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Дмитриевская родительская 

суббота 

Димитриевская родительская суббота — суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Со-
лунского, который отмечается 8 ноября по новому стилю. Если день памяти святого приходится тоже на 
субботу, родительской все равно считается предыдущая.  

П 
о народному преданию, 
сохраненному, между 
прочим, в народном сти-

хе о Димитриевской субботе, по-
миновение усопших в субботу 
перед 26 октября установлено в 
1380 году великим князем Ди-
митрием Иоанновичем Донским 
для поминовения павших на Ку-
ликовском поле в битве с Мама-
ем 8-го сентября 1380 г. Но обы-
чай осенних поминок был в глу-
бокой древности еще у языче-
ских народов, например, Литов-
цев, Германцев. Кажется, был он 
и у Славян. С принятием христи-
анства он сохранился, но, разу-
меется, принял другой характер, 
ибо святая Церковь все доброе 
собирает отовсюду, но облагора-
живает, усовершает, возвышает. 
 
Первоначально осенние поминки 
усопших не были приурочены к 
определенному дню. На Севере 
Руси, как остаток древней прак-
тики, и доселе совершается по-
миновение в субботу перед 
праздником Покрова.  
 
Возможно, что после Куликов-
ской битвы вел. кн. Димитрий, 
совершив в обители преп. Сер-
гия Радонежского первое торже-
ственное поминовение павших в 
битве, ввиду заявленного ему со 
стороны бояр пожелания и на 
будущее время «память творити, 
кто сложил голову свою», устано-
вил ежегодное поминовение пав-
ших на Куликовском поле в суб-
боту перед днем св. великомуче-
ника Димитрия Солунского 
(своего Ангела), которого Сла-
вяне вообще считают своим по-
кровителем, «отечестволюбцем 
славянских народов», и который, 
в частности, по народным были-
нам ратоборствовал против Ма-
мая. 

Естественно, что с этим помино-
вением воинов соединилось и 
обычное осеннее поминовение 
всех усопших. Так явилась Ди-
митриевская родительская суб-
бота, о которой не упоминает 
церковный Устав, которой нет у 
Греков. Постепенно ослабела 
память о воинах, павших на Ку-
ликовском поле, и суббота перед 
26 октября стала обычной поми-
нальной субботой, иногда даже 
неправильно называвшейся все-
ленской субботой. Димитриев-
ская суббота может быть между 
19 и 25 октября. За исключением 
праздника Казанской иконы Бо-
жией Матери 22 октября и празд-
ника со славословием апостола 
Иакова 23 октября, во все 
остальные дни, если в них не 
случится храмового или какого-
либо местного праздника, может 
быть совершена заупокойная 
служба «со аллилуйей» по 13-й 
главе Типикона. 
 
Чтение Псалтири за умерших 
Обычай читать Псалтирь по 
усопшим восходит к глубокой 
древности. У нас псалтирь чита-
ется при гробе усопших мирян. В 
некоторых местах есть специаль-
но чтецы, которые или приглаша-
ются в дом умершего для непре-
рывного чтения псалтири, напри-
мер, в течение 40 дней, или даже 
целого года, или у себя в доме 
читают псалтирь по просьбе 
сродников усопшего. Во многих 
православных обителях совер-
шается так называемое 
«неусыпное» деннонощное чте-
ние о живых и усопших. При та-
ком чтении псалтири, кроме 
обычных тропарей и молитв по 
каждой кафизме, присоединяет-
ся еще на каждой славе особая 
молитва, за которой поминаются 
имена усопших. 

Чтение боговдохновенных псал-
мов Давида вообще должно быть 
частным занятием православных 
христиан. Ни кие же бо иныя кни-
ги такое Бога славят, якоже псал-
тирь... она... и за весь мiр Бога 
молит. Устав Церковный назна-
чает прочитывать за богослуже-
нием кроме многочисленных 
псалмов, входящих в состав ос-
новных частей богослужения, и 
всю псалтирь подряд в одну сед-
мицу, а в Великом Посте даже и 
два раза в седмицу. Чтение 
псалтири в память усопших несо-
мненно приносит им великое уте-
шение и само по себе, как чтение 
слова Божия и как свидетель-
ствующее о любви к ним и па-
мять о них их живых собратий.  
 
Приносит оно им и великую 
пользу, ибо приемлется Госпо-
дом как приятная умилостиви-
тельная жертва во очищение 
грехов поминаемых: так же как 
приемлется Им вообще всякая 
молитва, всякое доброе дело. 
Поэтому заслуживает всякого 
поощрения существующий во 
многих местах обычай просить 
священнослужителей, в мона-
стыре, или лиц, специально этим 
занимающихся, – почитать псал-
тирь в память усопших, причем 
эта просьба соединяется с пода-
чей милостыни за поминаемых. 
Но гораздо превосходнее чтение 
псалтири самими поминающими.  
 
Тогда получается многосугубая 
польза. Для поминаемых это бу-
дет еще более утешительно, ибо 
свидетельствует о большей сте-
пени любви и усердия к ним их 
живых собратий, которые сами 
ЛИЧНО хотят потрудиться в па-
мять их, а не заменять себя в 
труде другими. Господом подвиг 
чтения будет не только как жерт- 
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ва за поминаемых, но и как жерт-
ва за самих приносящих ее, тру-
дящихся в чтении. И, наконец, 
сами читающие псалтирь полу-
чат от слова Божия и великое 
утешение и великое назидание, 
чего они лишаются, поручая дру-
гим это доброе дело и сами чаше 
всего не присутствуя даже при 
нем. А милостыня может и долж-
на быть подаваема самостоя-
тельно, независимо от чтения 
псалтири и ценность ее в этом 
последнем случае будет, конеч-
но, выше, ибо не будет соедине-
на с возложением обязательного 
труда на приемлющего, а будет 
подана по заповеди Спасителя 
туне и потому будет принята Гос-
подом как милостыня сугубая. В 
наших богослужебных книгах нет 
определенных указаний о поряд-
ке чтения псалтири по усопшем. 
В псалтири следованной печата-
ются псалмы все подряд с под-
разделением на кафисмы и сла-
вы без всяких добавлений. Это 
для богослужебного их употреб-
ления.  
 
После всех псалмов помещаются 
особые тропари и молитвы по 
каждой кафисме. Это для келей-
ного чтения. В особо издаваемых 
псалтирях эти тропари и молит-
вы помещаются наряду после 
каждой кафисмы. Если чтение 
псалтири о живых и умерших, 
или о тех и других вместе соеди-
няется с обычным ежедневным 
келейным чтением псалтири, то-
гда по первой и второй славе на 
каждой кафисме могут быть при-
соединяемы моления о живых и 

усопших или об одних послед-
них, а по каждой кафисме обыч-
ные тропари и молитвы. Если же 
чтение псалтири совершается 
только ради поминовения, осо-
бенно при гробе усопшего, тогда 
нет нужды читать по кафисмам 
назначаемые для обычного ке-
лейного правила тропари и мо-
литвы. Более соответственным 
будет во всех случаях и после 
каждой славы и после кафисмы 
читать специальную поминаль-
ную молитву.  
 
Относительно формулы помино-
вения при чтении псалтири нет 
однообразия. В различных ме-
стах употребляются различные 
молитвы, иногда произвольно 
составленные. Практика древней 
Руси освятила употребление в 
этом случае того заупокойного 
тропаря, которым должно завер-
шаться келейное чтение заупо-
койных канонов: Помяни, Госпо-
ди, душу усопшего раба Твоего, 
причем во время чтения полага-
ется пять поклонов, а самый тро-
парь читается трижды. Согласно 
той же старинной практике, чте-
ние псалтири за упокой предва-
ряется чтением канона за умер-
ших многих или за единоумерше-
го, после которого начинается 
чтение псалтири. По прочтении 
всех псалмов опять прочитыва-
ется заупокойный канон, после 
которого снова начинается чте-
ние первой кафизмы. Такой по-
рядок продолжается во все вре-
мя чтения псалтири за упокой. 

 
сщмч. Афанасий (Сахаров) 

А 
рхиепископ Афанасий (в мире Сер-
гей Григорьевич Сахаров), бывший 

Ковровский, викарий Владимирской 
епархии, родился 2 июля 1887 г. и скон-
чался 28 октября 1962 г. в гор. Петушки 
Владимирской области. 
 
Знаток богослужения и ревностнейший 
исполнитель устава Православной 
Церкви, один из авторов «Службы всем 
святым, в земли Российстей просияв-
шим» (Собору Русских святых), он про-
жил поистине многотрудную и полную 
великой скорби жизнь, проведя, по его 
собственным словам, «в узах и горьких 
работах 254 месяца». При этом он сумел 
донести до нас непомраченный образ 
Христовой правды. 
 
Стойкость его укрепляла молитва. Сер-
гей Фудель, которому безбожной вла-
стью тоже был определен крестный 
путь, в своих воспоминаниях так пишет 
о святителе Афанасии (Сахарове): 
«Перед смертью он сказал близким о 
том, где же выход. “Вас всех спасет 
молитва” – это были его одни из самых 
последних слов. А в работе “О помино-
вении усопших” он когда-то, в 1950-х 
годах, писал: “Каждый должен молить-
ся о всех”.  

