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О воскрешении сына наинской вдовы
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Горчайшая  из  земных  скорбей  - 
утрата  близкого  человека, 
унесенного  неумолимой  смертью. 

Для  пораженного  такой  утратой  мир,  еще 
недавно согретый любовью, превращается в 
холодную,  равнодушную  пустыню,  по 
которой  бредет  любящий,  провожая 
бездыханное тело любимого. 

Вот  так  из  ворот  шумного  и  равнодушного 
города  Наина  выходила  убогая 
погребальная  процессия:  одинокая  вдова 
провожала  на  кладбище  единственного 
сына.  Для  этой  женщины  умерший  юноша 
был  всем:  светом  очей,  смыслом  жизни, 
средоточием радостей и  надежд.  И теперь 
невыносимая  боль  пронзала  ее  сердце, 
слезы  струились  из  невидящих  глаз,  не 
принося  облегчения.  Столь  велика  была 
материнская скорбь, что она не могла и не 
хотела поверить в реальность этой смерти и 
этой разлуки. 

А навстречу погребальным носилкам шел Тот,  Кто явился воплощенным отрицанием смерти,  олицетворил 
Собою  Жизнь  и  Воскресение.  Спаситель  откликнулся  на  великую  силу  материнского  горя,  и  несчастная 
женщина  услышала  полные  силы и  сострадания  слова:  не  плачь  (Лк.  7,  13).  Этот  голос  светлым  лучом 
ворвался  во  мрак  ее  скорби,  вернул  ей  способность  видеть  и  слышать  происходящее  вокруг.  И  вдова 
услышала, как Божественный Незнакомец обратился к ее сыну: тебе говорю, встань (Лк. 7, 14), - она увидела, 
как рука юноши дрогнула, потом он приподнялся на погребальных носилках, уста его разомкнулись и он позвал 
мать. И казавшееся неизбывным горе разлуки сменилось неизреченной радостью встречи. 

Блаженны  плачущие,  ибо  они  утешатся  (Мф.  5,  4),  -  сказал  Иисус  Христос  накануне  воскрешения  сына 
Наинской вдовы.  Как  ночь бежит  от  лица  рассвета,  так  исчезают страдания  с  восходом Солнца Правды, 
глубочайшая скорбь сменяется высочайшей радостью при приближении Сына Божия. 

Наинская вдова ничего не знала о Спасителе и не чаяла встречи с Ним. Среди евангельских чудес, явленных 
для уврачевания человеческих скорбей, воскрешение сына этой женщины - единственное, которое Господь 
совершил без  прямого  обращения и моления  к  Нему.  Господь сжалился над нею (Лк.  7,  13),  -  сказано в  
Священном Писании. Это чудо явлено в утоление материнского сердца, немо взывающего к Божественному 
милосердию, - такова сила материнской любви. 

Свершившееся у ворот города Наина прообразовало иное, уже близившееся событие, когда оружие прошло 
душу Светлейшей из матерей. Жгучая скорбь всех матерей, когда-либо оплакивавших детей своих, слилась в 
пречистом сердце  Девы Марии  у  гроба  Божественного  Ее  Сына.  Воскрешавший  мертвых  Сам облекся  в 
погребальные  пелены,  два  бесконечно  долгих  дня  длился  этот  томительный  плен,  длилась  невыразимая 
скорбь  Матери  Божией.  Наконец,  в  третий день по  обетованию Победитель смерти Своею Божественной 
Силой расторг мрачные узы и уврачевал раны души Матери Своей. Но и по Воскресении Господнем ждало 
Богородицу новое испытание - до конца земного Ее жития продолжалась разлука Пречистой с Божественным 
Сыном. 

Воплотившая  в  Себе  все  могущество  материнской  любви,  изведавшая  все  глубины  материнской  скорби, 
Царица  Небесная  возносит  молитвы  земных  матерей  к  Престолу  Всевышнего,  и  по  Ее  предстательству 
обретают спасение заблудшие и погибающие. 

Земное родство, земная близость, земная любовь многое значат и для Горнего мира. От самих людей зависит,  
прервутся или перейдут в вечность узы любви, связывающие их во временной жизни. "Возлюбим друг друга и 
возлюблены  будем  от  Бога",  -  говорит  преподобный  Максим  Исповедник.  Отец  Небесный,  радующийся 
единению земных детей Своих, уготовил любящим друг друга счастливую встречу в Царстве Добра и Света. 

Ослабевший пловец может спастись из водной пучины, если его поддержит дружеская рука. Так же и любящий 
может спасти любимого от гибели, ибо истинная любовь всесильна. Известно множество случаев возвращения 
к  жизни  больных,  состояние  которых  врачи  считали  безнадежным,  -  это  происходило,  когда  у  постели 
обреченного  неотлучно  находился  близкий  ему  человек,  не  только  заботами,  но  и  всеми  силами  души 
противившийся надвигавшейся  на  любимого  смерти.  Так  силой любви  можно отодвинуть  земную кончину 
ближнего. То же святое чувство способно отвратить от дорогого нам человека и вечную погибель. 

