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Великое освящение храма  

Живоначальной Троицы в Троицке 
23 июля 2017 года, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, праздник Положения честной ризы Господа нашего Ии-
суса Христа в Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освя-
щения храма Живоначальной Троицы в Троицке и Божественную литургию в новоосвященном храме. 

Е 
го Святейшеству сослужи-
ли: архиепископ Солнеч-
ногорский Сергий, руково-

дитель Административного сек-
ретариата Московской Патриар-
хии; епископ Воскресенский Сав-
ва, первый заместитель управ-
ляющего делами Московской 
Патриархии, наместник Ново-
спасского ставропигиального мо-
настыря, управляющий викари-
атством Новых территорий г. Мо-
сквы; епископ Бронницкий Пара-
мон, наместник Донского ставро-
пигиального монастыря; епископ 
Люберецкий Серафим, предсе-
датель Синодального отдела по 
делам молодежи; протопресви-
тер Владимир Диваков, секре-
тарь Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве; протоие-

рей Михаил Егоров, секретарь 
Московского областного епархи-
ального управления; протоиерей 
Евгений Сизов, настоятель хра-
ма Казанской иконы Божией Ма-
тери в Сосенках, благочинный 
Ильинского округа викариатства 
Новых территорий г. Москвы; 
священник Николай Степанычев, 
настоятель Троицкого храма; 
протоиерей Андрей Марущак, 
клирик Храма Христа Спасителя 
г. Москвы; столичное духовенст-
во. 
 
На богослужении присутствова-
ли: министр культуры РФ, пред-
седатель Попечительского сове-
та храма Живоначальной Трои-
цы в Троицке В.Р. Мединский; 
председатель Комитета по меж-

дународным делам Государст-
венной Думы ФС РФ Л.Э. Слуц-
кий; депутат Государственной 
Думы ФС РФ, советник мэра Мо-
сквы и советник Патриарха Мос-
ковского и всея Руси по вопро-
сам строительства В.И. Ресин; 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ С.А. Попов; руководитель 
Департамента национальной по-
литики и межрегиональных свя-
зей г. Москвы В.И. Сучков; пре-
фект Троицкого и Новомосков-
ского административных округов 
г. Москвы Д.В. Набокин; глава 
городского поселения Троицк г. 
Москвы В.Е. Дудочкин; члены 
Попечительского совета, строи-
тели и благоукрасители новопо-
строенного храма. 
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Богослужебные песнопения ис-
полнил хор Новоспасского мона-
стыря (регент С.Б. Попов). 
 
Патриаршее богослужение 
транслировалось в прямом эфи-
ре на телеканале «Союз». 
 
На малом входе указом Святей-
шего Патриарха Кирилла иерей 
Николай Степанычев во внима-
ние к трудам по строительству 
храма Живоначальной Троицы в 
поселении Троицк г. Москвы был 
возведен в сан протоиерея.  
 
За Литургией Святейший Влады-
ка рукоположил диакона Антония 
Фукса, клирика храма Всех пре-
подобных отцев Киево-Печерских 
в Старых Черемушках г. Москвы, 
в сан иерея. 
 
Проповедь перед причастием 
произнес   священник   Кирилл 
Слепян, клирик храма Живона-
чальной Троицы в Троицке. 
 
По окончании богослужения про-
тоиерей Николай Степанычев 
поблагодарил Святейшего Пат-
риарха за совершенное богослу-
жение, а также министра культу-
ры РФ В.Р. Мединского и членов 
Попечительского совета за по-
мощь в строительстве храма. 
Отец Николай преподнес Его 

Святейшеству икону 
Пресвятой Троицы, 
а также картину с 
изображением но-
вого храма в Троиц-
ке, написанную ху-
д о ж н и к о м 
С.Н. Андриякой. 
 
Святейший Влады-
ка обратился к уча-
стникам богослуже-
ния с Первосвяти-
тельским словом. 
 
В дар новоосвящен-
ному храму Святей-
ший Патриарх Ки-
рилл передал икону 
преподобного Сера-
фима Саровского. 
 
Затем Святейший 
Патриарх Кирилл 

вручил высокие церковные на-
грады. Во внимание к помощи в 
строительстве храма Живона-
чальной Троицы в поселении 
Троицк города Москвы наград 
Русской Православной Церкви 
были удостоены: 
министр культуры РФ, председа-
тель Попечительского совета 
храма Живоначальной Троицы в 
Троицке В.Р. Мединский ― орде-
на святого благоверного князя 
Даниила Московского II степени; 
префект Троицкого и Новомос-
ковского административных окру-
гов г. Москвы, член Попечитель-
ского совета храма Д.В. Набокин 

― ордена преподобного Серафи-
ма Саровского III степени; 
 
глава городского поселения Тро-
ицк г. Москвы, член Попечитель-
ского совета храма В.Е. Дудочкин 
― ордена преподобного Серафи-
ма Саровского III степени; 
 
генеральный директор АО «СМП-
1», член Попечительского совета 
храма А.Ю. Бирков ― ордена 
преподобного Серафима Саров-
ского III степени; 
 
первый вице-президент, гене-
р а л ь н ы й  д и р е к т о р  З А О 
«Главзарубежстрой» В.В. Ледов-
ский ― ордена преподобного Се-
рафима Саровского III степени; 
 
генеральный директор АО 
«Ренессанс-Реставрация», член 
Попечительского совета храма 
И.Я. Селило ― ордена преподоб-
ного Серафима Саровского III 
степени. 
 
Генеральному директору ОАО 
«Киностудия имени М. Горького» 
С.А. Зернову, генеральному ди-
р е к т о р у  Н а у ч н о -
исследовательского кинофотоин-
с т и т у т а ,  ф и л и а л а  О А О 
«Киностудия имени М. Горького» 
А.В. Кучеренко и ответственному 
за строительство храмов викари-
атства Новых территории г. Мо-
сквы Н.А. Анохину были вручены 
Патриаршие грамоты. 
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После трапезы по окончании бо-
гослужения Святейший Патриарх 
Кирилл посетил нижнюю церковь 
храма Живоначальной Троицы, 
освященную в честь Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Святейшего Владыку 
сопровождали, в частности, ми-

нистр культуры РФ В.Р. Медин-
ский и настоятель Троицкого хра-
ма протоиерей Николай Степа-
нычев. 
 