«…паче всего наше утешение – это бездна Божия милосердия. Поистине мало спасающихся своими делами, 
безгранично число спасаемых Божиим милосердием, Божиим человеколюбием». 
 
«…не скорбеть нам нельзя. Но христиане и в скорбях своих… должны сдерживать себя, растворять свои 
скорби радостным утешением, что о нас печется Господь, что Он видит наши скорби и жалеет нас больше, 
чем как могут жалеть самые близкие нам люди». 
 
«…потерпите, не раздражайтесь, главное, не злитесь. Злом зла никогда не уничтожишь, не выгонишь его. 
Оно боится только любви, боится добра…» 
 
«Спаситель близко, Он подле Вас. Он ни на минуту не оставляет Вас. Нам иногда кажется, что мы как будто 
оставлены Им. Но это только нам, немощным, так кажется… Он с нами всегда. Он зрит наши страдания и за 
них венцы уготовляет». 
 
«...у Господа двери милосердия всегда отверсты. И стоит нам хотя бы слегка толкнуть их, они сами отвер-
зутся. А такой толчок – это наша смиренная молитва: «Твой есмь аз, спаси мя…» 
 

Из писем сщмч. Афанасия (Сахарова) 
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Крым – свидетель тысячелетий 

К 
рым! Уникальность этого 
места для нашей страны в 
том, что оно соединяет ее 

историю с историей Церкви Хри-
стовой почти с самых ее истоков. 
Свет Православия просиял в 
этих краях уже в 50–60-е годы I 
века, когда с проповедью о Хри-
сте сюда пришел апостол Ан-
дрей Первозванный. По преда-
нию, он полгода проповедовал в 
городе Херсонесе Таврическом 
(ныне район Севастополя), а за-
тем отправился дальше, оставив 
здесь трех своих учеников. 
 
На смену апостолам приходят 
мученики, подвигом которых ве-
ра Христова все шире распро-
странялась среди язычников. По-
раженные их стойкостью в стра-
даниях за веру, язычники сами 
принимали христианство, желая 
обрести вечную жизнь со Хри-
стом. В Крыму одним из пер-
вых мучеников стал святой 
Климент, папа Римский, ученик 
апостола Петра. За проповедь 
христианства папа Климент был 
обвинен в неуважении к Римским 
богам и сослан сюда, на задвор-
ки Римской империи, на работы в 
Инкерманские каменоломни, 
находившиеся неподалеку от 
Херсонеса. Но святой Климент и 
здесь продолжал свою пламен-
ную проповедь, благодаря чему 
число христиан в округе неуклон-
но росло. Тогда император Траян 
приказал казнить непокорного, 
бросив его в море с якорем на 
шее. В последующие семь веков 
в день памяти святого неизменно 
происходило чудо: море отступа-
ло, обнажая грот, в котором 
находились его останки, и люди в 
течение недели могли молиться 
у мощей праведника.  
 
В наши дни почтить память свя-
щенномученика Климента можно, 
посетив Свято-Климентовский 
Инкерманский мужской мона-
стырь, высеченный в высокой, 
отвесной скале. В скалах Инкер-
мана в ходе работ образовыва-

лись пещеры. Одну из них святи-
тель Климент превратил в пе-
щерный храм. Он совсем неболь-
шой, но в нем так явственно ощу-
щается нерушимая сила веры 
первых подвижников, высекав-
ших в камне храмы, а в людских 
сердцах – пламя веры! Здесь 
чувствуется непрерывность ду-
ховного преемства. Подтвержде-
нием этого служит следующая 
удивительная история. В годы 
советской власти работы на руд-
нике шли так активно, что в ско-
ром времени гора, а значит и пе-
щерный монастырь, были бы бук-
вально срыты с лица земли. Но 
произошло чудо: воды подземно-
го потока, питавшие источник, 
появившейся здесь по молитвам 
святого Климента, стали стреми-
тельно наполнять карьер, где ве-
лась добыча камня. Буквально за 
одну ночь он был затоплен. На 
дне его так и осталась техника. 
Никто из людей не пострадал, а 
вот разработку камня пришлось 
прекратить. Монастырь был спа-
сен… 
 
Но вернемся в прошлое. В 313 
году гонения на христиан в Рим-
ской Империи прекращаются. А к 

концу IV века христианство ста-
новится официальной религией 
государства. На смену Римской 
Империи приходит Империя Ви-
зантийская. Постепенно она рас-
пространяет свое влияние на эти 
земли, где к концу IV века уже не 
оставалось греческих колоний-
полисов, кроме Херсонеса: они 
были разграблены и уничтожены 
неоднократными вторжениями 
племен готов и гуннов. В конце VI 
века в Крым пришли тюрки, в се-
редине VII века хазары. К первой 
четверти VIII века Крымский по-
луостров поделили между собой 
Византийская империя и Хазар-
ский каганат. А в X– XII веках Во-
сточный Крым с городами Керчь 
и Судак был даже частью русско-
го Тмутараканского княжества. 
 
В период расцвета Византии на 
территории Крыма было уже пять 
православных епархий: Херсо-
несская, Боспорская (с центром в 
столице Боспорского государства 
городе Пантикапей – нынешней 
Керчи), Сугдейская (Сурожская, с 
центром в городе Сугдея или Су-
дак), Готская (с центром в городе 
Мангуп, он же Дорос) и Фульская. 
Численность христиан неуклонно  

Свято-Климентовский Инкерманский мужской монастырь 
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росла. Но одновременно в Церк-
ви начинает появляться и огром-
ное количество ересей, связан-
ных с тем, что вчерашние языч-
ники с трудом воспринимали вы-
соту христианского учения и пы-
тались трактовать его по-своему. 
Русь получит христианство уже 
очищенным от ересей, а вот 
Крымская земля хранит память о 
тех непростых временах борьбы 
за чистоту Православной веры. 
Так вышеупомянутые готы, 
вторгшиеся в Крым в IV веке, бы-
ли еретиками-арианами, не при-
знававшими единосущие Христа 
Богу Отцу. Здесь же умер от го-
лода, сосланный в VII веке в Ин-
керманский монастырь святой 
епископ Мартин Исповедник, 
непримиримый борец с ересью 
монофелитства, приверженцы 
которой принижали человече-
ское достоинство Христа, утвер-
ждая, что Его человеческая воля 
была полностью подчинена Бо-
жественной. В жестокий период 
ереси иконоборчества, в VIII-IX 
веках, в пещерных монастырях 
Крыма найдут пристанище мона-
хи-иконопочитатели, бежавшие 
из Византии от преследований. 
Эти пещерные монастыри, прой-
дя через разрушения средневе-
ковыми захватчиками и вандала-
ми века двадцатого, сумеют до-
нести до нас память о тех, кто 
оберегал здесь чистоту Право-
славия.  
 
В удивительно живописных гор-
ных уголках Крыма сохранились 
вырубленные в скалах храмы, на 
стенах которых кое-где уцелели 
фрески, трапезные со следами 
очагов, кельи с каменными ложа-
ми, гробницы, зерновые ямы, ви-
ноградодавильни, помогающие 
нам почувствовать дух того вре-
мени, наполненного непрестан-
ным трудом: и внешним, и внут-
ренним – работой над своей ду-
шой, призванной к божественно-
му совершенству. Сейчас в неко-
торых из пещерных монастырей 
Крыма возрождается монаше-
ская жизнь. Монахи живут так же, 
как их далекие предшественники: 
без электричества, водопровода, 
отопления, согревая свои сердца 
горячей молитвой и просвещаясь 

Словом Божиим… 
 
А Православие, очистившись и 
закалившись в борьбе с ереся-
ми, продолжит свое движение 
дальше: к нам, славянам. Удиви-
тельно, но Крым сумеет внести 
свою лепту и в дело просвеще-
ния славянских народов. В ходе 
своей хазарской миссии через 
эти края пройдут святые братья 
Кирилл и Мефодий. По молитвам 
святого Кирилла будут обнару-
жены мощи священномученика 
Климента, о месте нахождения 
которых народ успеет позабыть 
за те почти два столетия, в тече-
ние которых море не открывало 
место его погребения. В 867 году 
с частью мощей братья отпра-
вятся в Рим. И папа Адриан II, 
который намеревался казнить их 
как еретиков за перевод Священ-
ных книг на славянский язык, 
приняв в дар мощи папы Климен-
та, не только помилует братьев, 
но и разрешит богослужение на 
славянском языке! 
 
Вот теперь все готово к еще од-
ному великому событию. Духов-
ный центр Крыма – город Херсо-
нес – примет на себя особую 
миссию, предназначенную ему 
Промыслом Божьим: передать 
христианское наследие Византии 
молодому Русскому княжеству, 
ведь падение великой Византий-

ской Империи было уже не за 
горами. Именно здесь, в Херсо-
несе, в 988 году, примет святое 
крещение князь Владимир со 
своей дружиной! В Киев они вер-
нутся в сопровождении констан-
тинопольских и херсонесских 
священнослужителей, везя с со-
бой богослужебные книги, иконы, 
церковную утварь, а также чест-
ную главу священномученика 
Климента Римского для благо-
словения Руси. Так что и первая 
святыня на Руси – мощи священ-
номученика Климента Римского – 
отсюда! 
 
Затем Крым и Русь разделят об-
щую судьбу, попав под наше-
ствие Золотой Орды. Татары, 
пришедшие сюда в XIII веке, по-
началу довольно терпимо отне-
сутся к религии покоренных 
народов. Настоящая трагедия 
впереди. В 1453 году под натис-
ком турок-османов падет Кон-
стантинополь. Византийская Им-
перия закончит свое существова-
ние. А в 1475 г. турецкие войска 
захватят колонии генуэзцев, 
обосновавшихся в прибрежных 
районах Крыма с начала XIII в., и 
уничтожат последний оплот Пра-
вославия в горном Крыму – Ман-
гуп, столицу православного кня-
жества Феодоро (Готия). Полу-
остров войдет в состав Крымско-
го ханства, находившегося в  

Монастырь св. Георгия Победоносца 
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вассальной зависимости от Тур-
ции. Крым превратится в центр 
работорговли, где основным 
«товаром» станут русские, захва-
ченные в набегах на земли Мос-
ковского государства. Господ-
ствующей религией в Крыму ста-
нет мусульманство. Многие мо-
настыри и храмы будут разруше-
ны. Бесправное положение пра-
вославных греков Крыма под-
толкнет многих из них к принятию 
ислама. На полуострове сохра-
нится только одна митрополия. 
Скоро греки-христиане практиче-
ски сольются с татарами и по 
внешнему виду, и по языку. Им 
запретят ставить кресты, обнов-
лять храмы, лишат образования 
и многих гражданских прав, но 
несмотря на притеснение, они 
сумеют сохранить веру. Будут 
собираться в домах, в землянках, 
в пещерах, чтобы причащаться и 
молиться Тому, Кто важнее лю-
бых земных благ... 
 
В это самое тяжелое для Таври-
ды время на скале близ Бахчиса-
рая произойдет чудо: Богородица 
явит Свой Образ, названный за-
тем Бахчисарайской иконой Бо-
жией Матери. Успенский пещер-
ный монастырь, обретя чудесную 
святыню, станет для православ-
ных источником силы и надежды. 
Да и сейчас активно возрождаю-
щийся Свято-Успенский Муж-
ской монастырь, постройки ко-

торого плечом к плечу смело 
врезаются в отвесные скалы на 
самом краю обрыва, является 
одним из духовных центров Кры-
ма. Его называют Крымской Лав-
рой. 
  
Из этого монастыря, резиденции 
тогдашнего митрополита, в 1778 
году совершится исход крымских 
христиан в Приазовье. Когда по-
сле победы России в войне с 
Турцией, Крым получит незави-
симость, это не приведет к улуч-
шению положения Крымских хри-
стиан, и притеснение их со сто-
роны татар еще более усилится. 
Христиане Крыма обратятся за 
помощью к России. Им будет вы-
делено место для поселения, ко-
торое они назовут Мариуполь – 
город Марии. Сюда же будет пе-
ренесена и чудотворная икона 
Богородицы Бахчисарайская 
(Крымская, Мариупольская), о 
судьбе которой после 1918 года 
ничего не известно. В главном 
храме Успенского монастыря 
сейчас находится новонаписан-
ная копия этого образа, которая 
уже прославилась многими чуде-
сами. 
 
После исхода христиан из Крыма 
здешние храмы пришли в запу-
стение. Светильник христиан-
ства, горевший здесь почти две 
тысячи лет, угас. К тому же Крым 
продолжал оставаться для Рос-

сии очагом агрессии, так как Тур-
ция не теряла надежды на его 
возвращение и всячески настраи-
вала татар против Российского 
государства. Было ясно, что вос-
становить спокойствие на полу-
острове и избавиться от постоян-
ного источника напряжения 
удастся лишь, присоединив Крым 
к России, что и произойдет 8 (21 
по н. ст.) апреля 1783 года. Древ-
няя православная земля вновь 
станет частью христианского гос-
ударства. Крым постепенно 
начнет заселяться православны-
ми: русскими, малороссами, гре-
ками, болгарами. Огромный 
вклад в возрождение христиан-
ства в Крыму внесет архиепископ 
Иннокентий (Борисов), который в 
1848 году возглавит Херсоно-
Таврическую епархию. Именно 
ему принадлежит идея создания 
в Крыму «Русского Афона». И 
уже к 1850-му году эта идея бу-
дет практически воплощена: в 
издревле почитаемых христиана-
ми местах Крыма будут восста-
новлены или вновь устроены мо-
настыри и скиты. Перед револю-
цией в Крыму действовало уже 
около 250 храмов и часовен.  
 