В  наше  жестокое  время,  когда  рвутся  и  предаются  поруганию  даже  кровные  узы,  соединяющие  людей, 
ломается связь поколений, извращается святое понятие семьи, -  мир становится похожим на ад, мрачное 



обиталище ненависти, где бывшие супруги вечно раздираемы свирепой злобой друг на друга, где дети шлют 
проклятия родителям своим. 

Люди,  позабывшие  заповеди  Господни,  превращаются  в  бессердечных  эгоистов,  стремящихся  лишь  к 
самоублажению. Подобный человек слеп к собственной греховности, а в отношении к ближним отводит себе 
роль потребителя и судьи. В пораженном такой язвой обществе матери и отцы жалуются на негодных детей, 
муж и жена осыпают друг друга попреками, брат проклинает брата и сестра злословит сестру. 

Если  ближний  наш идет  по  пагубному  пути,  значит,  слаба  наша  любовь  к  нему.  Пока  человек  жив,  есть 
надежда на его преображение и возрождение. Но не судящим, а любящим даруется от Господа способность 
врачевать духовные недуги ближних. Так слезы и молитвы матери обращают на путь правды закоренелого 
преступника, так смиренная жена излечивает мужа-алкоголика от гнусного недуга, так нежная рука сестры 
удерживает несчастного брата от самоубийства. Нет невозможного для того, кто, подобно наинской вдове, 
всей силой любви противится гибели любимого. 

По жестокосердию нашему Господь порой лишь смертью ближнего может пробудить в нас искру любви к нему. 
При жизни родного человека мы были холодны к нему, но вот он уходит в мир иной, на нас обрушиваются  
одиночество и сиротство и мы познаем горечь утраты. Смерть очищает образ ушедшего от будничной шелухи, 
во всем ничтожестве представляет нам былые обиды на него, и тогда мы уже не судим утраченного нами, но  
видим его в сокровенной красоте и осознаем неизбывность вины перед ним. Малодушного этот миг прозрения 
может привести к отчаянию, но для мужественного сердца - это начало служения усопшему возлюбленному и 
пути к грядущей радостной встрече с ним. 

Истинная  любовь  сильнее  смерти,  ибо  не  может 
смириться  с  вечной  разлукой.  Спутницы  любви  - 
надежда и вера, если священный пламень любви 
охватил  душу  человека,  он  выжигает  из  нее 
безверие.  Так  святая  любовь  к  ближнему 
неминуемо  приводит  к  порогу  Вселюбящего 
Господа,  Утешителя  всех  скорбящих.  И  тогда 
невыносимая  скорбь  о  невозвратном  в  любящем 
сердце  сменяется  тихой  печалью  разлуки  и 
надеждой на встречу с ним в мире ином. "Плачь об 
умершем,  но  умеренно,  как  бы  провожаешь 
отходящего  в  дальнюю  сторону",  -  говорит 
святитель Иоанн Златоуст. 

Любовь  немыслима  без  служения  любимому.  Как 
служить ушедшему в мир иной? Молитвой о нем, 
милостыней  и  чистотой  собственной  жизни. 
Стремись  к  совершенству,  ибо  встретиться  с 
утраченным  ближним  ты  сможешь  только  в 
Господнем  Царстве  совершенной  любви. 
Неустанно молись о душе умершего, ибо даже если 
он осужден, пламенная молитва может извлечь его 
и  со  дна  преисподней  -  свидетельства  тому 
содержаться  в  Священном  Предании.  Но  если 
хочешь служить родному усопшему, помни: каждый 
грех, совершенный тобой, есть причина печали его, 
новая вина твоя перед ним. 

Некогда  Спаситель  воскресил  сына  наинской 
вдовы, вернул юношу к земной жизни и временной 
радости.  Это  чудо  -  лишь  тень  величайших 
свершений.  Собственным  Воскресением  и 
Вознесением  указал  Сын  Человеческий  роду 
людскому путь к Вечной жизни и бессмертной радости. Но горе тем, кто дерзнул пренебречь путем спасения. В 
урочный час воскресит Всемогущий Создатель всех живших на земле людей, и изыдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения (Ин. 5, 29). 

Древле  на  бескрайнем  поле  мертвых  костей  человеческих  Господь  явил  пророку  Иезекиилю  видение 
грядущего всеобщего воскресения: Кости сухие! слушайте слово Господне! Так говорит Господь Бог костям 
сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею и 
введу в вас дух, - и оживете, и узнаете, что Я - Господь... И вот движение, и стали сближаться кости, кость с 
костью своею...

И вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху... Так говорит Господь: от четырех ветров 
приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут... и вошел в них дух, - и они ожили, и стали на ноги свои - 
весьма, весьма великое полчище (Иез. 37, 4-10). 

Грянет  неизбежный  срок  исполнения  судеб,  и  все  мы  окажемся  среди  несметного  этого  полчища 
воскрешенных перед Престолом Правосудного Господа. Там встретимся мы и с ближними нашими - только вот 



неисчерпаемой радостью или нескончаемой мукой обернется для нас встреча? 

Нынешними земными делами готовим мы себе и ближним своим посмертную участь. В мире духовном, куда 
нам предстоит перейти, нет смесей и полутонов: чистота Пресветлого Добра противостоит мрачному абсолюту 
зла.  Спасенных  ожидает  блаженство  единения  любимых  и  любящих  в  лучах  Всесовершенной  Любви 
Господней.  Но  участь  погибших,  отдавшихся  человекоубийце-диаволу:  вечная  ненависть  и  скрежет  зубов, 
вражда всех против всех в беспросветном мраке кромешного пламени. 

Опомнимся  же,  пока  долготерпением  Божиим  даровано  еще  нам  время  для  покаяния  и  молитв,  для 
обращения и спасения, для служения ближним и Господу Милующему, ада Победителю. Аминь.

Митрополит Владимир

www.pravoslavie.uz/Vladika/

Священноисповедник Николай Могилевский
осподь стучится в двери нашего сердца через наших соотечественников и, являя их подвиг, дает нам 
подлинный пример жизни во Христе. 

Совсем немного лет тому назад святитель Николай 
призывал  нас  с  этого  амвона  следовать  путем 

Христовым. И многие ли услышали этот призыв? Многие ли 
исполнили волю Божию, возвещенную благостными речами 
этого святителя? Он говорил нам об Истине. Говорил о Ней 
потому, что жил Ею. Он жил и исполнял волю Божию, и нас 
к  тому  призывал.  И  слова  его  исходили  от  души  и  от 
сердца.  Он  жил  и  твердо  уповал  на  Божие  милосердие, 
твердо веровал в Его Божественный промысел, не взирая 
на все трудности и коварства жизни, которые ему пришлось 
пережить, но претерпев до конца, он явил нам подлинный 
пример  самоотверженного  служения,  которое  Господь 
вознаградил  своим  милосердием  и  явил  нам  ныне 
священноисповедника Николая в лике святых.

И  нам,  братья  и  сестры,  именующим  себя  христианами, 
находящимся  в  том  самом  храме,  где  этот  дивный 
Святитель  совершал  великое  дело  христианской 
проповеди,  необходимо  задуматься,  являемся  ли  мы 
достойными и верными его чадами, по-христиански ли мы 
относимся  к  ближним  нашим,  да  и  к  своей  собственной 
душе?

Хотелось бы, чтобы и мы, так торжественно и молитвенно 
отмечающие  сегодня  его  память,  не  остались  бы  без 
доброго  назидания.  Чтобы  память  о  добром примере  не 
закончилась с окончанием этого богослужения, но осталась 
бы запечатленной в сердцах и умах наших. Что бы и мы 
следовали  этим  путем  и  стремились  поступать  в  нашей 
жизни  так,  как  учил  святитель  Христов  и  исповедник, 
митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Николай. Аминь".

Митрополит Мефодий, 2004г
www.st-nikolas.orthodoxy.ru

***

Постановлением  Священного  Синода  от  5  июля  1945г.  была  образована  Алма-Атинская  и  Казахстанская 
епархия,  управляющим  которой  был  назначен  архиепископ  Николай  (Могилевский).  "Указом  Патриарха,  -  
писал  Владыка,  -  я  назначен  в  Алма-Ату...,  в  город  зелени,  фруктов,  красивый  город  -  столицу  всего 
Казахстана.  Слово
"столица" смущало мой немощный дух, я просился в маленький городок родной матушки-России, но Господу, 
видится, угодно увеличить тяжесть архиерейского омофора.

Буди тако, яко изволися!..". После полученного назначения, с 21 августа до 17сентября, Владыка находился в  
Москве. 22 октября он выехал в Алма-Ату и прибыл туда 26 октября, в день празднования Иверской иконы 
Божией  Матери.  Владыка  начал  служить  в  маленькой,  отдаленной  от  центра  города  Казанской  церкви. 
Православный люд со всего города и его окраин стал стекаться в эту маленькую церковь, которая не могла 
вместить в себя всех жаждущих духовного утешения. Владыка Николай стал ходатайствовать об открытии 
расположенной в центре города Никольской церкви, и в начале 1946г. она была передана общине верующих. 
Сразу приступили к ремонту храма, и на Благовещение 1946 года, когда храм еще был в лесах, в нем прошло 
первое  богослужение.  Никольская  церковь  стала  кафедральным  собором  новообразованной  епархии. 
Епархиальное управление разместилось на ул.Кавалерийской, в северо- восточной части города, а в пяти 



минутах ходьбы от него, на ул.Джетысуйской, Владыка приобрел небольшой домик для своего проживания. В 
этом домике он дожил до своей кончины. В то время ему шел уже 70-й год. Он был высоким и стройным, с  
бодрой, совсем не старческой походкой. В его глубоко посаженных глазах, которые поначалу могли показаться 
суровыми, обнаруживались благодушие и ласковость. При служении он был величав, спокоен, монашеские 
поклоны полагал с юношеской легкостью.

Владыка  Николай  был  по  отечески  прост  и  внимателен  ко 
всякому человеку,  в делах был добросовестен. У него были 
установлены часы приема посетителей, и в эти часы, если он 
не  выезжал  по  приходам  епархии,  он  всегда  находился  в 
своем  кабинете.  Принимал  всех,  независимо  от  возраста, 
пола и национальности. И к нему шли, потому что знали, что 
Владыка  всегда  даст  хороший и  дельный  совет,  при  нужде 
поможет  материально,  найдет  доброе  слово  для  утешения 
обремененных и страждущих.  Он никогда никому ничего  не 
приказывал,  только  просил.  Если  дело  было  серьезное, 
просил  со  слезами,  и  его  кроткая  просьба  была  сильнее 
приказа. В быту Владыка был прост. С одинаковым радушием 
он принимал архиерея, священника и простого мирянина. С 
удовольствием накормит обедом, напоит чаем. В еде он был 
невзыскателен,  ел  все,  что  предлагали,  только  мало. 
Одевался также просто и вообще не любил роскоши. Это был 
старец-архиерей-простец  с  добрым,  любвеобильным 
сердцем.  Служил  Владыка  по  возможности  часто. 
Воспитанный  в  любви  к  церковному  пению,  во  время 
торжественных служб он часто сам руководил общенародным 
пением  в  храме,  а  в  будни,  если  не  служил,  то  во  время 
богослужения молился в алтаре или становился на клирос - 
читал, канонаршил, пел и сам регентовал. До самой смерти у 
него  сохранялся  молодой  сильный  голос.  Служил  Владыка 
благоговейно,  никогда  не  спешил.  Он  не  только  требовал 
строгого  исполнения  устава,  но  всегда  разъяснял  смысл 
богослужений  почему поется  или  читается  именно  то,  а  не 
иное.  Часто  молился  со  слезами,  особенно  во  время 
Литургии. 

Когда пели "Тебе поем, Тебе благословим..."  всегда плакал. Объяснял это тем, что плачет от радости, что 
Господь  сподобил его  совершать  эту  Литургию и  от  счастья,  что  может  принести  молитву  за  всех  своих 
духовных чад и пасомых. В июле 1947г. он был назначен временным членом Священного Синода и вылетел в 
Москву на его заседание. Во время полета в самолете, на котором летел Владыка, отказал один мотор, и 
самолет начал падать. Только благодаря молитвам Владыки Николая все, кто летел в самолете, были спасены 
от  неминуемой  гибели.  Последние  годы  жизни  Владыка  часто  недомогал,  служил  с  трудом  и  только  по 
воскресным дням. Это заставило его попроситься на покой, за штат, но патриарх Алексий его желания не 
удовлетворил, ответив, что Архиерей - это офицер на посту, которого сменяет только смерть

Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт

"Блажени нищии духом,
яко тех есть Царство Небесное!"

о имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Каждый день на литургии перед выносом Евангелия поются Заповеди Блаженств, которые дал нам 
Господь  Иисус  Христос.  Первая  из  них  гласит:  "Блажени  нищии  духом,  яко  тех  есть  Царство 
Небесное!" Я уже не раз объяснял вам, что "нищии духом" - это не те нищие, которые стоят у порога 

храма. То - бедные, неимущие, но не всегда они бывают нищими духом. "Нищие духом" - это смиренные, не 
гордые, которые ни на что не обижаются, так как считают себя последними из людей и грешнейшими всех 
окружающих.  Некоторые говорят:  "Смирение - это признак слабости характера",  человек будто бы должен 
иметь собственное достоинство. Но высшее проявление собственного достоинства и есть именно смирение. 
Самые богатые, мудрые, образованные люди не имеют той нравственной силы, которую дает Бог смиренным. 
Бог  кому противится?  Гордым.  А  смиренным дает  благодать.  Многие  святые удостаивались получить  дар 
чудотворений именно за свое смирение.

Но  при  этом  они  всегда  старались  скрывать  этот  дар.  Многие  монахи  в  древности  приходили  в  города 
продавать на рынках свои изделия, корзины, например. Верующие покупали этот товар, но денег сразу не 
платили, а приглашали такого монаха к себе домой для расплаты, и здесь просили его помолиться о ком-либо  
из болящих; делали это тайно, иначе бы он не согласился из-за смирения. Был известный подвижник,  св. 
Варсонофий, он имел дар от Бога чудотворений, но по смирению и скромности своей не любил, когда к нему  
обращались. Однажды в тот монастырь, где он спасался, отец принес издалека своего скончавшегося сына в 



надежде, что по молитвам преподобного Господь воскресит его. Монахи посоветовали положить отрока на 
полу в храме, на том месте, где обычно стоял св. Варсонофий. Когда он пришел к богослужению и увидел 
лежащего на полу мальчика, то начал будить его: "Вставай, чадо, довольно уже спать-то!" Он думал, что тот 
действительно спит. Но мальчик от этих слов преподобного воскрес и встал на ноги. А явно св. Варсонофий 
никогда бы не решился воскресить кого-либо.

Помните же, други мои, как дорого смирение в очах Божиих, и старайтесь украшаться им, да будете и вы, по  
обетованию Божию, наследниками Царства Небесного. Аминь!

Митрополит Алматинский и Казахстанский 
Николай Могилевский, 1954г.

Память святых бессребреников Косьмы и 
Дамиана Аравийских

оспоминаемые  церковью  17  октября, 
мученики и бессребреники Косма и Дамиан 
были  современники  бессребреникам 
римским.  Родина  их  -  Аравия.  Подобно 
соименным  бессребреникам,  они 

занимались  врачебною  наукой,  но  наука  немного 
помогала им при врачевании болезней. Получив от 
Бога благодать чудотворений, они врачевали недуги 
людей именем Христа-Спасителя. 

Как  скоро  слух  о  чудесах  и  учении  их  достиг  до 
игемона  Лисия.  тотчас  приказано  было  взять  их. 
Приведенные  в  Киликию,  они  были  представлены 
игемону.  Расспросив  о  вере,  именах  и  отечестве, 
игемон приказал им принести жертву идолам. Когда 
же они не хотели исполнить приказание его и даже 
дерзновенно исповедали  свою веру во  Христа,  он 
велел бить их без милосердия. а потом связанных 
бросить в море. 

Но Господь спас их от потопления. Ангел разрешил 
их узы и совершенно здоровых вывел на сушу. Это 
чудесное спасение было приписано чародейству. 

-  Скажите  мне -  вопрошал их игемон,  -  каким это 
чародейством  вы  спаслись  от  моря?  И  я  хочу 
подражать учению вашему. 

-  Мы  христиане  -  отвечали  мученики,  -  никаких 
чарований  не  знаем,  имеем  одну  только  силу 
Христову, которая спасает нас от всех бед. 

Раздраженный игемон не хотел более говорить и велел заключить их темницу. На другой день он приказал 
бросить их в огонь. 

Но Господь и здесь хранил их: огонь потерял естественную силу и не прикасался их. 

Игемон дивился, но, не познав Спасающего их, испытал над ними новые казни, но все напрасно. Повесив их, 
сначала велел бросать в них камни, а потом стрелять из луков, но камни и стрелы отскакивали от тел их, как от 

стен, и поражали самих мучителей. Не находя более средств 
для достижения своей цели, игемон приказал обезглавить их 
мечом.  Вместе  с  ними  пострадали  еще  трое  христиан: 
Леонтий, Анфим и Евтропий. 

Все пять мучеников, пострадавшие вместе, были вместе и 
погребены.  Время  их  страданий  с  достоверностью 
неизвестно; несомненно только, что они пострадали в конце 
III века, в царствование Диоклетиана и Максимиана. Вот, все, 
что известно об этих святых бессребрениках. 

Мощи святых бессеребренников -  часть  руки Св.  Космы и 
часть честной главы Св. Дамиана - прибыли в Альберобелло 
из  Рима,  куда  они  в  свою  очередь  прибыли  с  Востока 
(значительная часть мощей из Рима позднее попала также в 
Мюнхен).

(Альберобелло -  городок  удивительный.  Странные жилища его  жителей поражают всех.  Белые сказочные 
домики,  названные просто труллями,  напоминают остроконечные белые грибы,  которые плотно прилегают 



друг к другу, как осиные улья. Когда ходишь по историческому центру, кажется, что попал в сказку. Трулль -  
домик без окон с одной дверью. В современном трулле теперь есть все, от горячей воды до туалета. В труллях 
же теперь расположились и магазинчики и даже есть церковь в трулле.

www.zavet.ru

Рассказ об Иверской иконе Божией Матери
Празднования: февраль 12 (25), апрель 24 (7 мая), октябрь 13 (26)

Икона Божией Матери, прославившаяся чудесами в уделах Богородицы - на Афоне, в Иверии (Грузии) и в 
России,- названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон. 

Первое известие о ней относится к IX веку - временам иконоборчества, когда по приказу еретической власти в  
домах  и  храмах  уничтожали  и  предавали  поруганию  святые  иконы.  Некая  благочестивая  вдова,  жившая 
недалеко  от  Никеи,  хранила  у  себя  заветный  образ  Богоматери.  Скоро  это  открылось.  Пришедшие 
вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьем, и из лика Пречистой потекла 
кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя 
двинулся по волнам. 

Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын этой женщины принял 
монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр 
Саму Божию Матерь и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец 
Торникий основали Иверскую обитель. 

Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба - он поднимался 
над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем 
дальше в море уходил образ. Братия стали на молитву и усердно просили Господа даровать икону обители. 

В  следующую  ночь  Пресвятая  Богородица  явилась  во  сне  старцу  Гавриилу,  отличавшемуся  строгой 
подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала: "Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать 
им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам - тогда все узнают Мою любовь 
и благоволение к вашей обители". 

Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно пошел по воде и сподобился 
принять чудотворную икону. Ее поставили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы, а 
потом перенесли в соборный храм (на том месте, где стояла икона, открылся источник чистой сладкой воды). 

На  другой  день  икону  обнаружили  над 
монастырскими  воротами.  Ее  отнесли  на  прежнее 
место,  но  она  вновь  оказалась  над  вратами.  Так 
повторялось  несколько  раз.  Наконец  Пресвятая 
Богородица  явилась  старцу  Гавриилу  и  сказала: 
"Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но 
Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в 
будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до 
тех  пор,  пока  будете  видеть  Мою икону в  обители, 
благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет". 

Иноки  построили  надвратную  церковь  в  честь 
Богоматери,  Хранительницы  обители,  в  которой 
чудотворная  икона  пребывает  по  сей  день.  Икона 
называется Портаитисса - Вратарница, Привратница, 
а по месту своего явления на Афоне - Иверская. 

По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, 
во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 
27 апреля). В Иверском монастыре празднование в ее 
честь  совершается  во  вторник  Светлой  седмицы; 
братия  с  крестным  ходом  идет  на  берег  моря,  где 
принял икону старец Гавриил. 

В  истории  обители  известно  много  случаев 
благодатной  помощи  Божией  Матери:  чудесного 
восполнения  запасов  пшеницы,  вина  и  елея, 
исцеления  болящих,  избавления  монастыря  от 
варваров. Так, однажды персы осадили монастырь с 
моря.  Иноки  взывали  к  Божией  Матери  о  помощи. 
Внезапно поднялась страшная буря и неприятельские 

корабли затонули,  в  живых остался один лишь военачальник  Амира.  Пораженный чудом гнева  Божия,  он 
раскаялся,  просил молиться о прощении его  грехов и пожертвовал много золота  и серебра на постройку 
монастырских стен. 



В XVII  веке  об  Иверской  иконе  узнали  на  Руси.  Архимандрит  Новоспасского  монастыря  Никон,  будущий 
Патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный 
список чудотворного образа. "...Собрав всю свою братию... сотворили великое молебное пение с вечера и до 
света,  и  освятили  воду  со  святыми  мощами,  и  святою  водой  обливали  чудотворную  икону  Пресвятой 
Богородицы старую Портаитиссу, и в великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую 
доску, что сделали всю от кипарисного древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили  
Божественную и святую литургию с великим дерзновением, и после святой литургии дали ту святую воду и  
святые  мощи  иконописцу  преподобноиноку,  священнику  и  духовному  отцу  господину  Иамвлиху  Романову, 
чтобы ему, смешав святую воду и святые мощи с красками, написати святую икону". 

Иконописец  только  в  субботу  и  воскресенье  употреблял  пищу,  а  братия  дважды  в  неделю  совершала 
всенощное бдение и литургию. "И та (новонаписанная) икона не рознится ничем от первой иконы: ни длиною, 
ни широтою, ни ликом..."13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх 
Иосиф и толпы православного народа. (Этой иконой владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна 
Софья Алексеевна; после кончины царевны образ пребывал в Новодевичьем монастыре. В настоящее время 
он находится в Государственном Историческом музее.) 

По преданию,  у иноков,  везших святыню с Афона, не хватило денег на переправу через Дунай. Они уже 
решили возвратиться в обитель, но Сама Божия Матерь помогла им - Она явилась богатому греку Мануилу и  
велела ему заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам. 

Другой список по повелению Патриарха Никона был доставлен с Афона в Москву, украшен драгоценной ризой 
и в 1656 году передан на Валдай, в новоустроенный Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь (после 
революции икона бесследно исчезла). 

С иконы, находившейся в царской семье, был сделан еще один список; в 1669 году его установили в часовне у 
ворот, выходящих на главную - Тверскую - улицу Москвы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, 
Матушкой-Заступницей москвичей. 

Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители; цари и царицы, прибыв в старую 
столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской - как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в 
часовню помолиться о всякой насущной потребе; икону возили по домам, служили перед ней молебны - и 
получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами. 

В  1929  году  часовню  уничтожили,  в  1931-м  снесли  Воскресенские  ворота.  Икона  была  передана  в  храм 
Воскресения Христова в Сокольниках, где пребывает и поныне. 

В ноябре 1994 года Святейший Патриарх Алексий II  освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских 
ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. 25 октября 1995 года с Афона в 
Москву  прибыл  новый  список  чудотворной  Иверской  иконы,  написанный  монахом-иконописцем  с 
благословения иверского игумена. Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города. 

www.zavet.ru

Между прошлым и будущим
Один богослов назвал настоящее лучом, беспрерывно скользящим от уже потерянного прошлого к ещё 
не существующему будущему.  С этой точки зрения категория времени -  иллюзия.  И в то же время,  
каждое короткое мгновение нашей жизни - это ступень лестницы, ведущей либо ввысь, к духовным 
высотам, либо вниз, в бездну падения.

овесть будит память. Разбуженная память хочет усыпить совесть, чтобы человек не уходил плакать в 
пустынное место, а привычно занимался обычными делами. 

Для совести  все  совершённые дела не  имеют срока  давности.  Все  дела,  имеющие нравственную 
оценку, совершены "сегодня". Так думает совесть. Поскольку она - от Бога, а Его жизнь - это вечное 

"днесь". 

Время обманывает человека. На том бывшем поле, на том месте, где Каин убил брата, сегодня, возможно, 
стоит многоэтажный дом. А может, там - площадка для гольфа. Вы скажете играющим: "Люди! Не играйте 
здесь в гольф! Здесь совершилось первое в человеческом мире убийство!".  А вам ответят:  "Ну и что? Не  
живите прошлым. Живите настоящим. Играйте с нами". 

Быть  может,  это  логично.  Но  у  совести  есть  своя  логика.  Совесть  упёрта  и  не  всегда  согласится  даже  
выслушать  сторонние  доводы.  "Вчера",  "год  назад"  и  "до  Рождества  Христова"  для  неё  существуют 
одновременно. Раз грех, значит, грех, и нет срока давности. 

Когда мы говорим (например, листая фотоальбом) "это я в школе", "это я в армии", то смысловое ударение у 
нас падает на текущие и изменяющиеся обстоятельства: "в школе", "в садике", "на отдыхе". Для совести же 
важно то, что и там, и там, и везде - один и тот же "я". 

Воспоминание о грехе обожгло тебя, но ты тут же дал приказ выступить вперёд армии оправданий. "Я не 
знал", "это было давно", "я в этом каялся", "так все делали". Если отдельную отговорку превратить в камень, то 
их количество будет достаточно для строительства большого здания. И ты даже можешь сказать со временем: 



"Учитель, смотри, какие здания!". Но непременно услышишь в ответ:  Истинно говорю тебе. Не останется 
здесь камня на камне (см. Мф. 24, 2). 

Спрятанное будет найдено, забытое вспомнится, то, о чём, казалось, не знал никто, будет провозглашено на 
крышах. 

Подумаешь об этом, сидя на верхней полке в сауне, и по спине пробежит холодок. Вникнешь в это, стоя на 
остановке трамвая в крещенский мороз, и станет вдруг так жарко, что шапку снимешь. 

Прошлое не исчезло. Оно просто спряталось. И тем страшнее будет потум его внезапное появление. 

Будущее тоже плодит обманы и умножает иллюзии. Оно само - будущее - ещё не наступило. Ещё оно само  
является  только  возможностью,  но  оно  уже  пытается  нам  лгать  и  умножает  обещания,  как  аферист  при 
торговой сделке. В нашем фантастическом будущем мы думаем, что всё успеем исправить, мы залижем раны, 
прикроем наготу и стыд красивой одеждой, благородной тяжестью хороших дел перевесим мусор ошибок и 
подлостей. В общем, "мы заживём...  мы увидим небо в алмазах...  мы будем много работать и честно есть  
хлеб...". Как Манилов, возможно, мы построим чудесный мост или даже осчастливим разом всё человечество. 

Когда щёки болезненно румянятся от сладких мечтаний, совести тяжело восстать против этой фикции. Всё-
таки мечтается о хорошем. И кому из нас не близки слова из арии князя Игоря: "О, дайте, дайте мне свободу! Я 
свой позор сумею искупить!"? Кто и как в действительности "искупил свой позор", получив "свободу", знают,  
опять-таки,  только  Бог  и  совесть.  Очевидно  лишь  то,  что  мечтать  бывает  очень  вредно.  Растравленный 
мечтами, воспалённый ими ум способен с ещё большей силой отвращаться от действительности, гнушаться 
ею,  удаляться  от  практической  деятельности.  Любые  серьёзные  перемены  требуют  упорства  и  подчас 
рутинного труда, когда желаемая цель кажется удаляющейся, а не приближающейся. Любитель фантазий и 
быстрых результатов редко способен вынести полуденный жар и тяжёлую работу. 

Жить в  долг  -  некрасиво.  Опасно привыкать  к  кредитам,  особенно  если  берёшь их  ради  вещей и  целей 
второстепенных.  Будущим,  как  кредитом,  нельзя  расплатиться  за  прошлое.  Надеждой  на  будущее  добро 
нельзя заглушать нравственную боль, рождённую прошлым. 

Его, будущего, может вообще не быть. Ножницы в руках главы приёмной комиссии легко перерезают ленточку 
на сдаваемом объекте. Ножницы смерти ещё легче перерезают ленточку нашей жизни. Чем менее "объект 
готов к сдаче", тем невыносимее внезапное вторжение смерти в наши планы на будущее. 

Бесплодным  фантазиям  о  будущем  соответствуют  ностальгические  воспоминания  о  былом.  В  "Степи"  у 
Чехова юный герой слушал разговоры взрослых на ночлеге у костра. Ему казалось, что он видит перед собой 
глубоко  несчастных  людей,  которые  были  безмерно  счастливы  в  своём  далёком  прошлом.  Этот  вывод 
неизбежно  рождался  из  услышанного.  Обо  всём,  что  наполняет  их  жизнь  сегодня,  люди  говорили  с 
раздражением или злобой, или брезгливой усталостью. Когда же они вспоминали прошедшие годы, то глаза у 
них загорались и в голосах начинали звучать бодрые нотки. Там, в прошлом, они были сильны, умны, любимы 
и, главное, счастливы. Чехов вкладывает в уста юному герою важный вывод: "Русский человек не любит жить. 
Он любит вспоминать о жизни". Если в чеховском слове мы узнаём себя, значит, у нас внутри не всё в порядке. 

В одной из проповедей митрополит Антоний (Блюм) говорит о необходимости "вернуться к себе под кожу". То 
есть, о необходимости жить конкретно, а не мечтательно. Но конкретно жить и мыслить может и торговец на  
рынке, и вор, заметающий следы. Значит, надо, чтобы в данном случае конкретность питалась не мирской 
логикой, а искренней верой. Ведь если современного Адама Бог, как когда-то в раю, спросит: "Адам, где ты?", -  
то Адам скажет либо "Я вспоминаю прошлое",  либо "Я мечтаю о будущем".  Оба ответа не должны иметь 
места. По крайней мере, не должны занимать столько места в нашей жизни, сколько занимают сегодня. 

Чтобы не застревать в том, что было, и не создавать в уме миражи грядущего, нужно ходить перед Богом. Это 
библейское выражение означает именно жить "здесь и сейчас", но не как придётся и не как захочется. Это 
означает жить напряжённой и внимательной внутренней жизнью и относить к себе то, что Создатель сказал 
тогда ещё Авраму:  Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен (Быт. 17, 1). Именно исполнение 
этой короткой и многотрудной заповеди добавило впоследствии к имени праотца ещё одну букву.  Он стал 
Авраамом - отцом всех верующих. 

Изменение имени означает  внутреннюю перемену.  И мы должны измениться,  чтобы получить  новое имя, 
которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр.  2,  17).  Получение нового имени совпадёт с 
упразднением временнуй разорванности. 

Временнбя ткань, дробящаяся на столетия, года, недели, секунды, уступит время вечности.  Времени уже не 
будет (Откр. 10, 6). Значит, прошлое больше не будет тревожить совесть, и фантазии о будущем не будут 
отнимать у души силу. 

Протоиерей Андрей Ткачев



От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с верою 
и любовию приходящим к ней; тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело  

исцели, благодатию Своею, Пречистая.



Православный Календарь с 24 Октября 2010 г. по 30 Октября 2010 г.
Воскресенье, 24 Октября 2010 года. Неделя 22-я по Пятидесятнице.

Память святых отцев VII Вселенского Собора (787). Ап. 70-ти Филиппа, единого от семи 
диаконов (I). Прп. Феофана исп., творца канонов. еп. Никейского (ок. 850). Прп. Феофана, 
постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мцц. Зинаиды и Филониллы (I). Прп. Льва 

(Леонида) Оптинского.
Понедельник, 25 Октября 2010 года. Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Святителя Николая, митрополита Алматинского и Казахстанского. Мчч. Прова, Тараха и 
Андроника (304). Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787). Перенесение из 
Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы 
Божией Матери и десной руки св. Иоанна Крестителя (1799). Прпп. Амфилохия, игум. 

(1452), Макария, Тарасия и Феодосия Глушицких. Мц. Домники (286). Свт. Мартина 
Милостивого, еп. Турского (ок. 400). Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской (1642), 

Рудненской (1687) и Калужской (1748) икон Божией Матери.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Вторник, 26 Октября 2010 года.

Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники Пергамских 
(251). Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мч. Флорентия Солунского (I-
II). Мч. Вениамина диакона Персидского (421-424). Прп. Никиты исп. (ок. 838). Мц. Хрисы 

(Златы) (1795) (Болг.). Возвращение мощей прп. Саввы Освященного из Италии во Св. Град 
(1965). Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.). Седмиезерной 

иконы Божией Матери (XVII).
Среда, 27 Октября 2010 года.

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Прп. Параскевы Сербской (XI). Прп. 
Николы Святоши, кн. Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Мч. 

Сильвана, пресвитера Глазской церкви (IV). Яхромской иконы Божией Матери (XV).
Четверг, 28 Октября 2010 года.

Прп. Евфимия Нового, Солунского (889). Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского (312). 
Свт. Иоанна, еп. Суздальского (1373). Сщмч. Лукиана Печерского, в Дальних пещерах 

(1243). Мчч. Сарвила и Вивеи, сестры его (II). Свт. Савина, еп. Катанского (760). Иконы 
Божией Матери "Спорительница хлебов" (XIX).

Пятница, 29 Октября 2010 года.

Мч. Лонгина сотника (I), иже при Кресте Господни. Прп. Лонгина, вратаря Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII-XIV). Прп. Лонгина Яренгского (1544-1545). Прп. Евпраксии, игумении 

(кн. Евфросинии), Псковской. Прп. Мала отшельника.
Суббота, 30 Октября 2010 года.

Прор. Осии (820 г. до Р.Х.). Прмч. Андрея Критского (767). Прп. Антония Леохновского, 
Новгородского (1611). Мчч. бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, 

пострадавших в Киликии и братий их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303). 
Перенесение мощей прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского в Царьград (898). Икон 

Божией Матери, именуемых "Прежде Рождества и по Рождестве Дева" (1827) и 
"Избавительница" (ок. 1889).

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

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.



Икона Божией Матери "Спорительница хлебов"


