
собой  никаких  целей;  ты  получил  материальные  ценности,  и  они 
открывают перед тобой радостную жизнь, исполненную наслаждений.

Эта жизненная философия,  отрицающая Бога,  надежду полагающая 
на  материальные  ценности,  на  человеческую  силу,  Богом  осуждается,  и  осуждается  на  основании  очень 
разумной причины - материальное богатство не способно продлить и на день человеческую жизнь. Если час 
пришел  и  свершается  над  человеком  воля  Божия,  то его  жизнь  может  пресечься  во  мгновение  и  никакое 
богатство неспособно продлить годы жизни. А добавляя к сказанному, и никакая власть, никакое человеческое 
могущество, ибо пред Богом наше человеческое могущество - это ничто.

Если  человек  сознает  эту  никчемность,  эту  незначительность  перед  лицом  Божиим  своей  собственной 
человеческой силы, то он обретает верную жизненную установку, которая сводится к тому, что человек призван 
трудиться, в том числе приумножая свои материальные возможности, но никогда и ни при каких обстоятельствах 
он не вправе свою человеческую, материальную силу поставить в центр жизни, забыв о Боге - единственной 
абсолютной Силе, в руке Которого все мироздание и жизнь каждого человека.

"Так бывает со всяким, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет". А что же означает это "богатство 
в Боге"? Оно, в первую очередь, и означает эту правильную жизненную установку, когда человек жизнь свою 
полагает  под  десницу  Божию,  когда  он  Бога  видит  центром  своего  бытия  и  когда  он  стремится  жить  в 
соответствии с Божией правдой, с Божиим законом. Тогда материальные блага не только улучшают условия 
жизни человека, но и могут содействовать созиданию духовных ценностей - тех самых ценностей, которые не 
пресекаются с остановкой человеческого сердца, но уходят в вечность. И когда от богатства своего или даже от 
скромного достатка мы находим в себе силы и разумение отдавать тем, кто нуждается, делиться с неимущими, 
творить добрые дела - вот тогда эти материальные, временные ценности обретают вечное значение, потому что 
служат ценностям вечным, ценностям Царствия Небесного. Это и есть богатство в Боге. Такое материальное 
богатство никогда не исчезает. И в земной жизни следы этого богатства люди способны видеть на протяжении 
тысячелетий; но, более того, это богатство, через духовные ценности, входит в Божие Царство, и тогда каждый, 
кто богател в Бога, может сказать: "Господи, вот я и вот плоды моих рук, я Тебе это посвятил, я все это отдал на  
свершение воли Твоей, прими это как жертву моей жизни".

В истории мы знаем множество примеров такой жизни, когда богатство и власть, в том числе политическая 
власть, обращались во славу Божию. 

Для того чтобы с нами не происходили беды, о которых мы узнаем едва ли не каждый день из новостей; для 
того чтобы наконец выправился исторический путь народа нашего, мы должны научиться богатеть в Бога. Не 
пропивать свои деньги, не расточать их в распутстве, не жить сегодняшнем днем, не брать силой от жизни все,  
чтобы  только  получить  больше  наслаждений,  но  все,  что  дает  нам  Бог,  обращать  во  благо,  дабы  наши 
повседневные  человеческие  труды  обретали  вечное  и  непреходящее  значение,  приближая  к  нам  Божие 
Царство. Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл



Святейший Патриарх Алексий 
егодня  мы  отмечаем  годовщину  со  дня  кончины  приснопамятного  Святейшего  Патриарха  Алексия. 
Жизнь и смерть человека - в руках Божиих. От нас не зависит рождение - пришествие в этот мир, и от  
нас  не  зависит  переход  в  мир  иной.  Господь  каждому  из  нас  дает  сроки  жизни  и  каждого  из  нас 
призывает  к  жизни  в  то  время  и  в  ту  эпоху,  которая  для  нас  в  соответствии  с  Божиим замыслом 
приуготована.

Святейший Патриарх Алексий родился и жил в сложную историческую эпоху. Его пребывание на Патриаршем 
престоле пришлось на время коренных перемен не только в жизни нашего Отечества, но и в жизни многих и  
многих  стран.  Эту  коренную  перемену,  этот  исторический  перелом  трудно  сравнить  с  чем-то,  что  было  в 
истории. И Церковь как органическая часть народа была вовлечена в эти события.

Именно  во  время  бурных  исторических  перемен  особенно  требуется  блюсти  преемственность  Церкви.  Что 
означает преемственность? Мы говорим, что в Церкви существует апостольское преемство - преемство веры, 
преемство  благодатной,  тбинственной  жизни  Церкви  от  святых  апостолов  до  сегодняшнего  дня.  И 
одновременно,  сохраняя  эту  преемственность,  сохраняя  непомраченной  и  непоколебимой  веру  Христову, 
Церковь проходит через различные исторические испытания и различные обстоятельства жизни.