Его Святейшеству были пред-
ставлены варианты эскизов рос-
писи верхнего храма, которые по 

поручению министра культуры 
России В.Р. Мединского были 
подготовлены Межобластным 
научно-реставрационным худо-
жественным управлением Мини-
стерства культуры РФ под руко-
водством генерального директо-
ра А.В. Меньшова. 
 
Эскизы росписей представили 
председатель Экспертного сове-
та по церковному искусству, ар-
хитектуре и реставрации, древ-
лехранитель Московской город-
ской епархии протоиерей Леонид 
Калинин, А.В. Меньшов и руково-
дитель бригады иконописцев ху-
дожник Ю.А. Кузнецов. При уча-
стии Святейшего Патриарха Ки-
рилла был отобран один из пред-
ставленных вариантов эскизов, 
определяющий стиль росписи 
храма. 
 
Предстоятель Русской Церк-
ви также осмотрел территорию 
храма. 

мосепарх.ru 
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ 
Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Мате-
ри и продолжается две недели — от 14 до 27 августа.  

У 
спенский пост дошел до нас 
с древних времен христиан-
ства. 

 
В беседе Льва Великого, произ-
несенной им около 450 года, мы 
находим ясное указание на Ус-
пенский пост: «Церковные посты 
расположены в году так, что для 
каждого времени предписан свой 
особый закон воздержания. Так 
для весны весенний пост — в Че-
тыредесятницу, для лета летний 
— в Пятидесятницу (Петров 
пост), для осени осенний — в 
седьмом месяце (Успенский), для 
зимы — зимний 
(Рождественский)». 
 
Святой Симеон Солунский пи-
шет, что «Пост в августе 
(Успенский) учрежден в честь 
Матери Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое преставление, как 
всегда подвизалась и постилась 
за нас, хотя, будучи святой и не-
порочной, и не имела нужды в 
посте; так особенно Она моли-
лась о нас, когда намеревалась 
перейти от здешней жизни к бу-
дущей и когда Ее блаженная ду-
ша имела чрез Божественного 
духа соединиться с Ее сыном. А 
потому и мы должны поститься и 
воспевать Ее, подражая житию 
Ее и пробуждая Ее тем к молитве 
за нас. Некоторые, впрочем, го-
ворят, что этот пост учрежден по 
случаю двух праздников, то есть 
Преображения и Успения. И я 
также считаю необходимым вос-
поминания обоих этих двух 
праздников, одного — как подаю-
щего нам освящение, а другого 
— умилостивление и ходатайст-
во за нас». 
 
Успенский пост не такой строгий, 
как Великий, но более строгий, 
чем Петров и Рождественский 
посты. 
 
В понедельник, среду и пятницу 
Успенского поста устав Церкви 
предписывает питаться сухояде-

нием, то есть соблюдать самый 
строгий пост, без отваривания 
пищи; во вторник и четверг — «с 
варением пищи, но без елея», то 
есть без масла; по субботним и 
воскресным дням разрешается 
вино и елей. 

До праздника Преображения Гос-
подня, когда в храмах освящают-
ся виноград и яблоки, Церковь 
обязует нас воздерживаться от 
этих плодов. По преданию свв. 
отцов, «если же кто от братии 
снесть гроздие прежде праздни-
ка, то запрещение за непослуша-
ние да приимет и не вкусит гроз-
дие во весь месяц август». 
 
В праздник Преображения Гос-
подня по церковному Уставу раз-
решается на трапезе рыба. С 
этого дня по понедельникам, сре-
дам и пятницам в питание обяза-
тельно входили плоды нового 
урожая. 
 
Пост духовный тесно соединяет-
ся с постом телесным, наподо-
бие того, как душа наша соединя-
ется с телом, проникает его, 
оживляет и составляет с ним од-
но целое, как душа и тело со-
ставляют одного живого челове-
ка. И потому, постясь телесно, в 

то же время необходимо нам по-
ститься и духовно: «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и ду-
ховне, разрешим всяк союз не-
правды», — заповедует Святая 
Церковь. 
 
В посте телесном на первом пла-
не — воздержание от обильной, 
вкусной и сладкой пищи; в посте 
духовном — воздержание от 
страстных греховных движений, 
услаждающих наши чувственные 
наклонности и пороки. Там — ос-
тавление пищи скоромной — бо-
лее питательной и употребление 
пищи постной — менее питатель-
ной; здесь — оставление люби-
мых грехов и прегрешений и уп-
ражнение в противоположных им 
добродетелях. 
Сущность поста выражена в сле-
дующей церковной песне: 
«Постясь от брашен, душа моя, а 
от страстей не очищаясь, — на-
прасно утешаемся неядением: 
ибо — если пост не принесет те-
бе исправления, то возненавиде-
на будет от Бога, как фальшивая, 
и уподобится злым демонам, ни-
когда не ядущим». 
 
И Великий, и Успенский посты 
особенно строги к развлечениям 
— в императорской России даже 
гражданские законы запрещали 
во время Великого и Успенского 
постов публичные маскарады, 
зрелища, спектакли. 
 
Успенский пост начинается с 
праздника «Происхождение 
(изнесение) честных древ Живо-
творящего Креста Господня». 
Впрочем, таинственное выраже-
ние «происхождение древ Кре-
ста» обозначает просто крестный 
ход. 
 
В греческом часослове 1897 года 
так объясняется происхождение 
этого праздника: «По причине 
болезней, весьма часто бывав-
ших в августе, издревле утвер-
дился в Константинополе обычай  
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износить Честное Древо Креста 
на дороги и улицы для освяще-
ния мест и в отвращение болез-
ней. Накануне, износя его из цар-
ской сокровищницы, полагали на 
святой трапезе Великой Церкви 
(в честь Святой Софии-
Премудрости Божией). С настоя-
щего дня и далее, до Успения 
Пресвятой Богородицы, творя 
литии по всему городу, предлага-
ли его потом народу для покло-
нения. Это и есть предъисхожде-
ние Честного Креста». 
 
В Русской Православной Церкви 
этот праздник соединился с вос-
поминанием Крещения Руси в 
988 году. Упоминание о дне Кре-

щения Руси сохранилось в Хро-
нографах XVI века: «Крестися 
князь великий Владимир Киев-
ский и вся Русь августа I». В 
«Сказании действенных чинов 
святыя соборныя и апостольский 
великия церкви Успения», со-
ставленном в 1627 году по пове-
лению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Филаре-
та, дается такое объяснение 
праздника 1 августа: «А на про-
исхождение в день Честного Кре-
ста бывает ход освящения ради 
водного и просвещения ради 
людского, по всем градам и ве-
сем». 
 