Но как это ни печально, одна из 
самых драматических страниц 
православной истории Крыма 
связана не с нашествием чуже-
земных захватчиков и не с ино-
верцами. Самым суровым испы-
танием для Церкви Христовой в 
нашей стране станут годы без-
божной советской власти. Вот 
один, очень характерный, но да-
леко не самый горький пример.  
 
Обитель святого Георгия у мы-
са Фиолент, где в 891 году гре-
ческим морякам, спасенным от 
бури по молитве к святому Геор-
гию, была чудесным образом яв-
лена его икона, сумела устоять и 
во времена двухсотлетнего гос-
подства в Крыму генуэзцев, и во 
времена Крымского ханства, но 
не сумела избежать того цинич-
ного поругания, которому под-
верглись многие монастыри и 
храмы в веке двадцатом. В 1929 
году монастырь будет ликвиди-
рован и передан курортному тре-
сту.  Свято-Успенский Мужской монастырь в Бахчисарае 
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Храм св. Георгия разрушат, а на 
его месте устроят танцплощадку. 
По монастырской территории 
проложат канализацию, которая 
засорит святой источник… К 
началу войны в Крыму останется 
всего один действующий храм. 
Но, как и во все эпохи гонений, 
огонек веры здесь не угаснет, а 
Собор Крымских святых попол-
нится именами многих новомуче-
ников и исповедников. Одним из 
них станет выдающийся подвиж-
ник веры – врач и святитель Лу-
ка (Войно-Ясенецкий), в после-
военные годы возглавивший 
Крымскую епархию. Его житие – 
яркое свидетельство тех страш-
ных лет. Не иссякает поток па-
ломников к его мощам, что упо-
коились в Свято-Троицком жен-
ском монастыре г. Симферо-
поль.  
 
Еще одной святыней монастыря 
является икона Божией Матери 

«Скорбящая» (Крымская), чу-
десным образом обновившаяся 
в 1998 году, когда на праздник 
Успения едва различимый образ 

вдруг засиял яркими красками, 
вновь подарив христианам Кры-
ма силы и надежду на возрожде-
ние. 
 
Сейчас в Крыму восстановлены 
все обители, которые входили в 
список «Нового Афона», состав-
ленный Иннокентием 
(Борисовым), назвавшем Крым-
скую землю нашим достоянием: 
«Здесь купель нашего креще-
ния, здесь начало нашей свя-
щенной истории и народных 
традиций». Очень хочется про-
будить в читающих эти строки 
желание ближе познакомиться 
со столь духовно богатой исто-
рией Крыма, а еще лучше при-
коснуться к ней непосредствен-
но, посетив эти богоспасаемые 
края, хранящие уникальные свя-
тыни – свидетели двухтысяче-
летней истории Церкви Христо-
вой. 

Ирина Дюбкова 

икона Божией Матери 
«Скорбящая» (Крымская) 

И 
cтория явления этого чу-
дотворного образа нача-
лась в 1998 году, когда 

прихожанка Иоанно-
Предтеченской церкви села Пер-
вомайское Кировского района 
Феодосия Денисенко пожертво-
вала в храм икону Божией Мате-
ри – тусклое, темное, слабо раз-
личимое изображение на не-
большой доске без оклада. 
Настоятель храма поставил по-
даренную икону в алтарь. Про-
шло две недели, наступил празд-
ник Успения Богородицы. Во вре-
мя Божественной Литургии, че-
рез открытые Царские Врата 
бывшая хозяйка иконы увидела 
ее и не узнала – таким ярким бы-
ло изображение. Еле дождав-
шись конца службы, она поспе-
шила к батюшке с вопросами –
где и когда так хорошо отреста-
врировали темную икону. Свя-
щенник был удивлен не менее 
прихожанки, поскольку он и не 
прикасался к образу. 
 
Специальная комиссия, куда во-
шли священнослужители и ми-

ряне – художники, ученые, крае-
веды, установила, что икона не 
реставрировалась. В некоторых 
местах красочный слой стерт до 
основания, кое-где доска тронута 
шашелем, но краски сияют, они 
сочны и ярки. Богоматерь одна, 
без Богомладенца. Она молит-
венно сложила руки, огромные 
глаза Ее печальны, на лице 
нежнейший румянец. Живопись 
безыскусна, но изображение 
умилительно, трогательно и про-
никновенно. Икона небольшая – 
20×16 см, на дереве, провинци-
альной живописи 
(предположительно киевской 
школы) начала ХХ века. Аналоги 
этой иконы неизвестны, четко 
проступившая надпись гласит: 

«Образ Пресвяой Богородицы 
Скорбящая». Комиссия едино-
душно пришла к выводу: ико-
на обновилась. 
 
В Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе (ныне Свято-
Троицкий женский монастырь) 
был отслужен благодарственный 
молебен с акафистом, а вскоре 
Священный Синод Украинской 
Православной Церкви благосло-
вил церковное почитание этой 
иконы, празднование ей уста-
новлено 6 ноября, в день почи-
тания иконы «Всех скорбящих 
Радосте». 
 
В 1999 году чудесно обновивша-
яся икона крестным ходом обо-
шла весь полуостров, став поис-
тине всекрымской святыней. Во 
время крестного хода были слу-
чаи, когда икона мироточила, ис-
точая чудное благоухание.  
 
И ныне Господь являет Свои чу-
дотворения по молитвам ко свя-
тому образу Богоматери 
«Скорбящая». 

Икона Божией Матери «Скорбящая» (Крымская) 
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Барельефы у храма 

84 керамических барельефа: 38 орнаментов, 27 фрагментов псалмов, семь серафимов и 12 икон святых – 
украсили ограду храма Живоначальной Троицы.  

А 
втором идеи стал худож-
ник и скульптор Сергей 
Шихачевский. С начала 

2018 года он занимался роспи-
сью самого храма. А первые 
свои наработки по барельефам 
художник показал спустя не-
сколько месяцев, на празднике 
Троицы. «Это были даже не эс-
кизы,– рассказывает иконописец, 
– а изображения на листах кар-
тона в натуральную величину. Их 
разместили на трёх столбах. 
Плюс я показал то, что делаю в 
керамике». Предложение было 
одобрена на всех уровнях – и 
архитектором, и руководством 
храма. Работа, на которую по-
требовалось 15 месяцев, нача-
лась.  
 
На территорию храма ведут че-
тыре основных входа. И теперь 
на каждом из них прихожан 
встречают святые: Николай Чу-
дотворец, преподобный Сергий 

Радонежский, великий князь Вла-
димир, святой князь Ростислав 
Смоленский, преподобный Сера-
фим Саровский, святой князь 
Александр Невский… 
«Изначально была мысль рас-
пределить барельефы по пери-
метру равномерно, – рассказы-
вает Шихачевский. – Но потом 
возникла идея: главные входы 
своим присутствием, своей мо-
щью подчёркивают святители, 
мученики, преподобные и рав-
ноапостольные. Для меня слово 
«ограда» имеет, в первую оче-
редь, символическое значение, – 
продолжает скульптор. – Храм – 
это, в первую очередь, место мо-
литвы и соединения человека и 
Бога. Ограда должна простран-
ство обозначить, сохранить». 
 
Псалтирь и символы 
Сергей Шихачевский занимается 
росписью храмов 27 лет. Первую 
керамическую икону он создал в 
2013 году. «Художник сам уста-
навливает себе правила, им же и 
следует, – подчёркивает Шиха-
чевский. – У керамической иконы 
есть специфика: она не очень 
хорошо живёт в интерьере». Из 
84 изображений, расположенных 
на столбах ограды троицкого 

храма, 27 содержат фрагменты 
псалмов, иллюстрированные 
древней христианской символи-
кой. Вот корзина с пятью хлеба-
ми и двумя рыбами, а под ней – 
текст 22 псалма: «Господь – Пас-
тырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться…». Следующее изоб-
ражение с фрагментом пятого 
псалма «…по множеству мило-
сти Твоей войду в дом Твой…», в 
качестве иллюстрации – дере-
вянная резная икона с изображе-
нием храма и Голгофы. А даль-
ше – корабль, потом – лань у во-
ды... «Понимаете, все эти симво-
лы древние, и на самом деле 
практически любая цитата из 
Псалтири сочетается со всеми из 
них, – рассказывает скульптур. – 
Конечно, не я их придумал. Но в 
керамике вроде бы никто ещё 
такого не делал». Больше всего 
столбов ограды – 38 – украшены 
плетёнками. «Почему плетёнка? 
– размышляет автор. – У всех 
народов она есть. Узел, плете-
ние словес, тайна божественной 
мудрости… Это очень древний 
символ». 
 
Цвет и объём 
Все барельефы созданы по спе- 

Сергей Шихачевский 
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циальной технологии. Гаран-
тия производителя – 200 лет. 
Керамика обожжена при тем-
пературе 1200 градусов, вы-
держивает морозы. «По свой-
ствам она почти как фарфор, – 
поясняет Сергей, – практиче-
ски не берёт воды». Художник 
использует в своих работах 
специальные краски вулкани-
ческого происхождения. В ос-
новном два цвета: охра и ко-
бальт, плюс немного коричне-
вого и красного. «Образ дол-
жен быть не только объёмным, 
но ещё и цветным, – подчёрки-
вает Шихачевский. – Как мы с 
вами. Если нас показать на 
черно-белой фотографии, мы 
будем не совсем узнаваемы. В 
Древней Греции, Египте и ран-
нем христианском искусстве 
скульптура всегда была рас-
крашена. И, собственно, я про-
должаю традицию – это не моё 
новшество. А краски – те же 

самые, которыми пользова-
лись наши предки, в том числе 
и при создании византийской 
мозаики в пятом веке, – про-
должает Сергей. – Просто со-
временные технологи сделали 
так, что ими можно пользо-
ваться и для керамики. Они не 
выгорают, им ничего не дела-
ется в течение многих лет».  
 
Теперь ограда храма Живона-
чальной Троицы несет ещё и 
образовательно-
познавательную функцию. Ни 
один из барельефов не повто-
ряется. Пока изучаешь очеред-
ной, уже хочется узнать, что 
же изображено на следующем. 
Так и идёшь вдоль ограды. По-
ка, правда, не везде по ас-
фальтированной дорожке, но 
тропинка уже есть. 
Наталья Май, «Городской ритм» 

фото Николая Малышева и  
Светланы Мочаловой 

КАРИНА 

История, основанная на реальных событиях 

С 
мотрите, Карина идет, – 
произнес один из священ-
нослужителей, и все разбе-

жались, чтобы не пересекаться с 
ней. 
 
Карину знали все: это была жен-
щина лет 50, которая после се-
мейной трагедии, как говорили 
жители одного грузинского город-
ка, «ополоумела». Она кричала 
на всех, кто ей не нравился, при-
ходила в церковь и могла поме-
шать богослужению: то читала сти-
хи, то вслух рассказывала сказки. 
Могла пуститься в пляс, а потом 
начать плакать, не замечая никого 
вокруг. Спокойной ее никто не пом-
нил. Дружил с ней один только мо-
нах, который то гулял вместе с ней, 
то подпевал ей, то часами сидел на 
скамье рядом и беседовал с ней. 
 
– Ты что-нибудь ела сегодня, Кари-
ночка?! 
– Нет! Ты же знаешь, я давно уже не 
готовлю! А кто мне будет готовить?! 
Меня никто не любит! 
– Ах ты, желчный человек! Как хо-
чется тебе повыдирать волосы, но 

ты и так похожа на паленую курицу. 
Разве Господь тебя не любит?! Мне 
лично говорил Христос, что любит 
тебя, и даже несколько раз застав-
лял суп для тебя варить – вот вчера, 
например! 
– Ты не обманываешь? Поклянись 
сейчас же! 
– Я клятву, Карина, давал, когда ме-
ня постригали. 
 
Много раз можно было слышать по-
добный разговор между помешан-
ной Кариной и этим простым мона-
хом. Сколько раз он кормил ее: гото-
вил для нее то суп, то тушеный лук с 
помидорами. И спорили они часто 

вслух, а потом хохотали громко-
громко. Все удивлялись: почему 
Карина не «боролась» с ним, по-
чему не кричала на него, не 
оскорбляла?.. 
 
– Кто знает, что она видит, когда 
танцует со слезами на глазах? – 
сказал как-то монах, и его глаза 
тоже увлажнились… – Кто может 
понять ту боль, которую она чув-
ствует? Вот написано: «Немудрое 
Божие премудрее человеков, и 

немощное Божие сильнее челове-
ков». Я часто прошу ее, чтобы она 
помолилась за меня, грешного! На 
таких людях особая благодать. 
 

***  
Благодатным был и сам монах, а 
звали его Гавриил (Ургебадзе): 
именно его не раз видели сидевшим 
на скамье рядом с Кариной и пев-
шим вместе с ней грузинские песни. 
Такое было у батюшки сердце… 
Чуткое, любящее, нежное, полное 
сострадания. Кто знает, что он ви-
дел, когда его глаза при встрече с 
Кариной наполнялись слезами и лю-
бовью. 

https://pravoslavie.ru/110450.html
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О воспитании детей 

В 
оспитание детей начина-
ется с момента их зача-
тия 

 
Воспитание детей начинается с 
момента их зачатия. Эмбрион 
слышит и чувствует во чреве 
своей матери. