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Предстательство христиан непостыдное, 
ходатайство ко Творцу непреложное, не 
презри грешных молений гласы, но предвари, 
яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: 
ускори на молитву, и потщися на умоление, 
предстательствующи присно, Богородице, 
чтущих Тя, – так весьма часто с особенным 
умилением святая Церковь возглашает в честь 
и похвалу Преблагословенной Девы Богоро-
дицы, повергая пред Ней все наши недостой-
ные молитвы и относя к Ней единой всякую 
благовременную помощь свыше. 

Церковь принимает за несомненную 
истину, что покров Пресвятой Богородицы 
простерт над всем родом человеческим и, в 
особенности, – над родом христианским, и над 
всеми нами, в частности. Пресвятая Дева, как 
любвеобильная Матерь, любит род человечес-
кий, а паче всего – хриистиан; может ли Она 
оставаться равнодушной к жизни и судьбам 
людей, не заботиться о них, не оказывать им 
Своего покровительства? Молитвы Царицы 
Небесной о нас благоволительно приемлются 
Сыном Ее и Богом. По Ее ходатайству Он 
совершил первое Свое чудо, претворив воду в 
вино в Кане Галилейской. И этот Евангельс-
кий урок служит для христиан отраднейшим 
доказательством, уверением в той истине, что 
Богоматерь неизменно предстательствует за 
христиан пред Сыном Своим. 

Вспомним, дорогие, это Евангельское 
повествование, остановимся на нем поподроб-

нее. Обратим внимание на то, что событие, произошедшее в Кане Галилейской, не 
имеет, кажется, такого уж важного значения, а тем не менее, Пресвятая Дева не 
оставила и эту мелочь жизни без Своего внимания, уверяя нас в том, что 
покровительство Ее простирается над всей нашей жизнью, над всеми 
обстоятельствами, как маловажными, так и имеющими великую для нас 
значимость. 

Жизнь частных людей, да и целых народов, слагается, главным образом, из 
мелочей: из попечения о пище, одеянии, жилище, из скромного удовлетворения 
скромных нужд, из обыденных огорчений, скорбей и радостей. Важные события 
также происходят, но значительно реже, чем события мелкие, в которых 
протекает преимущественно жизнь людей. Эти мелочи, при всей их кажущейся 
маловажности, в совокупности имеют величайшее значение – и житейское, и 
нравственное. Они делают наше существование горьким или приятным, тяжелым 
или легким. В зависимости от них образуется и нравственное направление и 
настроение, нравственный характер людей. Под влиянием счастливых 
обстоятельств одни люди совершенствуются в добродетели, другие, напротив, 
начинают утопать в пороке. Так, например, в ком-то в благополучии и беспечалии 
крепнут довольство своим положением, благодушие, благожелательность, 
благотворительность, благодарность Богу. В другом же развиваются самолюбие, 
изнеженность, равнодушие к чужим несчастьям, пристрастие к наслаждениям и 
другие пороки, какие могут быть у человека счастливого и богатого. Точно так же 
у живущих под бременем неудач под воздействием обстоятельств несчастных 
являются: у некоторых – добродетели, а у некоторых – пороки; в одних рождается 
терпение, преданность воле Божией, мужество, трудолюбие, молитвенное 
настроение, в других же – малодушие, ропотливость, леность, отчаяние с его 
гибельными последствиями. 

Значение мелочей жизни весьма велико. Поэтому ими нельзя пренебрегать, на 
них необходимо обращать сугубое внимание с тем, чтобы они всячески были 
направляемы и служили на пользу, на благо человеку. И первое подтверждение 
тому в том, что мы видим, как Пресвятая Дева не пренебрегает и маловажными, 
на  первый  взгляд,  в  жизни  людей  событиями, и они состоят под Ее покровом и  
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служат  предметом  Ее  ходатайства  пред  Возлюбленным
Сыном. По какому случаю обратилась Она с единственным
записанным  в  Евангелии  ходатайством  к  Сыну  Своему  и
Богу? – По случаю оскудения вина на браке в Кане Гали-
лейской.  Не  мелочь  ли  жизни,  что  на  браке  недостало
вина, недостало вина уже после того, как вино пили? Стои-
ло  ли,  по-видимому,  обращать  внимание  на  этот  пустяк
Пресвятой Деве Марии – великой Святой и Подвижнице, а
тем более – Богочеловеку Иисусу Христу? Однако что же?
И Богоматерь, и Христос милостиво призирают на эту ме-
лочь!

Богоматерь Своим любящим сердцем поняла, что недо-
статок вина на браке причинил  бы огорчение и жениху с
невестой, и их гостям, нарушил бы общее веселье в торже-
ственнейший  момент  жизни  новобрачных,  оставил  бы  у
них навсегда тягостное воспоминание. И вот Она Сама, без
посторонней  просьбы,  решается  помочь  этим  людям.  Бо-
жия Матерь, очевидно, эту мелочь жизни не считает мело-

чью нравственной. Она обращается с просьбой о предот-
вращении скорби, ожидавшей гостей, позванных на брак, к
Сыну Своему – Богочеловеку. Вина нет у них (Ин. 2, 3),–
говорит Она Христу, умоляя Его этим напоминанием изба-
вить новобрачных от неизбежного, казалось, для них огор-
чения. Что же Христос? Признает ли Он эту мелочь жизни
– недостаток вина на браке и ходатайство о том Богомате-
ри  не  заслуживающими  внимания  Его?  Нет,  Подвигопо-
ложник, Крестоносец и Учитель, Христос говорит лишь о
преждевременности исполнения прошения Матери Своей,
но не признает ни ходатайства неуместным, ни дела самого
не  заслуживающим  внимания.  И  в  нем,  как  и  во  всяком
ином, приходит людям на помощь, уверяя нас в том, что и
мы  должны  быть  внимательны  ко  всему,  из  чего  состоит
жизнь наша и наших ближних. Ибо в ней, в жизни, ничего
незначительного и неважного нет. Аминь

Архимандрит Кирилл (Павлов) 
Проповедь произнесена в 1961 г.

МЕСЯЦЕСЛОВ
3 октября память великомученика Евстафия, жены его
Феопистии и чад Агапия и Феописта

Святой  великомуче-
ник Евстафий до Креще-
ния  носил имя Плакида.
Он  был  военачальником
при  императорах  Тите
(79 – 81) и Траяне (98 –
117).  Еще  не  познав
Христа,  Плакида  творил
дела  милосердия,  помо-
гая всем бедствующим и
страждущим. Господь не
оставил  добродетельно-
го  язычника  во  мраке
идолопоклонства.

Однажды на охоте он
преследовал  на  быстром
коне  оленя,  который
остановился,  взбежав  на
высокую гору, и Плакида

вдруг увидел между его рогами сияющий Крест, а на нем –
распятого  Сына  Божия.  Пораженный  Плакида  услышал
глас: "Зачем ты гонишь Меня, Плакида?" "Кто Ты, Госпо-
ди, говорящий со мною?" – в страхе спросил Плакида. И
услышал в ответ: "Я – Иисус Христос, Бог, воплотившийся
ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и
Крестную смерть. Ты Меня, не зная, почитаешь, ибо твои
добрые  дела  и  обильные  милостыни  дошли  до  Меня.
Явился  Я  здесь,  чтобы  обратить  и  присоединить  тебя  к
верным рабам Моим. Ибо не хочу Я, чтобы человек, творя-
щий праведные дела, погиб в сетях вражиих".

Плакида воскликнул: "Господи, я верую, что Ты – Бог
Неба  и  земли,  Творец  всех  тварей.  Молю  Тебя,  Господи,
научи  меня,  что  мне  делать".  И  вновь  прозвучал  Боже-
ственный глас: "Иди к священнику христианскому, прими
от него Крещение, и он наставит тебя ко спасению".

С  радостью  Плакида  вернулся  домой,  все  рассказал
жене; та, в свою очередь, поведала ему о том, как накануне
ей  в  таинственном  сновидении  Кто-то  сказал:  "Ты,  твой
муж  и  твои  сыновья  завтра  придете  ко  Мне  и  познаете
Меня  –  Иисуса  Христа,  Истинного  Бога,  посылающего
спасение  любящим  Меня".  Супруги  поступили,  как  им
было велено.

Они  обратились  к  христианскому  пресвитеру,  который
крестил все их семейство и всех причастил Святых Таин.

На следующий день святой Евстафий отправился на ме-
сто своего чудесного обращения и в горячих молитвах воз-
благодарил Господа, призвавшего его на путь спасения.

И  опять  святой  Евстафий  был  удостоен  чудесного
откровения: Сам Бог предупреждал его о предстоящих ис-
пытаниях:  "Евстафий,  подобает  тебе  на  деле  проявить
твою  веру.  Тебе,  как  Иову,  предстоит  претерпеть  многие
скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в гор-
ниле,  явиться  достойным  Меня  и  принять  венец  из  рук
Моих".  Святой  Евстафий  смиренно  отвечал:  "Да  будет
воля  Твоя,  Господи,  всё  готов  я  принять  из  рук  Твоих  с
благодарением,  только  бы  Твоя  всесильная  помощь  была
со мной".

Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: умерли все
его слуги и пал весь скот. Разоренный, но не упавший ду-
хом, святой Евстафий с семьей покинул тайно дом, чтобы
жить  в  безвестности,  смирении  и  нищете.  На  корабле он
направился  в Египет. Во время плавания новое несчастье
постигло  святого.  Хозяин  корабля,  прельстившись  красо-
той жены Евстафия, безжалостно высадил его с детьми на
берег, а жену оставил у себя. В великой скорби святой про-
должал свой путь, и новое горе разразилось над ним. Пере-
ходя  бурную  реку  вброд,  он  переносил  по  очереди  двух
своих  сыновей,  но  пока  он  переносил  одного  –  другого
схватил на берегу лев и унес в пустыню, а пока возвращал-
ся к другому – того утащил в лес волк.

Потеряв всё, горько плакал святой Евстафий. Но он со-
знавал, что это Божественный Промысл послал ему такие
несчастья,  чтобы  испытать  его  терпение  и  преданность
воле Божией. В молитвах излив Богу свое неутешное горе,
святой  Евстафий  пошел  дальше,  смиренно  готовый  к  но-
вым испытаниям. В селении Вадисс он нанялся рабочим и
пятнадцать  лет  провел  в  непрерывных  трудах.  И  не  знал
тогда святой Евстафий, что по милости Божией пастухи и
землепашцы спасли его сыновей, и они жили рядом с ним;
не знал он и того, что нечестивый корабельщик был скоро
наказан: он умер от жестокой болезни, а жена святого Ев-
стафия, оставшись неприкосновенной, жила в мирных тру-
дах.

В  то  время  императору  Траяну  пришлось  вести  труд-
ную для Рима войну. Он вспомнил доблестного полководца
Плакиду  и  отправил  воинов  Антиоха  и  Акакия,  друзей
Плакиды, его разыскать.

Объехав  множество  областей,  они  пришли  в  селение,
где  жил  святой  Евстафий.  Воины  встретили  Евстафия  в
поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его и стали гово-
рить  ему  о  том,  кого  ищут,  прося  его  помощи  и  обещая
большую  плату.  Но  святой  Евстафий,  сразу  узнав  своих
друзей, не открывал им своего имени. Он привел их в дом
своего хозяина и накормил. Присматриваясь к нему, путни-
ки заметили, что он очень похож на их полководца, а когда
увидели  на  его  шее  особую  примету  –  след  от  глубокой
боевой раны, – поняли, что перед ними их друг. Они обня-
ли его со слезами и рассказали, зачем искали его. Святой

 2



Толмачевский  листок .  Октябрь  2009,  номер  9 (33)

Евстафий вернулся в Рим и вновь стал императорским вое-
начальником. Много новобранцев пришло к нему в войско,
и не ведал он, что два молодых воина-друга,  которым он
часто давал приказания и которых полюбил за ловкость и
смелость,  были  его  сыновья,  и  они  не  знали,  что  служат
под началом своего отца и что друг другу они родные бра-
тья.

Однажды в походе войско, которое вел Евстафий, оста-
новилось в одном селении. Воины-братья беседовали в па-
латке. Старший рассказывал о своей судьбе: как он потерял
мать и несчастного брата, как ужасным образом был разлу-
чен с отцом. И младший с радостью понял, что перед ним
его брат, и поведал о себе.

Разговор  воинов  слышала  женщина,  у  дома  которой
была раскинута палатка, – это была их мать. Она поняла,
что это ее сыновья. Еще не открываясь им, но очень желая
с ними не расставаться, она пришла к их начальнику – свя-
тому  Евстафию  просить разрешения следовать с  его вой-
ском. В нем она узнала своего мужа и в слезах рассказала
ему о себе и о двух воинах, которые оказались их сыновья-
ми.  Так,  по  великому  милосердию  Господа,  встретилась
вся семья.

К  этому  времени  победой  закончилась  война.  С  поче-
стями и славой вернулся святой Евстафий в Рим. Преемни-
ком умершего императора Траяна стал теперь Адриан (117
–  138),  который  пожелал  отпраздновать  события  торже-
ственным жертвоприношением богам. К удивлению всех в
капище не оказалось святого Евстафия. По велению импе-
ратора его срочно разыскали.

"Почему  ты  не  хочешь  поклониться  богам? – спросил
император. – Тебе прежде других следовало бы воздать им
благодарение. Они не только сохранили тебя на войне и да-
ровали победу, но и помогли найти жену и детей". Святой
Евстафий ответил: "Я – христианин и знаю Единого Бога
моего Иисуса Христа, Его чту и благодарю, и поклоняюсь
Ему. Он всё даровал мне: здоровье, победу – вернул семью
и  ниспослал  Свою  помощь  на  одоление  испытаний".  В
гневе император разжаловал прославленного полководца и
вызвал его с семьей на суд. Но и там не удалось твердых
исповедников Христовых  склонить  к  идольскому  жертво-
приношению.  Всё семейство  святого  Евстафия было  осу-
ждено на  растерзание зверями.  Но звери  не тронули  свя-
тых  мучеников.  Тогда  жестокий  император  в  ярости
приказал  бросить  всех  живыми  в  раскаленного  медного
быка, в котором и приняли мученическую кончину святые
Евстафий, его жена Феопистия и их сыновья Агапий и Фе-
опист. Когда через три дня открыли огненную могилу, тела
святых мучеников были обретены невредимыми – ни один
волос не сгорел на их главах, а лица сияли неземной красо-
той. Многие видевшие чудо уверовали во Христа. Христи-
ане предали погребению честные тела святых.

октября  память  преподобных  Кирилла  и
Марии.  Преподобный  Кирилл  состоял  на
службе сначала у ростовского князя Констан-
тина II Борисовича, а потом у Константина III

Васильевича,  которых  он,  как  один  из  самых  близких  к
ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Св. Ки-
рилл владел достаточным по своему положению состояни-
ем, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не
пренебрегал и обычными сельскими трудами.

В житии преподобного Сергия повествуется о том, что
за Божественной литургией еще до рождения сына правед-
ная  Мария  и  молящиеся  слышали  троекратное  восклица-
ние младенца: перед чтением святого Евангелия, во время
Херувимской песни  и  когда священник  произнес  "Святая
святым". Преподобные Кирилл и Мария ощутили на себе
великую милость Божию, их благочестие требовало, чтобы
чувства  благодарности  к  Богу  были  выражены  в  каком-
либо внешнем подвиге благочестия, в благоговейном обе-

те. И праведная Мария, подобно святой Анне, матери про-
рока  Самуила,  вместе  с  мужем  дала  обещание  посвятить
чадо  Благодетелю  всех  – Богу. Господь даровал им  сына,
которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни мла-
денец всех удивил  постничеством: по средам и пятницам
он не принимал молока матери, в другие же дни, если она
употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от
молока. Заметив это, преподобная Мария вовсе отказалась
от мясной пищи.

Праведность Кирилла и Марии была известна не только
Богу.  Будучи  строгими  блюстителями  всех  церковных
уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили

заповедь  святого
апостола  Павла:
страннолюбия  не
забывайте,  тем  бо
не  ведяще  неции
странноприяша
Ангелы  (Евр.  13,
2).  Тому  же  учили
они и своих детей,
строго  внушая  им
не упускать случая
позвать  к  себе  в
дом  путешествую-
щего  инока  или
иного  усталого
странника.  До  нас
не  дошло  подроб-
ных  сведений  о
благочестивой
жизни  этой  бла-
женной  четы,  зато
мы  можем,  вместе
со святителем Пла-
тоном, сказать, что
сам  происшедший
от  них  плод  пока-
зал  лучше  всяких

красноречивых  похвал  доброту  благословенного  древа.
Счастливы  родители,  коих  имена  прославляются  вечно  в
их детях и потомстве! Счастливы и дети, которые не толь-
ко не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и
благородство своих родителей и славных предков, ибо ис-
тинное благородство состоит в добродетели!

Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария пересели-
лись  из  Ростова  в  Радонеж.  Верстах  в  трех  от  Радонежа
был  Хотьковский  Покровский  монастырь,  в  то  время  од-
новременно  бывший  и  мужским,  и  женским.  По  распро-
страненному на Руси обычаю под старость иночество при-
нимали  и  простецы,  и  князья,  и  бояре.  Дух  иночества
сообщился  от сына  к родителям: под  конец своей  много-
скорбной  жизни  праведные  Кирилл  и  Мария  пожелали  и
сами принять ангельский образ.

В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы
там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, гото-
вясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потруди-
лись  в  новом  звании.  В  1337 г.  они  с  миром  отошли  ко
Господу.

3 апреля  1992 г.,  в год  празднования 600-летия  со дня
преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Со-
боре  Русской  Православной  Церкви  состоялось  обще-
церковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахи-
ни Марии. Канонизация достойно увенчала шестивековое
почитание  родителей великого подвижника, давших миру
образец святости и христианского устроения семьи.

Статья написана по материалам 
портала Православие.ру
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СОБЫТИЯ
Патриаршее богослужение в нашем храме

8  сентября,  в
праздник  Срете-
ния Владимирской
иконы Божией Ма-
тери,  отмечаемый
в память об избав-
лении  Москвы  от
нашествия  Тамер-
лана  в  1395  году,
Святейший Патри-
арх  Московский  и
всея  Руси  Кирилл
совершил  Боже-
ственную  литур-
гию в храме святи-
теля  Николая  в

Толмачах при Государственной Третьяковской галерее.
Его  Святейшеству  сослужили  председатель  Отдела

внешних  церковных  связей  архиепископ  Волоколамский
Иларион, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Ни-
колай (Грузинская Православная Церковь), епископ Женев-
ский и Западно-Европейский Михаил (Русская Православ-
ная  Церковь  Заграницей),  представитель  Православной
Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси
архимандрит Закхей (Вуд), духовник Московской епархии
протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма свт. Ни-
колая в Толмачах Николай Соколов.

На богослужении присутствовали глава Национального
олимпийского  комитета  России  Л.В.  Тягачев,  ректор  Мо-
сковской  консерватории  А.А.  Соколов,  вице-президент
Фонда  Андрея  Первозванного  М.Ю.  Байдаков,  директор
Государственной Третьяковской галереи И.В. Лебедева.

По  окончании  Литургии  Предстоятель  Русской  Право-
славной  Церкви  возглавил  молебен  перед  чудотворной
Владимирской иконой.

Настоятель  храма  протоиерей  Николай  Соколов  по-
благодарил  Его  Святейшество  за  совершение  богослуже-
ния и преподнес в дар Предстоятелю панагию с Владимир-
ским образом Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Кирилл  произнес проповедь, по-
священную значению воспоминаемого в тот день события.

Предстоятель обратился также со словом приветствия к
митрополиту  Ахалкалакскому  Николаю.  "Будем  молиться
Царице  Небесной,  которая  является  покровительницей  и
Грузии и России, чтобы никогда более не омрачались отно-
шения  между  нашими  двумя  православными  странами  и
народами, чтобы Она Покровом Своим покрывала нас, по-
могая  мирно  преодолевать  противоречия,  что  достались
нам от исторического прошлого, храня единство духа в со-
юзе мира", – сказал, в частности, Святейший Владыка.

В  дар  Грузинской
Церкви Святейший Па-
триарх Кирилл передал
точную  копию  чудо-
творного Владимирско-
го образа.

"Невозможно  разде-
лить  наши  народы,  не-
возможно  разделить
наши Церкви", – сказал
в  ответном  слове  мит-
рополит  Николай  и
вручил  Его  Святейше-
ству  в  память  о  сов-
местном  служении
лампады  с  Владимир-

ским образом Царицы Небесной.

Встреча архиепископа Волоколамского Илариона 
с Папой Римским Бенедиктом XVI

18  сентября  2009  года  архиепископ  Волоколамский
Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей
Московского  Патриархата,  находящийся  с  официальным
визитом в Риме, встретился с Папой Римским Бенедиктом
XVI в его летней резиденции в Кастельгандольфо.

В ходе беседы, продолжавшейся около часа, был затро-
нут широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних
отношений  между  Русской  Православной  и  Римско-Като-
лической Церквами.

Архиепископ  Иларион  подчеркнул  важность  сов-
местного  свидетельства  православных  и католиков  о  тра-
диционных христианских ценностях перед лицом секуляр-
ного  мира.  Он  отметил  идентичность  взглядов
Православной и Католической Церквей на такие темы, как
семья, материнство, демографический кризис, эвтаназия, и
многие  другие  нравственные  вопросы.  Председатель
ОВЦС указал, что по данной тематике есть существенные
расхождения  между,  с  одной  стороны,  позицией  право-
славных и католиков, а с другой – различных протестант-
ских  сообществ,  которые  встали  на  путь  либерализации
христианского учения. В этой ситуации православно-като-
лическое взаимодействие в выработке совместной позиции
по вышеуказанной проблематике приобретает особое зна-
чение.

Архиепископ
Иларион  отме-
тил  необходи-
мость  наращи-
вания
позитивного  по-
тенциала  дву-
сторонних отно-
шений,  в  том
числе через вза-
имодействие  в
сфере культуры.

Председатель
ОВЦС  и  Папа
Бенедикт  XVI

обсудили проблемы и перспективы богословского диалога
между Православной и Католической Церквами. Архиепи-
скоп Иларион подчеркнул, что существуют две различные
экклезиологические  модели,  одна  из  которых  (католиче-
ская)  предполагает  наличие  единого  административного
центра для всей Вселенской Церкви; другая же не предпо-
лагает наличия такого центра. В семье Поместных Право-
славных Церквей Патриарх Константинопольский облада-
ет  первенством  чести,  но  его  юрисдикция  не
распространяется  за  пределы  Константинопольского  Па-
триархата.

В  беседе  с  Папой  Римским  архиепископ  Иларион
рассказал о ситуации на Западной Украине, где в результа-
те  насильственных  действий  греко-католиков  на  рубеже
1980-1990-х  годов  были  практически  разгромлены  три
православные епархии – Львовская, Тернопольская и Ива-
но-Франковская. Председатель ОВЦС указал на необходи-
мость практических  шагов  для  кардинального  улучшения
ситуации на Западной Украине.

В  заключение  беседы,  прошедшей  в  атмосфере
конструктивного  взаимопонимания,  стороны  обсудили
перспективы  сотрудничества  между  Русской  Православ-
ной и Римско-Католической Церквами в сфере культуры, в
частности, проведение "Дней русской духовной культуры"
в Риме, намеченных на весну 2010 года.

В память о визите председатель ОВЦС преподнес Папе
Римскому наперсный крест.                                  
                     Обзор подготовлен по материалам портала 
                                                                       "Патриархия.ru"
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СВЯТЫНИ
Чудотворная икона Божией Матери "Умиление-Ростовская"

В сентябре 2009 года состоялась паломническая поезд-
ка прихожан нашего храма в Ростов Великий. Причем зна-
комились паломники  не с известными всем  туристам па-
мятниками,  а  с  Ростовом  "неизвестным".  В  том  числе
толмачевцы  посетили  храм  святителя  Николая  на  Вспо-
лье, в котором находится чудотворный образ Божией Ма-
тери. В связи с этим редакция перепечатывает в сокра-
щении  статью  отца  Александра  Парфенова,
посвященную чудотворному образу.

Каждый храм имеет
канонические  изобра-
жения Спасителя и Бо-
жией  Матери,  но  осо-
бым  почитанием
верующих  окружены
иконы чудотворные, от
которых  зафиксирова-
ны  одно  или  более  чу-
дес.  Часто  приходится
слышать  такой  вопрос:
"Какая  "святыня"  или
"святынька"  есть  в  ва-
шем  храме?". Чуть  бо-
лее  столетия  назад
было  дано  оригиналь-
ное  определение  свя-
тыни: "У нас не разви-
ты  среди  народа
путешествия  в  том

смысле,  как  в  Западной  Европе,  т.е.  путешествия  ради
праздного любопытства или ради наживы. Но простой рус-
ский человек охотно едет в дальний путь по дорогам, ле-
сам, степям, переплывает моря и реки, не остановится ни
перед  каким  препятствием,  чтобы  дойти  до  чтимой  про-
славленной Святыни и здесь перед Богом воздать благода-
рение за свое благополучие или излить свое горе, исцелить
молитвою раны своего сердца". Ростовская церковь святи-
теля Николая на Всполье имеет сейчас свою святыню. Это
икона Божией Матери "Умиление Ростовская"1.

История ростовской святыни, чудотворной иконы "Уми-
ление-Ростовская", начинается в 1910 году2. Тогда произо-
шло  исцеление  больной  девочки  –  Лизы  Лепешкиной.  В
десятилетнем возрасте, она, хорошо начав учиться в мест-
ном  приходском  училище,  стала  вдруг  как-то  слабеть  в
успехах, жаловалась на забывчивость. На праздник Благо-
вещения 25-го Марта 1910 года у девочки заболела голова,
потом  быстро  появился  жар,  бред.  Начались  припадки.
Когда обращение к докторам не оказывало заметных успе-
хов для здоровья, с нею стали путешествовать по святым
местам, ближайшим к городу. Но это мало помогало. 2-го
августа  того  же  года  в  доме  Лепешкиных  была  принята
икона Владимирской Божией Матери из Ростовского собо-
ра, и после водосвятного молебна девочку покропили свя-
той водой, ей стало вдруг очень тяжело. Почувствовав при-
лив  горького  отчаяния,  отец  ее  воскликнул:  "Матерь
Божия, Владычица! Или возьми ее, коль так, на Свои Пре-
чистые  руки,  или  нам  отдай!"  В  ту  же  секунду  девочка
утихла, и вдруг из ее уст тихим голоском, но совершенно
ясно  и  отчетливо,  как  бы  проговоренные  кем-то  другим,
послышались слова: "Молись Умилению Божией Матери!"
Однако предстало немалое затруднение. Что это за "Уми-
ление"?  Не  раздумывая  долго,  на  следующий  день  мать
привела девочку в Яковлевский монастырь и заказала мо-
лебен  пред  Ватопедской  иконой  Богоматери.  Наконец,  из
намеков девочки, которая в забытьи много говорила: "Моя

1 Русские писатели о святых местах. М., 1899. С. 3.
2 Епископ Иосиф (Петровых). Чудеса от св. иконы Умиления Ца-
рицы Небесной в г. Ростове Великом.  Сергиев Посад, 1911.

церковь в глазах ваших... направо..., а Я нахожусь там на-
лево...,  а  служитель  там  – Константин", мать  поняла,  что
искомая святыня находится в ростовской церкви Благове-
щения. В тот день в 9 часов вечера Божия Матерь явилась
девочке  в  той  квартире,  где  она  жила.  В  то  же  время  по
просьбе родителей священник нашел в своей церкви икону
"Умиление". Мать с девочкой  пришли  в церковь,  был от-
служен молебен, затем девочку исповедали. После испове-
ди священник сел с девочкой на одну из лавочек, стоявших
в церкви, и стал спрашивать девочку о болезни. Во время
этой беседы девочке опять стало плохо, и, впав в забытье,
она вдруг проговорила  совершенно ясно: "Вот Я тебя те-
перь и благословила!" Священник и мать девочки поверг-
лись в трепет и изумление, подтвердив друг другу слышан-
ное.  Когда  девочка  очнулась,  рассказала,  что  видела,  как
пришла  вдруг  точно  по  воздуху  икона  Божией  Матери  с
Младенцем  на  коленях,  и  у  Младенца  яблочко  в  руках,
причем от иконы, озаренной необыкновенным светом, по-
слышался  и  голос:  "Вот  Я  тебя  теперь  и  благословила!"
Девочка подтвердила, что явившаяся ей икона была точь-в-
точь похожа на ту, пред которой они только что служили
молебен. Эти события, которые вполне можно назвать об-
ретением чудотворной иконы, произошли поздно вечером
3 августа  1910 года.  Припадки девочки затихли,  пока  со-
вершенно  не  прекратились.  Спустя  довольно  времени,
когда  несомненное  и  полное  исчезновение  болезни  было
очевидно,  счастливое  семейство  открыто  рассказало  всем
желающим  дивное  дело  Божие  и  неизреченную  милость
Царицы  Небесной.  В  знак  благодарности  исцеленная  де-
вочка собственноручно прикрепила к иконе Божией Мате-
ри  веночек  из  искусственных  цветов,  а  ее  родители  от
своих  скудных  средств  стали  давать  деньги  на  свечи  для
возжжения перед иконой за всеми богослужениями. В Ро-
стове и окрестностях из уст в уста стали передаваться по-
дробности происшедшего чуда и новые чудеса, происшед-
шие  от  иконы  Царицы  Небесной.  Например,  был
удостоверен случай исцеления от иконы человека больного
глазами.

Благовещенский храм стало посещать множество наро-
да  для  поклонения  новоявленной  святыне.  В  Ростове  в
Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре жил викарий
Ярославской епархии, епископ Углический Иосиф (Петро-
вых). Он  пообщался со священником и родителями исце-
ленной девочки, собрал все  рассказы и опубликовал их в
отдельной маленькой книжечке.

5-го  Февраля  1911 года  Ростов  посетил  Тихон  (Белла-
вин),  архиепископ  Ярославский  и  Ростовский,  будущий
Всероссийский патриарх. Как сказано в издании епископа
Иосифа:  "Его  Высокопреосвященство  изволил  заехать  в
Благовещенскую  церковь  для  поклонения  св.  иконе,
причем  ему  была  представлена  сама  исцеленная  девочка,
которую  Его  Высокопреосвященство  ласково  принял  и
благословил"3.

На  основании  многих  происшедших  чудес  святитель
благословил  прославить  новоявленную  чудотворную  ико-
ну, получившую наименование Умиление-Ростовская. Это
произошло  19 Марта  1911 года  при  громадном  стечении
народа.  Перед  образом  накануне  была  совершена  торже-
ственная  всенощная  с  архиерейским  служением  и  всена-
родным  пением  акафиста.  "От  множества  богомольцев  в
храме  загасли  почти  все  свечи.  Поминутно  церковь огла-
шалась умиленным плачем и рыданиями изумленного чу-
дом народа. На чудотворный образ при воспоминании по-
разительных  подробностей  исцеления  и  особенно  слов
Царицы Небесной невозможно смотреть без слез", – писа-
ли современники4.

3 Там же. С. 30-31
4 Там же. С. 31
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С того времени день 19 марта стал днем празднования в
честь  новоявленного  чудотворного  образа.  Другим
праздничным днем стал день первого исцеления 3 августа.
В 1913 году, в связи с празднованием 300-летия дома Рома-
новых, Ростов посетила семья святых страстотерпцев Ни-
колая Александровича. Царь записал в тот день в дневни-
ке:  "Возвращаясь  в  поезд,  остановились  у  церкви
Благовещения,  где  явилась  в  1910  г.  чудотворная  икона
Умиления Божией Матери"5. В том же 1913 году в Серги-
евом Посаде было выпущено пятое издание книги: "Чуде-
са от св.  иконы Умиления Царицы Небесной в г. Ростове
Великом".  В  книжке,  по  сравнению  с  первым  изданием
1911 года, было опубликовано более 25 новых чудес. Ее ав-
тор писал, что "многие из удостоившихся этой помощи не
считают нужным заявлять о ней, храня лишь в сердце сво-
ем тайну своих скорбей и уврачевания их"6.

5 Дневники Императора Николая II. М., 1990. С.403
6 Епископ Иосиф (Петровых). Чудеса от св. иконы Умиления Ца-
рицы  Небесной в г.  Ростове Великом.  5-е  изд.. Сергиев  Посад,
1913

В  послереволюционную  эпоху
ростовский  Благовещенский  храм
был разрушен. Чудотворный образ
не  погиб  и  находится  сейчас  в
действующем  храме  святителя
Николая  на  Всполье.  Икона  нахо-
дится в том же резном киоте с се-
нью,  который  был  сооружен  для
нее до революции. Утрачен, веро-
ятно  при  изъятии  церковных
ценностей,  лишь  драгоценный
оклад иконы, возложенный на нее
в 1911 году. 

Остается  добавить,  что  автор
надеется  на  скорое,  повторное

прославление чудотворного образа иконы Божией Матери
"Умиление-Ростовская".

Священник Александр Парфенов
"Наблюдения над рукописной службой чудотворной

иконе Божией Матери "Умиление-Ростовская"", 2002 г. 
http://www.rostmuseum.ru/publication/historyCulture/2002

/parfenov01.html
ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ

История храма после его закрытия
осле кончины 3 декабря 1902 года протоиерея
Димитрия Косицина настоятелем стал протои-
ерей  Михаил  Павлович  Фивейский.  Он  был
ученым, много времени отдавал науке, что ска-
залось на продолжительности служб: он их со-
кратил  до  минимума.  Через  некоторое  время

прекратилось издание "Душеполезного чтения". С потерей
храмом  традиций  сокращалось  число  богомольцев.  А  в
1918 году  большинство  состоятельных  прихожан  вообще
уехало.  Отец  Михаил  Фивейский  скончался  весной  1919
года. Наступало время новой власти...

Но  жизнь  продолжалась.  Новым  настоятелем  храма
стал в 1919 году протоиерей Илья Николаевич Четверухин.
Он  был  духовным  сыном  старца  Алексия  с  1906  года  и
давно мечтал служить в храме, где 28 лет прослужил дья-
кон Федор Соловьев. По благословению старца Илья Ни-
колаевич стал священником и двадцать лет ощущал руко-
водство  старца.  В  тот  период  отец  Илья  собрал
богатейший материал о старце Алексии, опубликованный в
виде книги уже в 1995 году сыном Ильи Николаевича Сер-
геем  Ильичем  и  его  внучкой  Ольгой  Сергеевной.  Значи-
тельная часть сведений о старце Алексии и отце Василии
Нечаеве, приведенная в данном тексте, позаимствована из
этой книги. 

По благословению старца Алексия о. Илья  подал про-
шение приходскому совету о занятии освободившегося ме-
ста  настоятеля.  Благодаря  тому,  что  в  приходском  совете
знали  о.  Илью  по  религиозно-философскому  кружку  свя-
щенника Павла Флоренского,  он был избран настоятелем
храма Святителя Николая в Толмачах.

К моменту назначения настоятелем отца Ильи храм на-
ходился в бедственном положении. Уехали богатые прихо-
жане,  благотворители  храма:  мануфактурщики  Лосевы,
рыбники  Калгановы,  книжники  Ферапонтовы,  фабрикан-
ты-меценаты  Третьяковы  умерли  или  уехали.  Дьякон  и
псаломщик уволились, хора не было. Как ни дров, ни све-
чей, ни церковного вина, ни деревянного масла.

В соответствии с законом отцу Илье пришлось устраи-
ваться на гражданскую работу. Так как он умел рисовать,
его по рекомендации знакомых художников устроили науч-
ным сотрудником в Третьяковскую галерею. 

В первую зиму храм искрился от инея. Богомольцев по-
чти  не было,  но отец Илья  решил служить каждый  день.
Постепенно народ стал приходить в храм. Молящихся при-
влекали личные качества настоятеля: доброжелательность,
ум,  образованность,  обаяние.  Со  временем  из  прихожан

храма сложилось общество, которое стали называть "тол-
мачевцами".  Сергей  Ильич  Четверухин  так  вспоминал  о
них:  "Приход  Толмачевского  храма  не  был  однородным.
Были люди ученые и неученые, разного происхождения и
воспитания,  но  все  они  объединялись  глубокой  верой  в
Бога, благочестием, любовью к храму, к своему духовному
отцу и друг к другу." На Архиерейском соборе 2000 года
один  из  толмачевцев,  Николай  Александрович  Рейн  был
канонизирован как новомученик. Он был ученым-ботани-
ком,  работавшим  в  Тимирязевской  академии,  младшим
братом  известного  хирурга,  профессора  университета
Ф.А.Рейна, чье  имя  носила поликлиника рядом с Марфо-
Мариинской обителью. Н.А.Рейн был расстрелян 21 октя-
бря 1937 года "за участие в контрреволюционной церков-
но-монархической  группировке  и  антисоветскую  пропа-
ганду".

Но антирелигиозная пропаганда "нового мира" уже на-
чинала иметь место. Так, на церковные праздники из зда-
ния  бывшей  церковно-приходской  школы,  ставшей  "клу-
бом  имени  К.Маркса",  навстречу  крестному  ходу
"выкатывалось" шествие с богохульными транспарантами,
руганью, а нередко и брошенными в священника камнями.

Из храма, в рамках всеобщей кампании 1922 года, изъ-
яли более девяти пудов золотых и серебряных изделий. С
икон были сняты все ризы и забрана церковная утварь.

В 1923 году был арестован Патриарх Тихон. Летом это-
го же года забрали и отца Илью. Он вернулся через три ме-
сяца, "отсидев их в Бутырках в одной камере со шпаной и
митрополитами".

Святейший Патриарх Тихон в Духов день 1924 года вы-
разил желание служить в храме Николая Чудотворца в Тол-
мачах. Ему сослужил митрополит Крутицкий Петр, а для
благолепия был приглашен протодьякон Михаил Холмого-
ров.  Пел  матушкин  хор.  Патриарху  все  понравилось:  и
храм,  и служба,  и пение.  (В храме  в годы  гонений  моли-
лись жившие в семье Четверухиных ссыльные митрополи-
ты Петр, Агафангел и другие.) 

Храм закрыли сразу после главного храмового праздни-
ка  – Дня  Святого  Духа  – 24 июня  1929 года.  Вот  как  об
этом вспоминал в своей публикации "Радостная и грустная
моя юность" сын отца Ильи Серафим Четверухин:

"На Пасхе пришли какие-то люди из Третьяковской га-
лереи и сказали, что общее собрание сотрудников галереи
постановило  потребовать  закрытия  Николо-Толмачевской
церкви и передать это здание галерее для расширения экс-
позиции. Пришедшие вполне интеллигентного  вида люди
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благожелательно советовали сразу же согласиться с реше-
нием  собрания  и  не  протестовать,  не  заниматься  беспо-
лезными хлопотами. Они давали понять, что храм ожидает
неплохая участь, ведь он попадет в культурные руки.

Среди сотрудников галереи, живших по соседству, было
немало  давних  прихожан  нашего  храма,  которые  плача
признавались папе, что, по немощи человеческой, по бояз-
ни, они тоже голосовали "за".

...Отец и приходской совет решили сделать все от них
зависящее,  чтобы  отстоять  храм...  Приглашенный  фото-
граф запечатлел на память вид главного иконостаса, приде-
лов, росписи, сфотографировал и папу произносящего по-
учение,  и  матушку  Любовь  рядом.  Господь  решил  по-
своему,  и  хлопоты  не  увенчались  успехом,  везде  было
отказано. <...>

Однажды, когда папа вернулся из храма от Литургии, в
дверь  постучали.  Вошедший  сказал,  что  он  просит  папу
открыть храм и достать опись имущества, так как пришла
комиссия  принимать  храм.  Папа  перекрестился,  послал
меня  к  матушке  Любови  за  ключами,  взял  большие  кон-
торские  книги,  где  были  записаны  иконы,  облачения,
утварь, книги и лампады, принадлежащие храму, и пошел
на паперть, На ступенях, ведущих к храму, стояли незнако-
мые люди, вошедшие вместе с нами в отпертые матушкой
Любовью двери. Не все из них сняли кепки <...>

Группа вошедших стояла у входа, озираясь в непривыч-
ной обстановке. Люди как будто колебались, не зная с чего
начать<...>

Но  люди  у входа  стряхнули с  себя минутное  оцепене-
ние,  зашевелились,  заговорили,  что-то  сказал  папа,  отдал
им книги, а  сам  отпер  дверцы  шкафов и ящиков,  открыл
вход в ризницу и врата алтаря, и началось движение.

Вошедшие  разбрелись  по  всему  помещению,  глядя  на
иконы, паникадила, подсвечники, что-то считая и отмечая
в  книгах...  Царские  врата,  раскрытые  настежь,  преврати-
лись в обыкновенные двери, и за ними виднелся опустев-
ший  Престол,  и  к  нему  прикасались,  что-то  ставили  на
него  и,  облокотившись,  писали  чужие  неблагоговейные
люди."

Одна из прихожанок Толмачевского храма, поэтесса Ра-
иса Адамовна Кудашева (автор известной рождественской
песенки  "В  лесу  родилась  елочка...")  писала  о  закрытии
храма в своем стихотворении: 

Закрыт наш храм...Он пуст, печальный,
Завес алтарных сорван шелк,
Нет огоньков лампад хрустальных,
И звучный колокол умолк.

В 1930 году  церковное  здание фактически перешло во
владение  музея.  Серафим  Ильич  Четверухин  сказал  об
этом очень горькие слова:

"Галерею основал усердный прихожанин нашего храма,
который, может быть, даже с избыточным усердием требо-
вал от своих служащих, чтобы  они неукоснительно посе-
щали богослужение. <...>

Но после чудовищного акта, который был совершен от
имени Галереи, на нее упала тень. Погасла любовь. Исчез-
ло уважение, все перебило ощущение фальши.

А  новый  владелец,  точнее  –  люди,  стоявшие  во  главе
этой гордости Москвы, обязанные по долгу службы ценить
и  хранить  красоту, быстро-быстренько, как  бы  боясь,  что

отнимут, расправились с приобретением. Опустошили вну-
тренность, сняли не только кресты, но и купола, и даже ба-
рабаны, разбили на куски певучие колокола, а они надрыв-
но  рыдали  при  этом,  а  потом  разобрали  до  основания
дивную, стройную, как перст, колокольню. И вместо всяче-
ской красоты остался на этом месте безобразный, лишен-
ный жизни обрубок. Толмачи закрыли. Их не стало на зем-
ле. Исчез один из московских очагов духовности."

(Удивительно, что на сносе колокольни настаивала неу-
клонно именно галерея, а Главнаука выступала против это-
го,  что  зафиксировано  в  сохранившихся  протоколах.  Воз-
можно потому, что тогдашний директор галереи М.Кристи
был из эсеров и побаивался возражать властям).

Настоятель  храма  Илья  Николаевич  Четверухин  был
арестован 26 октября 1930 года и через два месяца отправ-
лен в исправительно-трудовой лагерь на  реке Вишере, на
Северном Урале, отбывать назначенные ему три года. Он
там и погиб при пожаре в лагерном клубе 18 декабря 1932
года. 

Здание храма стало запасником Третьяковской галереи
в 1932 году. С  этой  целью  в четверике было  сделано два
перекрытия, а трапезная пристройкой была соединена с за-
лами галереи. В северной стене трапезной, на месте киота,
ближайшего к иконостасу был прорублен проход в экспо-
зицию.  В  зале  второго  этажа  этой  пристройки,  на  над-
строенной церковной стене вскоре было помещено полот-
но Александра Иванова "Явление Христа народу". Что ж, в
этом можно увидеть определенную символику...

Но все-таки это была не худшая судьба для храма. Дру-
гой,  более  радикальный  вариант  "встраивания"  храма  в
комплекс зданий музея, предложил архитектор А.В.Щусев.
В  его  проекте  трапезная  полностью  поглощалась  новой
пристройкой галереи, во внутреннем дворе которой к углу
был "приткнут" четверик, правда, с главами. (Но не будем
его  винить:  он  был  директором  галереи  в  1927-29 гг.,  по
его  проекту  был в  1935 г.  пристроен  новый  правый  фли-
гель  музея,  продолживший  русский  стиль  фасада  В.М.
Васнецова. Более того, до октябрьского переворота он был
архитектором при Синоде, спроектировал немало храмов,
в  том  числе  и  Марфо-Мариинскую  обитель.)  А  сколько
храмов  было  приспособлено  под  гаражи,  клубы,  склады,
предприятия и просто снесено. Здание храма даже в роли
запасника  галереи  выполняло  благородную  миссию.  Его
мощные  стены,  обеспечивавшие  стабильный  климат  вну-
три, хранили долгие годы коллекцию живописи, скульпту-
ры  и  икон  (в  том  числе  и  огромное  полотно  М.Врубеля
"Принцесса Греза"). За сохранение  икон особенно в годы
лихолетья Его Святейшество Патриарх Алексий II выразил
галерее свою благодарность.

Думаю, на сегодня и галерея искупила свой грех, тща-
тельно  восстановив  храм,  заново  возведя  колокольню  и
главы, подобрав из запасников порядка 150-ти икон и уста-
новив их в его интерьере, в том числе в новом иконостасе.
И главное, был найден компромисс в использовании храма
как  для богослужений, так и для посетителей музея, был
создан прецедент, пример для других – первый храм-музей
России с одной из главных ее Святынь, Владимирской ико-
ной Богоматери.

Фрагмент из подготовленной к печати книги Е.М.Ма-
халова "Храм-музей Святителя Николая в Толмачах при

Третьяковской галерее (Записки куратора.)".
 

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
ачало обычное – совокупность молитв, которы-
ми  начинается  бо́льшая  часть  богослужений.
Обычно  читается  чтецом.  Состоит  из  благосло-
вения, молитвы Святому Духу "Царю Небесный"
(от  Пасхи  до  Вознесения  вместо  "Царю  Небес-

ный"  читается  пасхальный  тропарь  "Христос  Воскресе";
от Вознесения до Пятидесятницы сразу  читается  Трисвя-

тое), троекратного Трисвятого, малого славословия, молит-
вы Святой Троице, троекратного "Господи, помилуй", ма-
лого славословия, молитвы "Отче наш", возгласа священ-
ника "Яко Твое есть Царство...", "Господи, помилуй" – 12
раз,  малого  славословия,  троекратного  призыва  "Прииди-
те, поклонимся...". Если несколько богослужений следуют
непосредственно одно за другим, то по благословении сра-
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зу  читается  "Приидите,  поклонимся...".  Начала  обычного
не  имеют  богослужения  всенощного  бдения,  литургии,
крещения, венчания, а также все богослужения пасхальной
недели. 

Неделя – древнерусское название  воскресенья; проис-
ходит от обычая не работать (не делать) в этот день.

Неф (франц. nef, от лат. navis – корабль) – в романских
и готических церквах, а также в тех из церквей стиля Воз-
рождения, которые имеют в плане форму латинского кре-
ста, продолговатая часть здания, простирающаяся от глав-
ных входных дверей до хора и покрытая сводами. 

Когда храм не велик, в нем нередко бывает всего один
неф, ограниченный с длинных своих сторон стенами с ок-
нами; но в большинстве случаев в храме устраиваются три
нефа: главный или средний, высокий и широкий, и два бо-
ковых или побочных, более низких и узких, прилегающих
к главному справа и слева и отделяемых от него арками на
столбах или колоннах. В особенно значительных церквах и
соборах число нефов возрастает иногда до пяти. Кроме та-
ких  продольных  нефов,  в  некоторых  церквах  встречается
еще поперечный неф, называемый также трансептом, про-
долговатое  пространство,  лежащее  между  хором  и  про-
дольным нефом. 

Слово  неф  произошло  от  латинского  navis  –  корабль,
вследствие того, что в обозначаемой им части храма соби-
раются во время богослужений члены христианской общи-
ны,  которая  издревле  уподоблялась  кораблю,  а  также
вследствие внешнего сходства этой части с кузовом опро-
кинутого корабля. 

Нимб (лат.  nimbus)  –  сияние
вокруг  головы  Иисуса  Христа
и  святых,  запечатлеваемое  на
их  иконных  и  другого  рода
изображениях;  как  правило
имеет форму круга и рисуется
золотом  (возможны  также  си-
ние и зеленые нимбы). Особой
формой  нимба  является
мандорла  (от  итал.  mandorla
миндалина) – сияние овальной
формы,  вытянутое  в  верти-
кальном  направлении,  внутри
которого  помещается  изобра-

жение Христа или Богоматери (реже святых). 
Изобразительные  формы  нимбов  восходят  к  антично-

сти. В античных изображениях нимб мог усваиваться язы-
ческим божествам, полубогам и героям в качестве атрибу-
та  их  божественности.  Такие  изображения  соответство-

вали античным представлениям о том, что тело богов со-
стоит  из  легкой  светящейся  субстанции,  причем  эта  суб-
станция, когда боги являлись в человеческом облике, дава-
ла  себя  знать  как  сияющее  облако.  В  античных
изображениях встречается как круглый нимб над головой
изображаемого, так и мандорла, полностью заключающая
в себе фигуру. 

В  христианской  иконогра-
фии  нимбы  встречаются  уже  в
IV  в.  Первоначально  они  (а
именно,  мандорла)  появляются
в  изображениях  Вознесения
Христа; с V в. с малым нимбом
изображается  Богородица,  му-
ченики и  другие  святые.  Изоб-
ражение  Христа  в  мандорле
особенно  свойственно  иконо-
графии  Преображения  Господ-
ня  и  Второго  Пришествия;
мандорла  передает  здесь  сия-
ние  славы  Господней.  Это  же
значение  прославления  имеет
мандорла  и  в  иконографии
Успения Божией Матери. 

Малый нимб может иметь разные формы. В изображе-
ниях Бога Отца нимб первоначально имел форму треуголь-
ника,  позднее  же  форму  шестиконечной  звезды.  Христос
изображается  преимущественно  с  так  наз.  "крестовым"
нимбом – нимбом в виде диска с вписанным в него равно-
конечным крестом. Эта же форма нимба встречается и на
символических изображениях Христа в виде Пастыря До-
брого и Агнца Божиего. Существовала традиция, в которой
новозаветные  святые  изображались  с  золотым  нимбом,  а
ветхозаветные (пророки и патриархи) – с серебрянным. 

С развитием учения об обожении нимбы осмысляются
как условное изображение нетварных божественных энер-
гий  и  могут  ассоциироваться  с  Фаворским  светом.  Нимб
или мандорла, окружающая Христа, понимается как изоб-
ражение  того  света,  который  апостолы  Петр,  Иаков  и
Иоанн видели исходящим от Христа при Его Преображе-
нии (см. Мк. 9. 3); этот свет, по учению св. Григория Пала-
мы,  был  манифестацией  нетварных  божественных  энер-
гий.  Этот  же  свет  усваивается  и  святым,  поскольку
святость и состоит в пронизанности божественными энер-
гиями, т.е. в причастности Божеству по благодати, Иконо-
графический прием получает здесь, как и во многих дру-
гих случаях, точный богословский коррелят и соотносится
с богословием святости в целом.
Статьи подготовлены по материалам портала Древо.ру

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Церковь и политика

современных  государствах  граждане  участвуют
в процессе управления страной путем голосова-
ния. Значительная их часть принадлежит к поли-
тическим  партиям,  движениям,  союзам,  блокам
и иным подобным организациям, созданным на

основе различных политических доктрин и взглядов. Эти
организации,  стремясь  организовать  жизнь  общества  со-
гласно политическим убеждениям своих членов, имеют од-
ной  из  своих  целей  достижение,  удержание  или  рефор-
мирование  власти  в  государстве.  В  ходе  осуществления
полномочий,  полученных  вследствие  волеизъявления  гра-
ждан на выборах, политические организации могут участ-
вовать в деятельности структур законодательной и испол-
нительной власти. 

Наличие в обществе различных, порой противоречащих
друг  другу  политических  убеждений,  а  также  разнодей-
ствующих интересов порождает политическую борьбу, ко-
торая ведется как законными и нравственно оправданными
методами, так подчас и методами, противоречащими нор-

мам государственного права, христианской и естественной
морали. 

2.  Церковь,  по  заповеди  Божией,  имеет  своей  задачей
проявлять заботу о единстве своих чад, о мире и согласии в
обществе,  о вовлечении всех его членов в общий созида-
тельный труд. Церковь призвана проповедовать и созидать
мир со всем внешним для нее обществом: "Если возможно
с  вашей  стороны,  будьте  в  мире  со  всеми  людьми" (Рим.
12. 18); "Старайтесь иметь мир со всеми" (Евр. 12. 14). Но
еще более важным для нее является внутреннее единство в
вере и любви: "Умоляю вас, братия, именем Господа наше-
го Иисуса Христа, чтобы... не было между  вами  разделе-
ний, но чтобы вы соединены были в одном духе" (1 Кор. 1.
10).  Единство  Церкви  как  таинственного  тела  Христова
(Еф.  1.  23),  от  неповрежденного  бытия  которого  зависит
вечное  спасение  человека,  является  для  нее  наивысшей
ценностью. Святой Игнатий Богоносец, обращаясь к чле-
нам  Церкви  Христовой,  пишет:  "Все  вы  составляйте  из
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себя  как  бы  один  храм  Божий,  как  бы  один  жертвенник,
как бы одного Иисуса". 

Перед лицом политических разногласий, противоречий
и борьбы Церковь проповедует мир и соработничество лю-
дей,  придерживающихся  различных  политических  взгля-
дов.  Она  также  допускает  наличие  различных  политиче-
ских  убеждений  среди  ее  епископата,  клира  и  мирян,  за
исключением таких, которые явно ведут к действиям, про-
тиворечащим православному вероучению и нравственным
нормам церковного Предания. 

Невозможно  участие  церковного  Священноначалия  и
священнослужителей,  а  следовательно,  и  церковной  Пол-
ноты,  в  деятельности  политических  организаций,  в  пред-
выборных  процессах,  таких,  как  публичная  поддержка
участвующих  в  выборах  политических  организаций  или
отдельных  кандидатов,  агитация  и  так  далее.  Не  допус-
кается  выдвижение  кандидатур  священнослужителей  на
выборах  любых  органов  представительной  власти  всех
уровней.  В  то же время ничто не должно  препятствовать
участию иерархов, священнослужителей и мирян, наравне
с другими гражданами, в народных волеизъявлениях путем
голосования. 

В истории Церкви имеется немало случаев общецерков-
ной  поддержки  различных  политических  доктрин,  взгля-
дов,  организаций  и  деятелей.  В  ряде  случаев  такая  под-
держка  была  связана  с  необходимостью  отстаивания
насущных интересов Церкви  в крайних условиях антире-
лигиозных  гонений,  разрушительных  и  ограничительных
действий инославной и иноверной власти. В других случа-
ях  подобная  поддержка  была  следствием  давления  госу-
дарства или политических структур и обычно вела к разде-
лениям и противоречиям внутри Церкви, к отходу  от нее
части нетвердых в вере людей. 

В XX столетии священнослужители и иерархи Русской
Православной  Церкви  являлись  членами  некоторых пред-
ставительных  органов  власти,  в частности,  Государствен-
ной  Думы  Российской  Империи,  Верховных  Советов
СССР  и  Российской  Федерации,  ряда  местных  советов  и
законодательных  собраний.  В  некоторых  случаях  участие
священнослужителей в деятельности органов власти при-
носило пользу Церкви и обществу, однако нередко подоб-
ное участие порождало нестроения и разделения. Это име-
ло место в особенности тогда, когда допускалось членство
священнослужителей  лишь  в  определенных  парламент-
ских фракциях, а также когда клирики выдвигали свои кан-
дидатуры  на  выборные  должности  без  церковного  благо-
словения. В целом практика участия священнослужителей
в деятельности органов власти показала, что таковое прак-
тически невозможно без принятия на себя ответственности
за  вынесение  решений,  удовлетворяющих  интересам  од-
ной части населения и противоречащих интересам другой
его части, что серьезно осложняет пастырскую и миссио-
нерскую  деятельность  священнослужителя,  призванного,

по  слову  апостола  Павла,  быть  "для  всех...  всем,  чтобы
спасти по крайней мере некоторых" (1 Кор. 9. 22). В то же
время история показывает: решение об участии или неуча-
стии  священнослужителей  в  политической  деятельности
принималось  и  должно  приниматься  исходя из потребно-
стей каждой конкретной эпохи, с учетом внутреннего  со-
стояния церковного организма и его положения в государ-
стве.  Однако  с  канонической  точки  зрения  вопрос  о  том,
должен  ли  священнослужитель,  занимающий  государ-
ственный пост, работать на профессиональной основе, ре-
шается однозначно отрицательно. 

8 октября 1919 года святитель Тихон обратился к духо-
венству  Русской  Церкви  с  посланием,  в  котором  призвал
клириков  не  вмешиваться  в  политическую  борьбу  и,  в
частности, указал, что служители Церкви "по своему сану
должны  стоять выше  и  вне  всяких  политических  интере-
сов,  должны  памятовать  канонические  правила  Святой
Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмеши-
ваться в политическую жизнь страны, принадлежать к ка-
ким-либо политическим партиям, а тем более делать бого-
служебные  обряды  и  священнодействия  орудием
политических демонстраций". 

В преддверии выборов народных депутатов СССР Свя-
щенный Синод 27 декабря 1988 года определил "благосло-
вить представителям нашей Церкви, в случае их выдвиже-
ния и избрания народными депутатами, эту деятельность,
выражая  при  этом  нашу  уверенность,  что  она  послужит
благу верующих и всего нашего общества". Помимо избра-
ния народными депутатами СССР, ряд архиереев и клири-
ков заняли депутатские места в республиканских, област-
ных и местных советах. 

Новые  условия  политической  жизни  побудили  Ар-
хиерейский  Собор  Русской  Православной  Церкви  в  октя-
бре  1989  года  уделить  большое  внимание  обсуждению
двух  вопросов:  "во-первых,  как  далеко  может  идти
Церковь  по  пути  принятия  ответственности  за  политиче-
ские решения без того, чтобы ставить под сомнение свой
пастырский авторитет, и, во-вторых, позволительно ли для
Церкви  отказываться  от  участия  в  законотворчестве  и  от
возможности  оказывать  нравственное  воздействие  на  по-
литический  процесс,  когда  от  принятия  решения  зависит
судьба страны". 

В результате Архиерейский Собор признал определение
Священного Синода от 27 декабря 1988 года имеющим от-
ношение только к минувшим выборам. На будущее же был
принят порядок, в соответствии с которым вопрос о целе-
сообразности  участия  представителей  духовенства  в  вы-
борной  кампании  должен  в  каждом  конкретном  случае
предварительно решаться Священноначалием (Священным
Синодом – в отношении епископата, правящими архиерея-
ми – в отношении подведомственного клира). 

(Продолжение следует)
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ 
Привычки

Бойся плохих привычек больше, чем врагов.
Прп. Исаак Сирин

Пословица говорит, что
привычка  есть  вторая  на-
тура. И это – глубокая ис-
тина.  Человека  можно  со-
ответствующим  воспита-
нием  и  развитием  добрых
привычек  сделать  поря-
дочным,  честным,  трудо-
любивым,  аккуратным,
воздержанным.

Наоборот,  даже  в  доброй  натуре  могут  развиваться
скверные  и  трудноискореняемые  привычки,  например:
поздно  вставать  с  постели,  не  уметь  обслуживать  самого
себя, быть недисциплинированным, неряшливым и т. п. 

Значение развития привычек чаще всего недооценивают
при воспитании, а их значение в жизни необычайно вели-
ко. 

О возникновении и значении привычек так пишет один
пастырь:  "Привычка  создает  святых,  но  привычка  же  со-
здает и осужденных на вечную муку".

Закон  привычки  –  это  закон  духовной  инерции.  (По-
следняя  определяется  как  "неспособность  тел  изменять
самопроизвольное  свое  состояние  покоя  или  движения".)
Поэтому  прочная  привычка  –  это  большая  сила,  которая

9



 Толмачевский  листок .  Октябрь ,  номер  9  (33)

легко преодолевает препятствия, но которую вместе с тем
не так просто в себе выработать.

При  наличии  прочных,  давно  установившихся  привы-
чек соответствующие им действия совершаются человеком
очень легко, полуавтоматически – почти без затраты воле-
вых усилий. Поэтому хорошая привычка – это скопленный
духовный  капитал,  процентами  с  которого  можно  жить
всю жизнь. И наоборот, скверная привычка – это яд в кро-
ви, который постоянно отравляет человеческую жизнь.

Старец Силуан так пишет об этом: "Жизнь свою я про-
вел в добре и в грехах  и узнал за  шестьдесят лет,  какую
силу имеет привычка. И душа и ум могут приобрести при-
вычку. К чему привыкнет человек, то так и делает.

Если  привыкнет  ко  греху,  то  так  и  будет  постоянно
тянуть ко греху, и бесы в том помогают; а если привыкнет
к добру, то Бог ему в том содействует Своею благодатью.

Так,  если  привыкнешь  постоянно  молиться,  любить
ближнего и плакать в молитве за весь мир, то так и будет
влечься душа к молитве, слезам и любви.

Если  привыкнешь  давать  милостыню,  быть  послуш-
ным, откровенным на  исповеди  духовному отцу, то так и
будешь всегда делать, и в этом найдешь ты покой в Боге".

Капитал добрых привычек может иметься как у отдель-
ных личностей, так и у целых наций. Так, у англичан и у
немцев  имеются  передаваемые  по  наследству  привычки
точности и аккуратности во всех житейских делах и рабо-
те; у восточных народов – обычай гостеприимства и т.п.

У русских, хотя и много доброго в душе, но, к сожале-
нию, ряд плохих привычек был заимствован у татар (как,
например, скверная ругань).

Как скопить себе духовный капитал добрых привычек?
Нормально это должно быть дано воспитанием с детства.
В этом одна из основных обязанностей родителей, воспи-
тателей и учителей.

Но если это не было достигнуто в каких-либо отноше-
ниях в детстве, если человек имеет нужду перевоспитать
себя в зрелом возрасте, то это потребует большого внима-
ния  и  упорного  и  систематического  труда.  Эта  задача
обычно бывает очень трудна. Недаром древние греки гово-
рили, что "самая большая победа – это победа над самим
собой". Для христианина она вполне возможна.

Как и во всяком деле, работу над собой по развитию до-
брых привычек христианин должен начать с усиленной о
том  молитвы,  которая  должна  не  ослабевать  до  тех  пор,
пока просимые привычки не будут прочно внедрены. И со-
ответствующие прошения и молитвы  о том должны быть
добавлены ко всем нашим обычным молитвенным проше-
ниям.

Вместе  с  тем  должны  быть  определены  все  те  наши
привычки, которые должны быть искоренены, и намечены
те, которые должны быть развиты. Сделать это самим бу-
дет трудно, так как мы обычно бываем слепы на наши при-
вычные недостатки. Здесь следует прибегнуть к совету ду-
ховных  руководителей,  не  пренебрегая  вместе  с  тем
мнениями по этому вопросу и наших близких. Последние
и без вопросов о том часто обличают и укоряют нас, толь-
ко мы не всегда обращаем на их указания должное внима-
ние.

Затем большую пользу может нам оказать изучение ха-
рактеров и образа жизни тех подвижников благочестия, ко-
торые по образу жизни и положению в обществе нам близ-
ки. Так мы можем найти не только описание необходимых
человеку положительных привычек, но и указание, как их
приобрести, как встать на тот путь, который приводил ве-
ликих людей к их достижениям.

В жизнеописании одного из великих писателей имеется
рассказ о том, как достиг он привычки очень рано вставать
по утрам. Чтобы добиться этого, он обещал своему слуге
награду  за  каждое  утро,  когда  тому  удастся  поднять  его
рано. В первый день слуге не удалось поднять писателя.

"Друг мой, – сказал тогда последний слуге, – и ты поте-
рял награду, и я рабочее утро; будь настойчивым и не об-
ращай внимания утром ни на мои просьбы, ни на угрозы".
После этого слуга стал по утрам неумолимым, не оставляя
писателя до тех пор, пока тот не вставал. "Этому слуге, –
говорил  про  себя  писатель,  –  я  обязан  многими  томами
своих сочинений".

Но как ни хороши могут быть найденные из опыта; дру-
гих методика и приемы по развитию в себе добрых привы-
чек, не в них главное условие успеха. "Если Господь не со-
зиждет  дома,  напрасно  трудятся  строящие  его",  –  пишет
псалмопевец (Пс. 126, 1).

Здесь,  повторяем,  залог  успеха  в  помощи  Божией,  до-
стигаемой  усиленной  молитвой.  Эта  помощь  Божия  ска-
жется в созидании тех условий жизни, при которых будут
легко искореняться плохие и прочно насаждаться хорошие
привычки.

В основном это будет создание для христианина такой
жизненной обстановки, которая будет развивать его волю,
приучая  к  преодолению  всевозможных  трудностей.  Тем,
кто просит  о  развитии  в них  добрых  привычек,  не  будут
посланы  легкие  пути.  Сталь  тверда  лишь  после  закалки.
Так должна быть закалена в лишениях и суровых условиях
и  душа  христианина.  Ему  не  полезно  богатство.  Усилен-
ный труд разовьет в нем трудолюбие и отвращение к без-
делью и праздности. Умеренность в пище поможет разви-
тию  воздержания.  Низкое  положение  в  обществе  будет
способствовать привычке скромно держаться и т. д. Неда-
ром в древности славилось суровое  спартанское воспита-
ние и общеизвестен вред баловства при воспитании детей
у зажиточных родителей.

Итак,  испытаниями,  лишениями,  скудостью  Господь
Сам помогает нам в развитии в нас добрых склонностей и
привычек. Очевидно, что вместе с другими лишениями и
пост  служит  к  закалке  нашего  духа  и  развитию  добрых
склонностей  и  привычек.  И  это  одна  из  сторон  благоде-
тельного влияния поста на дух христианина.

Вместе с тем надо помнить, что изменения в росте ду-
ховного организма происходят постепенно и медленно, как
и рост и изменения всякого организма из растительного и
животного мира.

Господь  Сам  говорит  об  этой  постепенности,  когда
сравнивает  рост  Царства  Небесного  в  душе  человека  с
медленным и постепенным ростом растения (Мк. 4, 26-32).

Как пишет прп. Исаак Сирин: "Если привычка потребу-
ет чего однажды и требование ее не будет исполнено, то в
другой  раз  найдешь  ее  слабою.  Если  же  однажды  испол-
нишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она
на тебя с гораздо большею силою".

Итак,  в  развитии  своих  добрых  привычек  и  доброде-
телей  нельзя  рассчитывать  на  внезапность  перемены,  но
лишь  на  достижение  результатов  после  постоянных  уси-
лий при постепенности в отношении трудности поставлен-
ных перед собою задач.

Следует сказать, что закон привычки имеет силу и при-
ложение преимущественно к человеку в период очищения
его сердца. Созревший духовно человек обладает настоль-
ко сильной волей, что легко совершает все – включительно
до великих подвигов, вне зависимости от наличия привы-
чек.  Ап.  Павел  говорит:  "Все  могу  в  укрепляющем  меня
Иисусе Христе" (Флп. 4, 13).

Однако на всех ступенях духовной жизни наличие  до-
брых привычек сильно облегчает жизнь в добродетели.

Цепь добрых привычек – это ограда нашего духа, стены
крепости,  которые  должны  быть  целыми  и  нерушимыми
во всех местах.

Прорыв в одном месте, одна брешь в стене уже преда-
дут  город  неприятелю.  Так  и  одна  дурная  привычка
(праздности,  осуждения,  невоздержания,  небрежности  и
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т.д.) лишает христианина духовной устроенности – сопре-
бывания в нем Духа Святого Божия.

Какие из добрых привычек прежде всего надо развить в
себе христианину?

Ответ на этот вопрос будет даваться в ряде глав. Однако
наиболее важные привычки следует подчеркнуть особо.
Так, в отношении молитвы нам следует:
1) Привыкнуть выполнять молитву тщательно, неторо-

пливо, с наивысшим вниманием, что будет способствовать
пробуждению в сердце тех чувств, которые соответствуют
словам молитвы.

2) Приучить себя к по возможности частой – в течение
всего дня – молитве.

3) Молитву,  в  особенности  утреннюю,  почитать особо
важным делом дня.
В отношении к ближним следует приучить себя: 
1) К тщательному сбережению своего мирного состоя-

ния  духа,  имея  отвращение  к  спорам,  раздражению,  ссо-
рам, упрекам, укорам и т. п.

2) К предпочтению, когда это возможно, воли ближнего,
а не своей (в житейских делах).

3) По возможности к исполнению всех просьб ближних,
не  противоречащих  совести  или  интересам  других,  ставя
себе целью "успокоение" духа ближних.

4)  Единодушных  посетителей  принимать,  как  послан-
ных от Бога, оказывая им гостеприимство, радушие и вся-
кую помощь.

В отношении слова надо приучить себя:
1) К скудости слов, не говоря ничего лишнего и ненуж-

ного ("праздного").
2) Иметь отвращение ко лжи и осуждению других.
3) В основе всех слов иметь любовь к ближним и под-

держание в них бодрости духа.
4) К  частому произношению  слов: "прости", "благода-

рю", "пожалуйста".
Во всех делах надо приучить себя:
1) К проверке себя перед всяким делом – можно ли по-

лучить на него благословение Господа, поручается ли оно
мне сейчас? И не есть ли это дело – та излишняя "заботли-
вость"  житейская,  избегать  которой  велел  Господь?  (Лк.
21, 34.)

2)  К  неторопливому,  тщательному  и  своевременному
выполнению своих дел.

3) Не быть в праздности.
4) Приучить себя к возможно более раннему подъему с

постели, сразу вставая с нее.
В отношении пищи надо приучить себя:
1) Принимать пищу только в определенное время.
2) Есть и пить мерою, не дозволяя себе пресыщения.
3) Принимать пищу с молитвою и с благоговением, как

Божий дар.
В  области  мыслей  надо  приучить  себя  не  дозволять

себе мыслей маловерия, неприязни, осуждения и боязливо-
сти.                                                                         

Н.Е.Пестов

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
                                  Покров

Тебя воспеть певца бессильно слово!
Твоей любви сравненья в мире нет!
О Матерь Божья! Под Твоим Покровом
Имеем мы прибежище от бед. 
 

Незримый взору, он простерт над нами.
Тепло мы всюду чувствуем его:
На ложе сна, в пути и в Божьем храме
Хранит нас ткань Покрова Твоего.

Любой брони и стали он прочнее,
От пуль спасает воина в бою,
И над младенца колыбелью вея,
Он дарит нежность и любовь Твою.
 

За звездами и дальними мирами,
Там, где любви бессмертной торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!

 Алексей Никуленков, г. Оренбург, 21.10.2005г. 

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ
При нашем храме с октября по май читается курс лекций

"Основы Православия".
Курс  включает  в  себя  изучение  базовых  понятий  таких

богословских  дисциплин,  как  Библеистика  (Св.  История
Ветхого и Нового Завета),  Литургика  (наука о богослуже-
нии),  История Вселенской Церкви, История Русской Пра-
вославной Церкви, Догматическое богословие и некоторых
других. 
Курс рассчитан на два года.

Читают лекции преподаватели и выпускники Православ-
ного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета.

Посещать бесплатные занятия могут все желающие.

Занятия 1 курса – воскресение 1230-1400

(Преподаватель – Куприянов Федор Алексеевич)
Занятия 2 курса – суббота 1500-16445

(Преподаватель – Николаева Анна Владимировна)

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!
С 1 ноября 2009г. по 7 января 2010г. пройдет выставка

фотографий нашего храма. 
Любой желающий может участвовать в фотоконкурсе.

Условия:
✔ Фотоконкурс посвящен внешнему облику нашего
храма. Принимаются фотографии всего здания, его ча-
стей (к примеру, колокольни или куполов), декора и т.п.

✔ Количество фотографий от одного участника не огра-
ничено  (фотографии  принимаются  за  свечным
ящиком).

✔ Фотографии должны быть форматом не менее 13х18
и не более 15х21.

✔ На каждой фотографии с обратной стороны должны
быть указаны: ФИО и авторское название снимка.

✔ Фотографии, переданные для конкурса, не возвраща-
ются.

✔ Фотографии для выставки отбираются по субъектив-
ной оценке организаторов.

✔ Для электронной версии конкурса присылайте фото-
графии на e-mail: vtolmachah@mail.ru. 

✔ Победитель  конкурса  (голосование  проходит  среди
священнослужителей храма) получает ПРИЗ – 
бесплатная однодневная паломническая поездка!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
2 пятница  (19)    Преподобнаго Алексия Зосимовскаго. Блгв. кн. Феодора, Давида, Константина 
новый стиль       старый Утреня. Литургия       800 

  Утреня         1700 

3 суббота  (20 сент)   Мчч. и испп. Михаила, кн. Чергниговскаго и болярина его Феодора  
   Литургия        900 

   Всенощная        1700 

4 воскресенье (21)     Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.  Глас 8-ый 
   Отдание праздника Воздвижения Животворящаго Креста Господня  

Литургия         900  

7 среда (24)      Первомученицы равноап. Феклы   
Молебен        1000  

8 четверг (25)      Прп. Сергия игумена Радонежскаго   
Утреня. Литургия         800 

9 пятница (26)     Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Патр. Тихона Московскаго 
  Утреня. Литургия       800 

  Утреня         1700 

10 суббота (27) Сщмч. Петра, митр. Крутицкаго. Прп. Савватия Соловецкаго 
   Литургия        900 

   Всенощная        1700 

11 воскресенье (28)  Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прпп. Кирилла и Марии.  Глас 1-ый 
   Литургия         900      

13 вторник (30) Сщмч. Григория.  Прп. Григория Пельшемскаго, Вологодскаго.  
   Всенощная        1700 

14 среда (1)           Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
   Литургия        900 

16 пятница  (3)  Прп. Дионисия, затворника Печерскаго. Свт. Агафангела, митр. Ярославскаго 
  Утреня         1700 

17 суббота (4)     Свтт. Гурия, архиеп. Казанскаго и Варсонофия, еп. Тверскаго 
  Литургия        900 

   Всенощная        1700 

18 воскресенье (5)     Неделя 19-я по Пятидесятнице. Мц. Харитины. Прпп. Дамиана, Иеремии. Глас 2-ый 
  Литургия        900    

21 среда  (8)   Прп. Пелагии. Прп. Трифона Вятскаго. Прп. Досифея Верхнеостровскаго 
Молебен        1000 

23 пятница (10)    Мчч. Евлампия и Евлампии. Мч. Феотекна. Прп. Амвросия Оптинскаго 
  Утреня           1700 

24 суббота (11)    Прп. Феофана исп., еп. Никейскаго. Оптинских старцев 
Литургия           900 

   Всенощная         1700 

25 воскресенье (12)  Неделя 20-я по Пятидесянице. Свв. отцев VII Вселенскаго Собора. Глас 3-ий   
   Литургия           900 

28 среда (15)  Свт. Афанасия исповедника, еп. Ковровскаго. Прп. Евфимия Солунскаго 
Молебен        1000  

30 пятница (17)    Прор. Осии. Прмч. Андрея Критскаго. Прп. Антония Леохновскаго 
Утреня        1700 

31 суббота (18)    Апостола и евангелиста Луки. Прп. Иосифа, игумена Волоцкаго 
Литургия           900 

   Всенощная         1700 
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