В этот день же установлен 

праздник Всемилостивому Спасу 
Христу Богу и Пресвятой Богоро-
дице в честь победы в 1164 году 
великого князя Андрея Боголюб-
ского в походе против поволж-
ских болгар и греческого импера-
тора Михаила над сарацинами. 
 
По принятому в Православной 
Церкви чину в этот день совер-
шается поклонение Кресту (по 
чину Крестопоклонной недели 
Великого поста) и малое освяще-
ние воды. Вместе с освящением 
воды освящается также мед но-
вого сбора (отсюда народное на-
звание праздника — медовый 
Спас). 

Патриархия.ru 

О духовной мудрости 

С 
редства, через которые 
к духовной мудрости 
приходим:  

 
1) Святое Божие слово, с помо-
щ ь ю  С в я т о г о  Д у х а . 
Ибо «Священные Писания», по 
словам апостола, «могут умуд-
рить во спасение верою во Хри-
ста Иисуса» (2 Тим.3:15).  
 
2) Искренняя молитва. Так гово-
рит апостол: «Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да про-
сит у Бога, дающего всем просто 
и без упреков, – и дастся ему. Но 
да просит с верою, нимало не 
сомневаясь» (Иак.1:5-6 и про-
чее).  
 
П о т о м у  С о л о м о н  г о в о -
рит: «Познав же, что иначе не 
м о г у  о в л а д е т ь 
ею (премудростью), как если да-
рует Бог, – и что уже было делом 
разума, чтобы познать, чей этот 
дар, – я обратился к Господу и 
молился Ему, и говорил от всего 
сердца моего»(Прем.8:21). Дог-
матам духовной мудрости учим-
ся не в книгах мудрецов века се-
го, но в книгах пророческих и 
апостольских, и получаем навык 
в ней в школе Святого Духа, Ко-
торый посредством слова Сво-
его святого умудряет сердца 

верных Своих. Поэтому, если 
хотим, христиане, духовную муд-
рость сыскать, должны прилежно 
поучаться день и ночь в слове 
Божием и усердно молиться По-
дателю премудрости – Богу…  
 
Плоды духовной мудрости – 
христианские добродетели, то 
есть: смирение, терпение, кро-
тость, правда, целомудрие, ми-
лость и прочие. Так учит Соло-
мон: «Плоды ее суть добродете-
ли; она научает целомудрию и 
рассудительности, справедливо-
сти и мужеству, полезнее кото-
рых ничего нет для людей в жиз-
ни» (Прем.8:7). И апостол Иаков 
говорит: «Но мудрость, сходя-
щая свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, послуш-
лива, полна милосердия и доб-
рых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна» (Иак.3:17). Она 
боится Бога и любит Его; от суе-
ты мира отвращается и к одному 
Богу прилепляется; все позво-
ленное, как-то: пищу, питье, оде-
жду и прочее – со страхом упот-
ребляет, ради нужды, а не для 
роскоши; приключающиеся беды 
и напасти великодушно претер-
певает. Послушной себя Богу и 
людям ради Бога показывает. Ей 
не тягостно делать все то, что 
Богу угодно, и уклоняться от все-

го, что Ему противно. Гордости, 
зависти, злобе, вражде, нечисто-
те, сребролюбию и прочим ду-
шевным язвам нет в ней места. 
Она любит всех без разбора, со 
всеми чистосердечно и просто-
сердечно обходится. Что словом 
объявляет, то и внутри себя 
имеет; что обещает словом, то 
исполняет делом, если нет како-
го-то препятствия. Ей записи не 
нужны в договорах; слово, ею 
сказанное и от другого слышан-
ное, – то для нее твердая за-
пись. Видит страдающего брата, 
и сама ему сердцем сострадает; 
требующему помощи помогает; о 
всяком злополучии ближнего со-
болезнует и благополучию раду-
ется; с плачущими плачет и с 
радующимися радуется; друзей 
объятиями своими объемлет и 
от врагов любви своей не отни-
мает. Потому мирна, тиха, спо-
койна, радостна, весела, хотя и 
причиняют ей беспокойства злой 
дух и его злые служители... 
 
Цель, к которой эта мудрость 
человека ведет, – Бог и вечное 
блаженство. Ибо как она сама от 
Бога происходит, так к Богу и об-
ращается и любящих ее приво-
дит.  

свят. Тихон Задонский 

https://azbyka.ru/biblia/?2Tim.3:15
https://azbyka.ru/1/molitva
https://azbyka.ru/biblia/?Jac.1:5-6
https://azbyka.ru/biblia/?Solom.8:21
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Детские и юношеские годы. 
Первые шаги в самостоятель-
ной жизни 

Г 
урьянов Николай Алексее-
вич родился в селе Чуд-
ские Заходцы Санкт-

Петербургской губернии, 24мая 
1909 года. Его отец, Алексей 
Иванович, служил регентом цер-
ковного хора. Мать, Екатерина 
Стефановна, благочестивая жен-
щина, исполняла обязанности по 
дому, помогала мужу в воспита-
нии детей. После его смерти в 
1914 году вся тяжесть ответст-
венности за семью легла на её 
плечи. 
 
Николай с детства воспитывался 
в рамках христианских традиций. 
Он с радостью прислуживал в 
церкви села Кобылье Городище, 
приучался к молитве, любил слу-
шать церковное пение. Время от 
времени, когда местные бого-
мольцы собирались в паломни-
чество по святым местам, Нико-
лая брали с собой. 
 
Будучи отроком, он сподобился 
побывать на острове Талабск 
(годы спустя это место стало для 
него местом подвижничества). 
Около 1920 года настоятель 
церкви, в которой прислуживал 
Николай, взял его в город Псков. 
Их путь лежал по глади озера. 
На острове Талабск сделали ос-
тановку и посетили тамошнего 
прозорливца Михаила. Прозор-
ливец, встретив гостей, подал 
пастырю меленькую, а Николаю 
большую просфору. 
 
По достижении более зрелого 
возраста Николай поступил в пе-
дагогический техникум в Гатчине. 
По выпуске из техникума продол-
жил образование в Ленинград-
ском педагогическом институте. 
Николай отличался волевым ха-
рактером. В 1929 году, движи-
мый ревностью о Господе и ду-
шевным порывом, он публично и 
резко высказал негодование про-

тив закрытия одного из городских 
храмов. Это мужественное вы-
ступление, противоречащее 
идеологии и политике партии, 
продвигавшейся в направлении 
коммунизма, вызвало недоволь-
ство, и институтское руководство 
исключило Н. Гурьянова из числа 
студентов. 
 
Какое-то время Николай препо-
давал физику, математику, био-
логию в школе города Тосно, 
служил псаломщиком в церкви 
села Ремда. 
 
Узник правды и совести 
Развёрнутые безбожной властью 
гонения на христиан не прошли 
его стороной. В мае 1930 года он 
попал под жернова государст-
венной репрессивной машины: 
Николая обвинили в контррево-
люционной деятельности и вы-
слали на два года с территории 
РСФСР. Прибыв в УССР, в село 
Сидоровичи, он вновь проявил 
свою религиозную активность – 
устроился псаломщиком. 
 
В с к о р е  н а ш л и с ь 
«неравнодушные» люди, кото-
рые сообщили «куда следует», 
что Николай Алексеевич ведёт 
нездоровую агитационную дея-
тельность, развращает людей 
россказнями о Боге, вербует мо-
лодежь в церковный хор. Эти 
сигналы не остались без внима-
ния. В марте 1931 года Н. Гурья-
нова взяли под стражу по «делу 
кулаков». 
 
В ходе разбирательства выясни-
лось, что обвиняемый Гурьянов 
никакого имущества не имеет, а 
имеет лишь ревматизм. Да и сам 
обвиняемый своей вины не при-
знал. Между тем имущественный 
вопрос и не был приоритетным, 
ведь дело касалось антисовет-
ской пропаганды. 
 
В августе 1931 года Николая при-
говорили к ссылке на три года в 

Северный край. Так он попал в 
Сыктывкар, участвовал там в 
строительстве железнодорожно-
го пути. Иногда приходилось ра-
ботать в ледяной воде, отчего 
заключенные гибли. Работая в 
этих нечеловеческих условиях, 
Николай подорвал своё здоро-
вье. Кроме того, он получил по-
вреждение ног при работе со 
шпалами. 
 
По одним сведениям он был ос-
вобожден в 1937 году, а по дру-
гим – в 1942-м. После освобож-
дения Николай Алексеевич, как 
не имеющий права жить в Ленин-
граде, был выслан за пределы 
города. Какой-то период он рабо-
тал школьным учителем в Тос-
ненском районе. 
 
Священнический путь 
Во время Великой Отечествен-
ной войны Н. Гурьянов, ввиду 
болезни ног, не был мобилизо-
ван в армию. В период фашист-
ской оккупации его принудитель-
но отправили в Прибалтику. 
 
В феврале 1942 года митрополит 
Виленский Сергий посвятил его в 
сан диакона, а несколькими дня-
ми позже – в сан священника.  

Протоиерей Николай Гурьянов  

24 августа исполняется 15 лет со дня кончины старца Николая Гурьянова.  
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В 1942 году он прошёл обучение 
на богословских курсах в городе 
Вильнюсе. Затем какое-то время 
служил в Рижской женской Трои-
це-Сергиевой обители, после че-
го – в Виленском Свято-Духовом 
монастыре. 
 
С июля 1943 года отец Николай 
исполнял обязанности настояте-
ля храма святителя Николая, 
располагавшегося в селе Гегоб-
росты. По воспоминаниям совре-
менников, прихожане относились 
к нему с большим уважением; 
сам же пастырь относился к ним 
с большой добротой, приветли-
востью и отзывчивостью. Отме-
чают, что несмотря на бедность 
прихода, он отличался благоуст-
роенностью. Как ни трудно было 
найти средства, необходимые 
для ремонта и содержания хра-
ма, помощью Божьей храм был 
благолепным. 
 
В период с 1949 по 1951 год отец 
Николай обучался заочно в Ле-
нинградской духовной семина-
рии. Окончив её, он продолжил 
образование в Ленинградской 
духовной академии, но проучил-
ся только один год. 
 
В 1956 году отец. Н. Гурьянов 
удостоился сана протоиерея. 
 
В 1958 году, по распоряжению 
церковного начальства, он был 
переведён на служение в Псков-
скую епархию. Из соображений 
церковной икономии и учитывая 
собственное желание отца Нико-
лая, его определили настояте-
лем в храм святителя Николая, 
располагавшийся на территории 
рыбацкого острова Талабск в 
Псковском озере, том самом, где 
когда-то прозорливец вручил ему 

большую просфору. На этом ост-
рове батюшка провёл несколько 
десятилетий своей жизни. 
 
Отец Николай поселился на ок-
раине острова в крохотном доми-
ке, вместе с матерью, Екатери-
ной Стефановной. Братья под-
вижника погибли на фронте и он, 
как мог, сглаживал материнское 
горе, а она, чем могла, помогала 
любимому сыну. 

Поначалу отец Николай вызывал 
подозрения у неверующей части 
островитян, но со временем лю-
ди увидели в нём ревностного и 
смиренного Божьего угодника. 
Служил он один, сам пёк про-
сфоры, сам ремонтировал цер-
ковь. Случалось, что он священ-
нодействовал в пустом храме. 
Было трудно, а однажды, когда 
его мучили сильные пережива-
ния, маленький ребёнок, словно 
бы вникнув в сознание умудрён-
ного мужа, попросил его не уез-
жать. Отец Николай воспринял 
эти слова как глас Божий и обод-
рился. 
 
Наряду с исполнением пастыр-
ских обязанностей батюшка ста-
рался облагораживать остров, 
сажал саженцы, заботливо их 
поливал, таская из озера десятки 
ведер воды. Нередко, даже и без 
приглашения, он посещал дома 
тех, кто нуждался в его пастыр-
ском утешении, слове и благо-
словении. Бывало, что отец Ни-
колай присматривал за старика-
ми, нянчился с детьми прихожан. 
 
Всё это не могло не отразиться 

на людях. Когда одна из житель-
ниц написала на батюшку кле-
ветнический донос, местные ры-
баки, вернувшись с лова, вопре-
ки обычаю не положили ей рыбы. 
Так они выразили и своё отноше-
ние к пастырю, и свое отношение 
к ошарашенной их поведением 
доносчице. 
 
Образец православного  
старчества 
Со временем едва различимый 
на географической карте остров 
Талабск стали негласно имено-
вать островом Православия. 
Слава об отце Николае и его 
деятельности распространилась 
далеко за окрестности Псковской 
земли. 
 
Помимо ревности и усердия Бог 
наградил батюшку даром прозор-
ливости. Рассказывают, что ино-
гда старец сообщал даже и о 
судьбе пропавших без вести лю-
дей. 
 
В семидесятые годы к батюшке 
стали стекаться десятки верую-
щих из разных уголков необъят-
ной страны. Бывало, что из-за 
большого наплыва посетителей 
он не мог найти себе и минутки 
на отдых. Правда, принимал он 
не всех. Иногда он мог позволить 
себе строгий вопрос: зачем ты 
приехал (приехала)? 
 
В числе духовных чад отца Нико-
лая были миряне, монахи, свя-
щенники. Он по праву считается 
одним из наиболее почитаемых 
старцев XX-XXI века. 
 
24 августа 2002 года отец Нико-
лай Гурьянов почил о Господе. 
Смерть застала его на месте его 
подвигов, острове Талабск. 

…Простые наставления старца о том, что надо трудиться, опасаться праздности, избегать пристрастия к 
вину, любить ближних и по заповеди, быть всем, как слуга, доходили даже до сердец людей, запутавших-
ся в жизненных обстоятельствах и ожесточенных. Молитвы и акафисты, которые батюшка распевал то-
неньким слабым голоском, разошедшиеся в записях, воспоминания о нем духовных детей, его фотогра-
фии и сегодня напоминают об этом замечательном священнике, пронесшем крест своего служения до 
самого конца. Уже тяжело больной, он наотрез отказался покинуть место своего служения и перейти на 
покой в один из монастырей, ради приезжавших к нему тысяч людей. Пожалуй, одним из самых извест-
ных стало одно из последних напутствий православным христианам: «Верующий человек, он должен 
любвеобильно относиться ко всему, что его окружает.  Любвеобильно!».  

» 
«Верующий человек, он дол-
жен любвеобильно относить-
ся ко всему, что его окружа-
ет.  Любвеобильно!» 
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Как устроен храм: Царские врата  
Сегодня Царские врата — обязательная часть иконостаса православного храма. Они находятся в центре 
иконостаса и являются главным входом в алтарь. Однако примерно до VIII века иконостасов в храмах не 
было, а понятие «Царские врата» появляется уже в IV веке. Почему эти врата «Царские» и каково их значе-
ние — объясняют старший преподаватель кафедры литургики ПСТГУ Александр ТКАЧЕНКО и главный архи-
тектор Товарищества реставраторов, член-корреспондент Академии архитектурного наследия Андрей АНИ-
СИМОВ. 

В 
рата для царя 
«Первые христиане соби-
рались на молитву в част-

ных домах, а в IV веке, когда хри-
стианство становится государст-
венной религией, императоры 
передают христианам базилики 
— самые большие здания в рим-
ских городах, использовавшиеся 
для судебных заседаний и тор-
говли. Царскими в этих зданиях 
назывались главные ворота, че-
рез которые в храм входили им-
ператор или епископ, — поясня-
ет Александр Ткаченко. — Народ 
же входил в храм через двери, 
расположенные по периметру 
базилики». В древней Церкви 
главным лицом, совершавшим 
богослужение, а также главой 
общины был епископ. Без епи-
скопа богослужение не начина-
лось — все ждали его перед хра-
мом. Вход в храм епископа и им-
ператора, а вслед за ними всего 
народа, был самым торжествен-
ным моментом в начале Литур-
гии. 
 
Алтарная часть храма оформи-
лась не сразу. Сначала ее отде-
ляли от основной части низкими 
перегородками, затем в некото-
рых храмах появились завесы 
( к а т а п е т а с м ы  о т  г р е ч . 
katapštasma ), которые закрыва-
лись в определенные моменты 
литургии, прежде всего на время 
освящения Даров. «В первом ты-
сячелетии очень мало свиде-
тельств об этих завесах, — гово-
рит Александр Ткаченко. — В 
житии святителя Василия Вели-
кого рассказывается о том, что 
святитель ввел использование 
завес, закрывающих Престол, по 
причинам совсем не богослов-
ским: диакон, который ему сослу-
жил, часто оглядывался на жен-
щин, стоящих в храме. Во вто-
ром тысячелетии употребление 

завес становится распространен-
ным. Часто они украшались 
шитьем, изображениями святых, 
Богоматери». 
 
Наименование «Царские врата» 
было перенесено с главного вхо-
да в храм на врата иконостаса 
также во втором тысячелетии. 
«Впервые вратам, ведущим в 
алтарь, начинают придавать са-
мостоятельное значение только 
в XI веке, — рассказывает Алек-
сандр Ткаченко, — когда в одном 
из толкований литургии говорит-
ся, что при словах “Двери! Две-
ри!” закрываются не ворота хра-
ма, а дверки, ведущие в алтарь. 
Полностью иконостас, каким мы 
его знаем — с Царскими врата-
ми, рядами икон, — сложился 
только к XVI — XV векам». 
 
Историческое и символиче-
ское 
Когда крупные церковные общи-
ны распались на множество при-
ходов, обычай ожидания еписко-
па исчез. В приходских храмах 
стали служить священники, кото-
рые могли с начала богослуже-
ния находиться в алтаре. 
«Поэтому постепенно (после VIII 
— IX веков) вход в епископа в 
храм, а затем в алтарь получил 
новый смысл: появились допол-
нительные песнопения, молитвы, 
которые сопровождают этот вход 
(сегодня его называют Малым 
или входом с Евангелием). В 
древности Евангелие находи-
лось в охраняемом и тайном 
месте. Это было связано с гоне-
ниями, с опасностью утери Еван-
гельского кодекса. Принесение 
Евангелия для чтения было тор-
жественным моментом. Сейчас 
Евангелие всегда хранится на 
Престоле, а Малый вход соеди-
няет оба действия: вход еписко-
па (священника) в храм и прине-

сение Евангелия, которое берет-
ся с Престола, выносится через 
диаконские врата и уносится об-
ратно через Царские». Смысл 
Малого входа трактуется по-
разному: согласно толкованиям 
одних святых отцов, Малый вход 
символизирует Боговоплощение 
и пришествие Спасителя в мир, 
по мнению других — начало Его 
общественного служения и вы-
ход на проповедь. 
 
Еще раз во время литургии про-
цессия священнослужителей 
проходит через Царские врата, 
когда поется Херувимская песнь 
и выносится Чаша с вином, кото-
рое станет Кровью Христовой, и 
дискос с Агнцем, который станет 
Телом Христовым. Эта процес-
сия получила название Великого 
входа. «Самое первое объясне-
ние Великого входа относится к 
рубежу IV — V веков, — поясня-
ет Александр Ткаченко. — Авто-
ры этого времени говорят, что 
процессия обозначает несение 
снятого с Креста умершего Тела 
Христова и Его положение во 
гроб. После того как будут прочи-
таны евхаристические молитвы 
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и Дары станут Телом Христовым, 
они будут обозначать Воскресе-
ние Христово, Христос воскрес-
нет в Святых Дарах. В византий-
ской традиции Великий вход по-
лучил иное истолкование. Оно 
раскрывается в Херувимской 
песни, которая сопровождает 
процессию. Она говорит нам о 
том, что Великий вход — это 
встреча Христа-Царя, которого 
с о п р о в о ж д а ю т  А н г е л ы -
Телохранители. И Царские врата 
могут называться так не только 
потому, что в древности через 
них входил император, а потому, 
что сейчас через них входит Хри-
стос как Царь Славы, который 
идет на крестную смерть за гре-
хи людей по любви к человеку». 
 
Канон и творчество 
О традициях проектирования 
Царских врат и задаче зодчего 
рассказывает архитектор Андрей 
Анисимов: «Царские врата — это 
врата Рая, Царствия Небесного. 
Из этого мы и исходим при их 
создании. Царские врата должны 
быть размещены строго по цен-
тру, по оси храма (за ними дол-
жен быть Престол, дальше — 
горнее место). Царские врата — 
обычно самая украшенная часть 
иконостаса. Украшения могут 
быть самые разные: резьба, зо-
лочение; на барочных иконоста-
сах вырезали виноградные лозы, 
райских животных. Встречаются 
Царские врата, на которых все 
иконы помещены в рамки-храмы, 
увенчивающиеся многочислен-
ными главками, что символизи-
рует Небесный Град Иеруса-
лим». 
 
Царские врата, как святыня, мо-
гут переходить из одного храма в 
другой. «Иногда смотришь, а 
Царские врата не из общего ан-
самбля. Потом выясняется, что 
это врата XVI века, их в совет-
ское время бабушки спрятали 
перед закрытием или разрушени-
ем храма, а теперь эти врата 
опять на своем месте, а иконо-
стас новый», — продолжает Анд-
рей Анисимов. 
 
Как правило, на Царских вратах 

изображаются четыре евангели-
ста и Благовещение. Но внутри 
этих тем возможны варианты. 
«Может быть изображено только 
Благовещение в рост, — поясня-
ет архитектор. — Если врата ма-
ленькие, вместо евангелистов 
могут быть размещены их симво-
лы-животные: орел (символ апо-
стола Иоанна Богослова), телец 
(апостол Лука), лев (апостол 
Марк), ангел (апостол Матфей). 
Если в храме кроме основного 
алтаря еще два придела, тогда 
на центральных Царских вратах 
могут изобразить Благовещение 
и евангелистов, а в боковых при-
делах — на одних вратах Благо-
вещение, а на других — святите-
лей Иоанна Златоуста и Василия 
Великого — авторов чинопосле-
дований Божественной литур-
гии». 
 
Над вратами чаще всего поме-
щается изображение Тайной Ве-
чери, но может быть Христос, 
п р и ч а щ а ю щ и й  а п о с т о л о в 
(«Евхаристия») или Троица. Ико-
н о г р а ф и я  Ц а р с к и х  в р а т 
(Благовещение и Евангелисты) 
показывает нам путь, которым 
можно войти в Райские врата — 
путь спасения, который открыва-
ется Благой вестью о рождении 
Спасителя и раскрывается в 
Евангелии. 
 
У зодчего при проектировании 
Царских врат остается поле для 

творчества. Царские врата, как и 
иконостасы, могут быть деревян-
ными, каменными, мраморными, 
фарфоровыми, железными. «Для 
промышленника Демидова са-
мым дешевым материалом было 
железо — он делал иконостасы 
из железа. В Гжели — иконоста-
сы из фарфора. В Греции, где 
много камня, алтарная преграда 
из камня. В греческом иконоста-
се Царские врата низкие, по 
грудь, проем между вратами и 
аркой — большой. При закрытых 
Царских вратах, но при отдерну-
той завесе видно Престол, гор-
нее место, то, что происходит в 
алтаре, хорошо все слышно». 
 
Почему Царские врата не все-
гда открыты? 
По уставу в Пасхальные дни — 
Светлую седмицу — Царские 
врата открыты постоянно. Это 
символ того, что Христос, пре-
терпев Крестную смерть, открыл 
нам вход в Рай. Алтарь символи-
зирует Рай, а остальная часть 
храма — землю. 
 
Сейчас можно услышать призы-
вы: давайте служить, как в древ-
ней Церкви, с открытыми Цар-
скими вратами, что скрывать от 
верующих? «Этот призыв не 
имеет ничего общего с научным 
изучением древнего богослуже-
ния, — комментирует Александр 
Ткаченко. — В древности у две-
рей в основную часть храма сто- 
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яли специальные служители, именовавшиеся остиариями (дверниками). Они следили за тем, чтобы за 
литургией находились только те, кто будет причащаться, остальные (оглашаемые и кающиеся, те, кто не 
имел права причащаться) удалялись из храма при возгласе диакона «елицы оглашении, изыдите» (те, 
кто являются оглашенными, выйдите из храма). И именно поэтому в древности проблемы закрытия Цар-
ских врат и алтаря не существовало. Впоследствии, когда чин оглашаемых исчез, а причастников стало 
меньше, алтарь стали закрывать от тех, кто находится в храме, во избежание профанирования Таинст-
ва». 
 
Открытие или закрытие Царских врат показывает наиболее важные моменты богослужения. О благогове-
нии говорят и слова молитвы, которую произносит священник перед тем, как войти через Царские врата в 
алтарь в конце третьего антифона. В ней есть слова: «Благословен вход святых Твоих». По одному из 
толкований, в словах этой молитвы имеется в виду вход во Святое Святых, поскольку алтарная часть 
христианского храма символически соотносится со Святым Святых Иерусалимского храма, куда никто, 
кроме первосвященника, не имел права входить. Поэтому, когда священник говорит: «Благословен вход 
святых Твоих» — это значит «благословен вход во Святое Святых», то есть путь на небо, открытый нам, 
по словам апостола Павла, Господом Иисусом Христом (см.: Евр.9,7-28). Но можем ли мы сказать, что 
всегда готовы к пути на небо? И если ответим честно, окажется, что открытый алтарь и Пасхальная ра-
дость не по силам нам постоянно. 

Ирина Редько 

В 
о имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. 
 

На этой неделе Православная 
Церковь празднует Успение Бо-
жией Матери. Успение – слово 
славянское, оно значит, что Бо-
жия Матерь уснула, как говорили 
в древности, сном земли, умер-
ла. Но в слове «умереть» много 
горечи, чувства поражения. В 
слове «успение» – чувство покоя. 
И действительно, в празднике 
Успения мы радуемся о том, что 
Божия Матерь, Чьей верой Хри-
стос пришел на землю, Чьей ве-
рой Он был свободен совершить 
Свой трагический путь, уснула 
сном земли, и что в этот момент 

Она снова оказалась лицом к ли-
цу с воскресшим и вознесшимся 
на небо Своим Сыном и Своим 
Богом. В Успении, как во всякой 
смерти, есть трагедия: человек 
не рожден для того, чтобы уме-
реть, – но есть и дивная встреча, 
встреча живой души со своим 
Богом. Каждый из нас, умирая, 
так встретит Бога. Но все мы, в 
той или другой мере, отуманены, 
осквернены грехом – Божия Ма-
терь, Пречистая Дева Богороди-
ца могла войти в вечность и 
вступить в свет вечности, не вно-
ся в него никакой тени. Она во-
шла в жизнь, будучи Матерью 
Жизни вечной на земле, и мы 
ликуем о Ее Успении и радуемся 

о том, что, по преданию церков-
ному, земля не удержала Ее 
бренных останков, что Она и 
плотью воскресла и что Она – 
первенец из мертвых после Хри-
ста Воскресшего. Аминь. 

28 августа 1985 г. 

4 августа - исполняется четырнадцать лет со дня смерти Владыки Антония.  

Успение Божией Матери 

Проповедь митрополита Антония Сурожского  

М 
ы все находимся во власти времени, но по 
своей вине, время тут ни при чем. То, что 

время течет, и то, что мы куда-то спешим, – две 
совсем разные вещи. Спешить – это внутреннее 
состояние; действовать точно, метко, быстро – 
это дело совсем другое.   

П 
оспешность заключается в том, что человек 
хочет быть на полвершка перед собой: не там, 

где он находится, а все время чуть впереди. И пока 
человек так живет, он молиться не будет, потому 
что тот человек, которого здесь нет, не может мо-
литься, а тот, который есть здесь, не молится.  

К 
то наш ближний? Кто тот, ради которого я должен отвлечься от глубочайших переживаний сердца, 
от высших интересов ума, от всего лучшего, что я переживаю? – ответ Христов прямой и простой: 

Всякий! Всякий, кто в нужде, на любом уровне; на самом простом уровне пищи и крова, нежности и сер-
дечности, внимания и дружбы.   

митрополит Антоний 
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Хотя бы с горчичное зерно... 
 

Звездный август мне тихо шепнул: 
«Да, Он есть! И Он любит тебя!» 
За окном метеором мелькнул, 
В темном небе укрылся опять. 
Моя вера мелькнет, как звезда, 
Вдруг упавшая в летней ночи 
И погаснет. Так горько тогда, 
Что хоть плачь, хоть молись, хоть кричи… 

Преображение Господне 
 

Неужели и меня преобразишь? 
И меня?! Такую? Тоже? 
Знаю, все возможно, нужно верить лишь. 
Верю я, что Ты все можешь. 

Фаворское чудо 
 

каждый год на Преображение  
на гору Фавор сходит облако,  

после которого остается роса. 
 

Я сегодня на Фаворе побывала. 
Не спеша себе я кущу выбирала. 
Вдруг на гору тихо облако спустилось, 
Серебристо-белым все вокруг укрылось. 
И запахло деревенскою грушовкой… 
Господи, с Тобою так здесь хорошо мне! 
А когда святое облако уплыло, 
Все вокруг в блестящих каплях росных было. 
И как будто воздух чище стал, прозрачней, 
Словно легкая фата у новобрачной. 
И как будто в сердце что-то изменилось, 
Благодатною росою окропилось. 

Август в деревне 
 

Спасибо, Господи, за этот август, 
За запах слив, за пение цикад. 
Дрожит на тонкой паутинке радость, 
Пылает облепиховый закат. 
На душу август пластырем мне ляжет, 
Пусть исцелит и сил даст про запас. 
И снимет с сердца всю былую тяжесть 
Мой яблочно-медовый Спас. 

Ольга Середова. 2013 г. 

Как Ты мне дорог и как нужен!  
 

Когда я в мир рождался в муках, 
Когда был наг, разут, раздет, 
Ты протянул тогда мне руку, 
О Ты, дарующий мне свет! 
  
Когда я падал, спотыкался 
И брел с усильем за Тобой, 
Я никогда не сомневался 
В Тебе, идущий предо мной! 
  
Теперь, когда осенней стужей 
Житейский холод лег в груди, 
Как Ты мне дорог и как нужен, 
О, Ты, идущий впереди! 
  
Смотри, теперь опять я в муках, 
И снова наг, разут, раздет... 
Мне протяни, как прежде руку, 
О Ты, дарующий мне свет! 
 

Монах Симеон Афонский. 2008 г. 

Пробуждение 
 

Быть ближе к Тебе, хоть немного. 
Быть дальше - уже невозможно. 
И быть без Тебя - очень плохо, 
И рядом с Тобой - очень сложно. 
А рядом так хочется быть, 
И верить, страдать и любить… 

1995 г. 

Закатное небо 
Пустое 
И безразличное. 
А счастье 
Такое простое 
И личное! 
И то, что у них 
Отношения прерваны, 
Наверное, с холодом 
Связано, 
Может быть, 
С нервами. 
Но если им 
Шествовать дальше 
Одною дорогой, 
Не нужно быть, 
Осень, такою 
Холодной 
И строгой! 
Чтоб те, у кого 
Стали нервы 
Расшатаны, 
Скорей исцелились, 
Любуясь твоими 
Закатами! 

1998 г. 

Если дорога 
Становится круче, 
Значит, так надо, 
Значит, так лучше. 
Если общенье 
Становится крепче, 
Значит, так лучше, 
Значит, так легче. 
Если с тобой 
Никого нету рядом, 
Значит, так лучше, 
Значит, так надо. 

1997 г. 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 

1 августа, вторник 
Обретение мощей прп. Серафима Саровского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

2 августа, среда 
Пророка Илии 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

5 августа, суббота 
Почаевской иконы Божией Матери 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

6 августа, воскресенье 
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба,  
во св. Крещении Романа и Давида 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

9 августа, среда 
Вмч. и целителя Пантелеимона 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия    

10 августа, четверг 
Смоленской иконы Божией Матери 
"Одигитрия" 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
 
16.00 Соборование 

11 августа, пятница 
Мч. Каллиника 

  8.00 Часы. Литургия 

12 августа, суббота 
Мч. Иоанна Воина 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

13 августа, воскресенье 
Сщмч.Вениамина, митр.Петрогр. и Гдовского, и 
иже с ним убиенных сщмч.архим.Сергия и мчч. 
Юрия и Иоанна 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

14 августа, понедельник 
Происхождение (изнесение) честных древ  
Животворящего Креста Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     
Малое освящение воды 

  

  

16 августа, среда 
Прп. Антония Римлянина, Новгородского  
чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

18 августа, пятница 
Предпразднство Преображения Господня 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8.00 Часы. Литургия 

19 августа, суббота 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Освящение винограда и плодов 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

20 августа, воскресенье 
Обретение мощей свт. Митрофана,  
еп. Воронежского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

22 августа, вторник 
Апостола Матфия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

23 августа, среда 
Собор новомучеников и исповедников  
Соловецких 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

24 августа, четверг 
Мц. Сосанны девы и иже с нею 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия    

25 августа, пятница 
Мчч.Фотия и Аникиты и многих с ними 

  8.00 Часы. Литургия 
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26 августа, суббота 
Отдание праздника Преображения Господня 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

27 августа, воскресенье 
Предпразднство Успения Пресвятой  
Богородицы 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

28 августа, понедельник 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  

29 августа, вторник 
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Ии-
суса Христа 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
 

  

30 августа, среда 
Мч. Мирона пресвитера 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   

31 августа, четверг 
Мчч. Флора и Лавра 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия  
16.00 Соборование 

П 
рошу Вас не унывать, и о своем спасении не обезнадеживаться; ибо Господь Бог не ради пра-
ведников, а ради грешников с небеси на землю сошел, дабы их спасти; убо посему и Вас (купно и 
меня грешнаго) спасет. А что мы ныне не так живем, как древние отцы и матери, за то должны в 

мысли своей сами себя осудить и сказать: «Горе нашему нерадению, горе нашему ленивству, горе на-
шему нетерпению, горе нашему непослушанию», и проч. и проч; и такое сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит; о чем и Св. Исаак Сирин, в 41 слове удостоверяя, говорит: «Ощутивый грехи своя луч-
ший есть воскрешающаго мертвыя молитвою своею, егда обрящете обитание его посреде многих. Воз-
дыхаяй един час души своей, лучший есть пользующаго весь мир видением своим. Сподобивыйся уви-
дети себе, той есть лучший сподобльшагося увидети Ангелов и проч.» Фарисей больше нашего и молил-
ся и постился, но, без смирения, весь труд его - ни во что. А посему Вы, Всепочтенная, ревнуйте наибо-
лее мытареву смирению, которое обыче раждатися от послушания, и довлеет Вам.  

Р 
опот на Бога бывает наиболее от людей 
горделивых или неразумных. Но Вы тако-
вым не подражайте, а, по слову св. Апосто-

ла Петра, смиритесь под крепкую руку Божию, да 
Вы вознесет во время, всю печаль Вашу возверг-
ше на Него, яко Той печется о Вас. И, по слову 
св. Исаака Сирина,«...содержи всегда в уме тех, 
которые тягчайшия терпят скорби и озлобления, 
и будешь свои, ничего не значущия, малыя скор-
би переносить с благодарением и с радостию».  

В 
ы в письме своем намекаете о грядущих 
скорбях и военных действиях. А я, призна-
юсь Вам, никаких ведомостей не читаю; посе-

му ничего и не знаю, что в мире делается. Впрочем 
давно уже объявлено во святом Евангелии, что в 
мире скорбь будет. И св. Апостол тоже подтвержда-
ет, что человеку во всю жизнь должно иметь брань, 
не то чтоб браниться со всеми и ссориться, но вы-
держивать от всех неприятности и нападения; ибо 
беды не только от разбойников и злых людей, но и 
от сродников, и от недрузей и друзей, и от дальних 
и от ближних; а к сему еще непримиримый враг диа-
вол, как лев голодный, ходит, иский, кого поглотити; 
и посему всякому человеку должно быть не без опа-
сения, как бы не попасть ему в зубы. Я грешный, 
для успокоения себя от сего страха всегда читаю 
Давидов псалом 26-й: Господь просвещение мое и 
Спаситель мой, кого убоюся, и проч. Советую и Вам 
прочитывать его, и Вы не будете страшиться ничего.  

в 
елико есть благо-смирение иметь в духе и самоукорение, которыя успокоивают как свою, так и 
ближняго душу, и возраждают внутренний мир, и любовное и почтительное чувствование.  

 

Из писем старца Антония Оптинского  

М 
олитесь усердно Господу Богу и хлад-
ное сердце свое разогревайте Слад-
чайшим именем Его, поелику Бог наш 

огнь есть. Оное призывание и нечистые мечта-
ния истребляет, и сердце согревает ко всем запо-
ведям Его. А посему молитвенное призывание 
Сладчайшего имени Его должно быть дыханием 
души нашей, должно быть чаще биения сердца 
нашего.  
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