Преемство не означает копирование. Как нет 
двух одинаковых людей, так нет и одинаковых 
эпох.  Каждая эпоха  имеет  свое  собственное 
лицо,  несет  в  себе  собственные, 
несвойственные другим эпохам проблемы. И 
потому, сохраняя преемство в самом главном, 
Церковь  призвана  находить  ответы  на 
вопрошания  того  времени,  через  которое 
проходит  ее  историческое  бытие.  Она 
призвана находить язык и способы передачи 
веры  народу.  Церковь  призвана  живо 
откликаться  на  обстоятельства  времени,  не 
растворяясь  в  этом  времени,  но  сохраняя 
непоколебимо  и  непомраченно  ту 
драгоценную  апостольскую традицию,  что 
была передана ей на заре ее истории.

Святейший  Патриарх  Алексий,  будучи 
вовлеченным  во  все  эти  радикальные 
общественные  и  политические  перемены, 
хранил  преемство  от  своих 
блаженнопочивших предшественников. В этом 
смысле  он  был  продолжателем  линии 
предшествовавших  ему  Патриархов,  но 
одновременно оказался способным, сохраняя 
это  преемство,  сделать  все  для  того,  чтобы 
Церковь  могла  ответить  на  вопрошания  его 
времени.

В этом смысле Святейший Патриарх Алексий 
для  всех  нас  является  примером,  ибо  и 
сегодня,  продолжая  преемство  от  наших 
блаженнопочивших  Первосвятителей, 
сохраняя непоколебимо все то, что передано 
и завещано нам предыдущими поколениями, 
мы  призваны  на  основе  этого  богатства 
находить правильные ответы на вопрошания 
времени, осуществляя вечную,  спасительную 
миссию Церкви, цель которой -  не что иное, 
как  Божие  Царство,  спасение  людей, 
освящение  вселенной.  И  верим,  что  эта 
миссия будет осуществляться до скончания века, ибо Сам Господь сказал: созижду Церковь Мою, и врата ада  
не одолеют ее (Мф. 16, 18).

В день годовщины со дня преставления Святейшего Патриарха Алексия мы возносим о нем молитвы, дабы 
Господь  простил  его  грехи  вольные  и  невольные,  принял  его  в  Небесное  Царство  и  сотворил  вечную 
молитвенную о нем память в сердцах наших. Аминь

Святейший Патриарх Кирилл, 2009г, 5 декабря



Святой благоверный великий князь Александр 
Невский

У каждого народа есть свои заветные имена, которые никогда не забываются. 

Такие люди, жизнь которых озарена ореолом святости, которые умели совершать дело служения своему  
народу в угождение Богу, становятся Ангелами-хранителями народа, предстоятелями за него перед Богом.  
К ним в тяжелые годины обращаются люди с молитвами о помощи и их небесной защите приписывают  
счастливые события и случаи избавления от разных бедствий. 

Чем дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти потомства  
нравственный  облик  святых  его  защитников,  таких,  каким  был  Святой  Благоверный  князь  Александр  
Невский.

Сегодня  мы  празднуем  день  погребения  святого 
благоверного великого князя Александра Невского. 
Он  был  главой  нашего  государства  в  трудное 
время, когда быть во главе народа означало быть 
во  главе  воинства,  потому  что  главной  задачей 
святого  благоверного  князя  было  ограждение 
земли  нашей  от  нашествия  иноплеменных.  И  он 
отдал всю силу своего таланта на службу своему 
народу,  своему  Отечеству.  Он,  когда  это  было 
необходимо, встал во главе дружины и пошел на 
врага, многократно превосходившего его по силе. 
А с какими замечательными словами пошел святой 
князь на битву с теми, кто вступил на его землю: 
"Не в силе Бог, а в правде. Сии на колесницах, и 
сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего 
призовем". И вступил в неравный бой, и победил 
врага, будучи двадцати лет от роду. А потом еще 
раз  одержал великую победу -  на  льду Чудского 
озера, защитив Отечество свое.

А на восток - туда, где грозная Орда имела свой 
центр,  где  принимались  решения, которые 
могли погубить  землю  Русскую,  -  он  ходил  как 
мудрый  правитель,  как  тонкий  дипломат, 
способный даже и поношения от своих сродников 
принять, ибо не всем были видны замыслы святого 
князя. Но он все делал для того, чтобы оградить 
землю свою от разорения и погибели. И как глава 
государства  святой  Александр  Невский,  конечно, 
приумножал  материальное  могущество  народа  и 
страны.  Разве  можно  было  без  денег  собрать 
войско, вооружить людей, обучить их? Нужны были деньги, как нужны они были для строительства городов,  
крепостей,  храмов;  как  нужны они были для того,  чтобы народ,  находившийся под властью Орды,  начинал 
сознавать себя свободным народом. Святой благоверный князь создавал это богатство в Боге. И разве кто-то  
может укорить его за то человеческое могущество, за ту силу человеческую, за те материальные возможности, 
которыми он обладал как князь? Никто и никогда. И в историю нашего Отечества он вошел как избавитель Руси, 
как созидатель ее национальной жизни, как тот, кто приблизил ее свободу и становление как могучего великого 
государства. Мы вспоминаем сегодня благоверного великого князя Александра с благодарностью Богу за то, что 
Он явил народу нашему и стране нашей святого покровителя, молитва к которому всегда защищала Русь и 
сохраняла от бед Отечество наше.

http://www.patriarchia.ru/

Молитва 

Святому благоверному князю Александру Невскому
Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господем предстателю, святый  
благоверный  великий  княже  Александре!  Призри  милостивно  на  ны  недостойныя,  многими  беззаконии  
непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих (или иконе твоей) ныне притекающия и из глубины сердца  
к тебе взывающия:  ты в житии своем ревнитель и защитник Православныя веры был еси,  и нас в ней  
теплыми  твоими  к  Богу  молитвами  непоколебимы  утверди.  Ты  великое,  возложенное  на  тя,  служение  
тщательно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. Ты,  
победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал еси,  и на нас ополчающихся всех видимых и  
невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и  



ныне праведно венцем нетленным увенчанный, на небесех царствуеши, исходатайствуй и нам, смиренно  
молим  тя,  житие  тихое  и  безмятежное  и  к  вечному  Царствию  шествие  неуклонное  твоим  
предстательством  устрой  нам.  Предстоя  же  со  всеми  святыми  престолу  Божию,  молися  о  всех  
православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и  
всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога, в Троице Святей славимаго  
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святитель Митрофан, епископ Воронежский
Память  о  глубоком  благочестии  и  пастырских  добродетелях 
святителя Митрофана (в схиме Макария) свято чтима была в 
Воронеже  со  времени  его  кончины  (+  23  ноября  1703). 
Преемники  его,  Воронежские  Преосвященные,  считали 
священным  долгом  ежегодно  творить  поминовение  по 
первосвятителе своей паствы и его родителях, иерее Василии 
и  Марии.  Жители  Воронежа  и  окрестностей  приходили  в 
Благовещенский  собор,  где  на месте  погребения  святителя 
совершались  панихиды.  Побуждением  к  усиленному 
поминовению  святителя  Митрофана  было  и  предсмертное 
завещание его - совершать о нем молитвы. Для этого еще при 
жизни  святитель  устроил  в  соборе  придел  в  честь  святого 
Архистратига  Михаила  (небесного  покровителя  святителя  в 
миру);  и  в  нем  совершал  ранние  заупокойные  литургии. 
Впоследствии новое поколение хотя и не знало святителя, но 
также  благоговейно  почитало  его  память.  Уверенность  в 
святости первосвятителя Воронежской епархии утверждалась 
нетлением  его  мощей,  освидетельствованных  при 
неоднократном перенесении их из одного храма в другой. Так, 
в  1718  году  Воронежский  митрополит  Пахомий,  приступая  к 
постройке  нового  собора,  приказал  разобрать  старый 
Благовещенский собор,  при этом тело святителя Митрофана 
было на время перенесено в церковь Неопалимой Купины; в 
1735 году тело святителя было перенесено в новый собор, при 
этом было засвидетельствовано нетление его мощей. На месте 
погребения святителя обыкновенно совершались панихиды о 

нем.

С 1820 года замечено было,  что число почитателей памяти святителя 
Митрофана,  стекавшихся  в  Воронеж,  чрезвычайно  увеличилось. 
Увеличились  и  благодатные  знамения.  Архиепископ  Воронежский 
Антоний  II  неоднократно  доносил  Святейшему  Синоду  о  чудесах  и 
испрашивал разрешение на прославление святителя. Святейший Синод 
предписывал наблюдать за благодатными дарами, получаемыми у гроба 
святителя Митрофана. В 1831 г. по освидетельствовании нетленного тела 
святителя  Преосвященный  Антоний  вместе  с  членами  комиссии 
Святейшего  Синода,  архиепископом  Ярославским  Евгением  и 
архимандритом  Спасо-Андрониевского  Московского  монастыря 
Гермогеном,  убедились  в  чудодейственном  ходатайстве  святителя 
Митрофана  у  Престола  Божия.  Святейший  Синод  вынес  решение  о 
причтении  святителя  Митрофана  к  лику  святых.  С  тех  пор  Русская 
Церковь совершает память святителя дважды в год: 23 ноября - в день 
преставления, 7 августа (1832) - в день прославления.

В  Воронежской  епархии  архиепископом  Антонием  II  (1827-1846  гг.)  в 
честь  святителя  Митрофана  были  установлены  еще  следующие 
празднования:  4  июня,  на  память  святителя  Митрофана,  Патриарха 
Цареградского,  -  день тезоименитства святителя Митрофана,  епископа 
Воронежского,  2  апреля  -  день  архиерейской  хиротонии  святителя 
Митрофана (в 1682 г.) и 11 декабря - по случаю явления мощей святителя 
Митрофана (в 1831 г.).

Святитель Митрофан оставил духовное завещание.

Подлинник  его  хранится  в  Государственном  Историческом  Музее  (№ 
820/Син.  669).  На  завещании  собственноручная  скрепа-автограф 
святителя:  "Сия  изустная  духовная  потпи  (сал)  я...  епископ Митрофан 
Воронежский".

На нижней доске (внутри) находится запись скорописью ХVIII века: "Сия 
книга  тестамент  или  завет  Преосвященного  епископа  Воронежского 



схимонаха Макария, писан в Богоспасаемом граде Воронеже, в доме его Преосвященства, соборныя церкви 
диаконом Афанасием Евфимовым. Преставися сей Преосвященный епископ, схимонах Макарий, ноября месяца 
23 дня 703-го года. а погребен декабря 4-го дня" (Описание рукописей Синодального собрания, не вошедших в  
описание А. В. Горского и К. И. Невоструева. Составила Т. Н. Протасьева. Часть II. № 820-1051. М., 1973. С. 6).

В  день,  предшествовавший  открытию  мощей  святителя  Митрофана,  архиепископ  Воронежский  Антоний 
собрался идти в церковь, чтобы возложить на них приготовленное новое архиерейское облачение. Внезапно он 
ощутил в себе такое расслабление, что едва мог пройти по келлии. Озабоченный этим, он сел в размышлении и  
услышал тихий голос: "Не нарушай моего завещания".

Не тотчас понял он это,  но,  думая о своем намерении,  собрался с силами и открыл хранилище,  где было 
облачение, там он обнаружил схиму, принесенную незадолго перед тем неизвестной монахиней, вручившей ему 
со словами, что она скоро понадобится.

Увидев эту схиму, Владыка понял, что слова "не нарушай моего завещания" есть воля святителя Митрофана,  
чтобы  не  полагать  на  его  мощи  архиерейского  облачения,  а  оставлять  их  в  схиме,  свидетельствуя  тем  о 
глубокой  духовной  связи  со  своим  покровителем  преподобным  Макарием  Унженским  и  своем  крайнем 
смирении.

http://www.crimea.eparhia.org/

Молитва святой великомученице Екатерине
Дева  прекраснейшая,  мудрая,  пречудная,  святая 
великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость 
совершенно  изучивши,  ораторское  искусство  и  
философию,  и  врачебную  науку  хорошо  узнав,  
просвещения большего ты возжелала, уверовав же во  
Христа,  в  видении узрела Предвечного младенца на  
руках  Его  Пречистой  Матери,  даровавшего  тебе  
перстень  бессмертного  обручения  с  ним.  Лютые  
затем муки претерпев,  тяжкие удары и жестокие  
раны, и мрак темничный, и членов раздробление на  
колесах,  силою  Христовою  ты  от  всего  этого 
исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты,  
великомученица  преславная:  "Господи,  Иисусе  
Христе!  Тех,  елицы  призовут  мною  всесвятое  имя 
Твое,  исполнит  во  благих  прощение  всего,  еже  на  
потребу им, да от всех воспевается величие Твое во  
веки".  Женам,  мучимым  болезнями  рождения  и  на  
помощь тебя призывающим, заступление являя ты,  
Екатерина святая; поэтому и иные с любовью и благоговением молящихся тебе, и с  
верою  теплою,  и  слезами  от  всего  сердца  прибегающих  к  тебе  жен,  не  отринь,  
поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в  
страхе Божием воспитывали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь,  
явленную им, и славя за тебя Бога, со всем домом их. Аминь. 



Подмосковное Бутово - место паломничества
"Скорби - это лучшие провозвестники воли Божьей"

(сщмч. митр. Серафим)

сякий раз, когда остаешься один на один с тишиной кладбища Бутовского полигона ощущаешь себя 
частицей космического целого. Острота этих чувств достигает высшей точки почему-то в зимние месяцы, 
и  особенно в дни поминовения.  Русло размышлений,  поблуждав в "вечном",  направляется к  нашей 
жизни и незаметно, будь-то сами собой, вырастают вопросы. Чем же святые отличаются от нас? Ведь 
они же недавно были рядом! Их помнят наши матери и отцы живыми. Разве они были застрахованы от 

ошибок? Разве у них не было слабостей, а у кого-то и пороков? Бутово - 215 священномучеников в одном месте.  
Каждый со своим индивидуальным жизненным и духовным опытом. Что же их объединяет? Не только же место 
захоронения! Могут ли они изменить, что-то в нашей жизни?

И тут же "русло" приносит ответы. Святые не отличаются от нас ничем, кроме "опыта победы над слабостью,  
над  болезнями,  над  унынием,  над  мстительностью,  над  завистью,  над  любовью  к  роскоши,  над  смертью, 
наконец" (свящ. Георгий Чистяков, Радиобеседа, 6.06.96 г.).  Объединяет их вера во Христа, которая дает им 
силы для победы над грехом. Святые не могут изменить нашей жизни. Но своим житием они помогают нам 
"переносить скорби и трудности, чтобы через них мир, который невозможно перестать любить, не стал нашим 
врагом" (сщмч. митр. Серафим).

Еженедельные,  а  иной  раз  ежедневные,  поминальные  службы  по  новомученикам  в  храме  на  Бутовском 
полигоне  достоверно  воспроизводят  страницы  страшной  истории  России  30-ых  годов.  11  декабря  день 
поминовения священномученика митрополита Серафима, в миру Леонида Михайловича Чичагова. Дворянин, 
потомок знаменитого адмирала исследователя Северного ледовитого океана Василия Яковлевича Чичагова и 
российского  морского  министра  Павла Васильевича  Чичагова  родился  9  июня  1856 года.  После  окончания 
Пажеского корпуса Леонид Михайлович был зачислен на службу в Преображенский полк. В 1877-1878 годах 
поручик Чичагов участвует в русско-турецкой войне, где за храбрость и распорядительность его награждают 
орденами Болгарии и Черногории и св. Анны. Свою службу он сочетает с историко-литературной деятельностью 
и медицинской практикой, которые он освещает в исторических и медицинских сочинениях.

В 35 лет он уже полковник. Перед ним открывается блестящая карьера военного и государственного деятеля, но 
он  ищет  иного.  С  детства  он  отличался  необыкновенной  религиозностью,  чему  способствовало  его  ранее 
сиротство. С восьмилетнего возраста он "привык искать утешение в религии" (сщмч. митр. Серафим). В 1891 г. 
Леонид Михайлович решает оставить военную службу и избирает новый жизненный путь - священничество. Но 
горячо любимая супруга Наталия Николаевна не одобряет решение своего мужа. Только вмешательство св. 
праведного  Иоанна  Кронштадтского  выравнивает  положение.  Выйдя  в  отставку,  Леонид  Михайлович  
переезжает с семьей в Москву. Изучает богословские науки и готовится к рукоположению. В начале 1893 г. он 
становиться священником. Став  приходским батюшкой, отец Леонид в плотную сталкивается с осуждением его 
поступка  аристократической  средой  и  неприятием  его  духовным  сословием.  Испытания  первого  года 
священнического служения усугубились неожиданной тяжелой болезнью супруги,  матушки Натальи,  которая 
привела ее в 1895 г. к безвременной кончине.

В  1898  году,  оставив  на  попечение  близких  людей  четверых  своих 
дочерей, старшей из которых было 18, а младшей - 12 лет, священник 
Леонид  принимает  монашество  с  именем  Серафим  и  становится 
иеромонахом. Через год его возводят в сан архимандрита и назначают 
настоятелем  Суздальского  Спасо-Ефимьева  монастыря.  Дальнейшая 
подвижническая деятельность сначала архимандрита, затем епископа и 
архиепископа  Серафима  связана  с  восстановлением  запущенных 
монастырей и епархий (Сумской, Орловской, Кишиневской, Тверской), 
которые он возглавлял с 1905 по 1917 годы.

Самым значительным трудом своей  жизни  Владыка  считал  создание 
"Летописи  Серафимо-Дивеевского  монастыря",  которая  благодатно 
послужила  прославлению  преподобного  чудотворца  Серафима 
Саровского. В 1902 году он сподобился видеть Преподобного, который 
благодарил его за летопись.

В 1918 году Владыка Серафим был возведен св. Патриархом Тихоном в 
сан митрополита. Начиная с сентября 1921 года, большевики с особым 
усердием его арестовывают, освобождают, ссылают - и так двенадцать 
раз.  В  1928  году  митрополит  Серафим  возглавил  Ленинградскую 
епархию.  Последние  четыре  года  своей  жизни митрополит  Серафим, 
после увольнения с Ленинградской кафедры на покой, жил под Москвой 
в поселке Удельная.

На покое митрополит Серафим живет спокойно, много читает, музицирует. Он хорошо играл, сочинял церковную 
музыку и рисовал.  Некоторые иконы его  письма сохранились до  настоящего  времени в московской церкви 
пророка Илии в Обыденском переулке. Его навещают родные, друзья, духовные дети. Довольно частым гостем 



был  митрополит  Алексий,  будущий  патриарх  Московский.  Годы  сказали  свое:  он  стал  полным,  страдал 
гипертонией,  одышкой,  с  трудом  передвигался,  из  дома  практически  не  выходил.  Но  ясность  ума  была 
поразительная.

Глубокой  осенью  1937  года  митрополита  арестовали.  Ему  было  81  год.  Несколько  последних  дней  перед 
арестом он чувствовал себя совершенно больным, так что чекисты вынуждены, были увозить его на машине 
скорой помощи.  Только  в  1987 году  стало известно,  что  по  приговору Тройки  НКВД он был расстрелян 11 
декабря 1937 года. А в 1994 году открылось и место погребения - полигон КГБ "Бутово".

В увековечивании памяти священномученика митрополита Серафима наипервейшую роль сыграла игуменья 
Серафима, в Варвара Васильевна Черная-Чичагова, внучка владыки. В 1989 году ее приснился сон: "Владыка 
стоял в рясе, собравшись куда-то уезжать. Я подошла к нему и сказала: "Дедушка, возьми меня с собой!" Он  
охватил своими руками мою голову, прижал к себе и сказал: "Нет, нет, ты мне еще послужи!" Духовные отцы  
рассудили, что я должна потрудиться над его жизнеописанием. Все личные бумаги митрополита были увезены 
при последнем аресте, что-то пропало ранее. Приступая к работе, я не знала, как смогу раскрыть внутреннюю 
сущность этого человека, не являясь ни богословом, ни литератором".

Приняв решение, Варвара Васильевна, будучи профессором, лауреатом Государственной премии СССР, имея 
правительственные награды и заслуженное уважение, встает вдруг за свечной ящик в храме. И в течение 
нескольких последующих лет она, вкладывая всю свою любовь к деду, собирает материал и издает в 1993 году 
книгу "Да будет воля Твоя", которая включает краткое жизнеописание Владыки и некоторые богословские его 
труды

http://vozglas.ru/?id=135

Грех отнимает радость
Радость и злорадство

лорадство состоит в том, что человек радуется расширению, распространению, победе зла, а духовное 
радование - в том, что верный веселится о низвержении зла, прекращении его и победе над ним Христа 
и  Церкви.  Радость  демонская состоит  в  том,  что  человек  радуется самой беде,  в  какую попал его  
ближний, а радость Христова, христианская, смотрит на начало и конец всякого дела, на цель его и  
следствия. И христианин иногда радуется погибели нечестивого человека, и Церковь на веки вечные 

установляет дни памяти и богослужебные чины в честь низвержения еретиков,  но не самому их несчастию 
злорадствует, а духовно торжествует радостию великою о победе добра; не о том злорадствует, что люди злые 
погибли, а радуется от того, что жизнь вокруг очистилась от зловония страстей, злочестия и богохульства. Таким 
образом,  когда  дело  касается  славы Церкви,  или  Христа,  или  вообще спасения,  злорадство  нечестивых и 
духовная радость благочестивых могут по внешности казаться одинаковыми, ибо те и другие радуются, когда 
какое-либо лицо падает  под ударами наказывающего  меча Божия.  Но по  внутреннему смыслу между ними 
лежит  пропасть.  Апостол пишет  к  коринфянам (2  Кор.  7,9):  "Ныне  радуюся,  не  яко  скорбни  бысте,  но  яко  
оскорбистеся в покаяние". "Я радуюсь, - как бы так сказал, - видя не собственно печаль, но плод печали; потому 
что печаль эта произрастила похвальное покаяние".  (Блаж.  Феодорит).  "Когда отец видит,  что сыну делают 
надрез, радуется не тому, что сын терпит боль, но тому, что он исцеляется", - говорит св. Иоанн Златоуст. Еще 
один пример. Злорадствовала Иродиада, видя мертвую главу св. Иоанна Предтечи, считая его за своего врага, и  
духовно радовалась Церковь Божия, когда позорной смертельной болезнью, не от рук человеческих, погиб Арий, 
злейший  враг  Церкви.  Дело  как  будто  одинаковое  по  внешности,  а  по  существу  -  большая  разница.  Одно 
настроение души (у христианина) естественно, а другое выращено человеком в себе посредством страстей и 
противоестественно. Одно чувство при виде греха и гибели нечестивых поучает путям Промысла Божьего, а 
другое наслаждается самой этой гибелью и кричит: "Мало еще!.." 

Епископ Варнава (Беляев) (+1963) 

Грех отнимает радость
ажно,  чтобы  каждый  день  не  ушел  пустым  в  вечность,  и  нельзя  довольствоваться  механическим 
течением нашей жизни. Надо находить в каждодневной жизни ценности.  Каждый день нам дан для 
извлечения хотя бы минимума того блага, той радости, которая, в сущности, и есть вечность и которая 
пойдет вместе с нами в будущую жизнь.  Чтобы извлекать ценность из каждого дня,  надо творчески 
относиться к каждому моменту нашей жизни. Творчеством мы можем преодолевать нашу инертность, 

высвободиться из  тьмы страстей,  нас одержащих.  Если я  хочу себе подлинного  блага,  радости,  то должен 
творить жизнь. Грех отнимает у меня радость жизни, отделяет меня от Бога, скрывает даже меня от самого себя  
и мешает видеть красоту Божьего мира. Следовательно, преодоление греха ведет к радостному восприятию 
мира, познанию Бога и в то же время несет за собою созидание новой, подлинной жизни, к которой, в сущности,  
и призван человек. Преодолением греха мы выявляем добро, выявляя добро, мы как бы окунаемся в вечность, 
творя новую жизнь. 

Высокопреосвященнейший Сергий,архиепископ Казанский и Чистопольский (+1952) 



Радость мирская и радость духовная
сть мирская радость и есть божественная радость. Когда что-то недуховно, нечисто,  то в сердце не 
может быть истинной радости и мира.  Радость,  которую испытывает духовный человек,  -  это не та 
радость, за которой многие сегодня гонятся. Не надо путать разные вещи. Имели ли святые радость в 
том ее виде, что ищем мы? Матерь Божия имела такую радость? Христос - смеялся ли Он? Кто из 
святых прожил эту жизнь без боли? У какого святого была такая радость, к которой стремятся многие 

христиане нашего времени, не хотящие и слышать ничего неприятного, чтобы не расстроиться, не потерять 
своей  безмятежности?  Если  я  избегаю волнений,  ради  того  чтобы быть радостным,  ради  того  чтобы быть 
мягким, то я равнодушен! Духовная кротость - это одно, а мягкость от равнодушия - это другое. Некоторые 
говорят: "Я христианин и поэтому должен быть радостным и спокойным". Но это не христиане. Вам понятно? 
Это равнодушие, это радость мирская. Тот, в ком присутствуют эти мирские начала, -  не духовный человек. 
Духовный человек весь сплошная боль, то есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей. Но за 
эту боль ему воздается божественным утешением. Он чувствует боль, но чувствует в себе и божественное 
утешение, потому что Бог из рая бросает в его душу благословения, и человек радуется от божественной любви. 
Вот что такое радость, духовная радость - невыразимая и заливающая сердце. 

Старец Паисий Афонский (+1994) 

МАКАРЬЕВСКИЙ ЛИСТОК №3

Не суди
сть подкупающие простотой слова о том, как избежать строгого и неминуемого Суда Божьего.  Знают 
их многие,  в том  числе  и те,  для  кого  чтение  и слушание  Евангелия  не является  главным  занятием 
жизни. Вот эти слова: "Не суди, и не будешь судим". Или - то же: "Каким судом судите, судят вам; какой 
мерой мерите, отмерят вам". Смысл второго слова равен смыслу первого, поскольку если ты отказался 
от строгости  в отношении  чужих  грехов,  то смеешь  надеяться  на милость  к себе  со стороны 

Бога.Простота Евангелия не отменяет его глубины и сложности. Во-первых, мы не имеем права путать добро 
и зло,  уравнивать  их и,  по причине  боязни  впасть  в осуждение,  отказаться  от нравственных  оценок.  Без 
понимания,  что  такое  "хорошо"  и что  такое  "плохо",  жизнь человеческая вряд ли  вообще возможна.  Чтобы, 
по слову  псалма,  уклониться  от зла  и сотворить  благо  (Пс. 33,  15),  нужна  и нравственная  чуткость,  и опыт, 
и способность к здравым суждениям. "Не суди" вовсе не должно означать "перестань думать" или "перестань 
отличать добро от зла".

Человек,  Который  в высшей  степени был чуток  и непогрешим в вопросах греха  и праведности,  был человек 
Христос Иисус (1 Тим. 2,  5).  В Его  учении  не было ласкательства,  лицемерия,  человекоугодничества.  Даже 
враги  говорили  о Нём:Мы знаем,  что Ты  справедлив,  и истинно  пути  Божию  учишь,  и не заботишься 
об угождении кому-то, ибо не смотришь ни на какое лице (Мф. 22, 16). Христос, таким образом, более кого бы 
то ни было имел право строго относиться к грешникам. Однако именно из Его уст раздавалось: и Я не осуждаю 
тебя (Ин. 8, 11), - и удивительная молитва о распинателях была произнесена Им на голгофском Кресте.

Научиться не осуждать можно только у Иисуса Христа. Если мы научимся этому, то на деле исполним Павлово 
повеление: В вас  должны  быть  те же  чувствования,  какие  и во Христе  Иисусе (Фил. 2,  5).  В этих 
чувствованиях неминуемо должны соединиться сострадательная любовь к грешащему человеку и мысленное 
неотождествление грешника с грехом. Человек - не изобретатель греха, а жертва. Грех обесчестил, обезобразил 
человека,  но не истребил  Божественного  образа.  Так  смотрит  на человека  Христос.  Если  хотим  не судить, 
придётся этому взгляду научиться. Если ум не имеет навыка осуждающе реагировать на происходящее вокруг, 
значит, мысль о Боге от ума неотлучна.

Исполнение  заповеди  "не суди"  не означает  прекращения  мыслительной  деятельности.  Наоборот,  это -  пик 
мыслительной  работы  и умного  труда.  Поможет  и память  о своих  грехах,  глубокий  вздох  о которых  всегда 
уместен. Поможет понимание того, что Знаток сердец человеческих и Царь мира - Господь - один только может 
произнести  безошибочный  приговор  человеку.  Он один  знает,  кто  мог  исправиться  и не исправился,  а кто 
не сделался  лучше,  потому  что  не мог.  Он знает  и коварство  диавола,  и слабость  человека,  и прилипчивую 
тяжесть обстоятельств, и ещё много того, от чего зависит правильный суд и что сокрыто от глаз человеческих.

Редко говорится о том, что косвенным осуждением может явиться похвала. Вы можете восторженно хвалить 
знакомого  доктора,  священника,  школьного  учителя,  а между  строчек  этой  похвалы  будет  угадываться 
порицание в адрес других священников, докторов, учителей. Это может звучать: дескать, вот этот - да, великий 
человек,  а тот -  так,  мелочь.  Это  может  и не звучать,  но подразумеваться,  и выходит,  что  заповедь 
о неосуждении усложняется и что даже в похвалах мы должны быть сдержанны и внимательны.

Неоценимым подспорьем для уменьшения грехов является сознательное бегство от сплетен. Стоит перестать 
вникать в дела, которые лично тебя не касаются, стоит пресечь праздное любопытство - как костёр осуждения 
лишится большей части дров и начнёт погасать.

У нас составился словесный портрет человека, которому по смерти Христос ничего осуждающего не скажет, но, 
указав на райские врата, произнесёт: "Заходи". Это человек, напрочь лишённый праздного любопытства. Для 
слушания чужих тайн у него не было ушей, и для разговоров о чужих грехах его язык был не приспособлен. 
Свои грехи он помнил. Слова Давида "грех мой всегда предо мною" для него не были просто словами. Когда 



на весы его мыслей ложились грехи людей, на вторую чашу тут же опускалась память о милости Бога и Крови 
Нового Завета. Он поучался в законе Господнем день и ночь, хотя ничто снаружи не выдавало в нём подвижника 
и людям он казался лентяем или "ни рыбой, ни мясом". Да он и был никчёмным человеком, который не одевал 
нагих, не спал на полу, не преуспел в посте, не научился молиться огненно и чудотворно. Все его силы ушли 
на внутреннюю борьбу со своим неразумным сердцем, которое всю жизнь порывалось украсть у Бога царское 
достоинство,  чтобы развешивать  на всех свои ярлыки.  Этого  он сердцу не позволил.  Насколько тяжело ему 
далась эта внутренняя работа - нам, любителям осуждения, сказать трудно. Но Христос, обещавший не судить 
того,  кто  не судил,  просто  и без  Суда  скажет  этому  человеку:  "Заходи", -  и укажет  на жемчужные  ворота 
в золотой стене.

Протоиерей Андрей Ткачев 
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Православный Календарь с 5 Декабря 2010 г. по 11 Декабря 2010 г.
Воскресенье, 5 Декабря 2010 года. Неделя 28-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Апп. от 70-
ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318). Мц. 

Кикилии (Цицилии) и мчч. Валериана, Тивуртия и Максима (ок. 230). Мч. Прокопия чтеца 
(303). Мч. Менигна (250). Прп. Агаввы исмаильтянина, Сирийского (V). Прав. Михаила воина, 
болгарина (866). Свт. Каллиста II, патр. Константинопольского (Афон) (Греч.). Свт. Климента 

Охридского, еп. Великой Македонии (916) (Болг
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 6 Декабря 2010 года. Седмица 29-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Свт. 
Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. Акрагантийского в Сицилии (VI-

VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в 
схиме Макария, еп. Воронежского (1703). Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и Феодора 

Антиохийского (IV). Прп. Исхириона, еп. в Египте и пустынника Скитского.
Вторник, 7 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Вмч. 
Меркурия (III). Вмц. Екатерины (305-313). Мч. Меркурия Смоленского (1238). Прп. 
Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мц. Августы царицы, мчч. 

Порфирия Стратилата и 200 воинов (305-313). Прп. Мастридии девы. Мц. Филофеи (1060) 
(Румын.). Прп. Симона, основателя Сойгинского монастыря (1562).

Среда, 8 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп. Александрийского (311). Прп. Петра, 

молчальника (ок. 429).
Четверг, 9 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве 
(1051-1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731). Прп. Иакова отшельника Сирийского 

(457). Прп. Никона Метаноита, Армянского. Новомч. Георгия Хиосского (1807) (Греч.).
Пятница, 10 Декабря 2010 года

Рождественский пост. Иконы Божией Матери, именуемой Знамение. Знамение Пресвятой 
Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 г. Вмч. Иакова Персиянина (421). Прп. 

Палладия Солунского (VI-VII). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). Обретение мощей блгв. 
кн. Новгородского Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского чудотворца (1192). 

Прмчч. 17-ти монахов в Индии (IV). Прп. Романа Киликийского чудотворца (V). Прп. Пинуфрия 
Египетского. Прп. Нафанаила Нитрийского. Прп. Диодора Юрьевского с Георгиевского холма 

(Соловки). Икон Божией Матери Знамение: Курской (1295), Абалацкой (1637), 
Царскосельской и Серафимо-Понетаевской (1879).

Суббота, 11 Декабря 2010 года.

Рождественский пост. Прмч. и исп. Стефана Нового (767). Мч. Иринарха и с ним святых 
семи жен (303). Сщмч. митр. Серафима (Чичагова) (1937). Свт. Феодора, архиеп. 

Ростовского (1394). Мчч. Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных 
многих (VIII).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.


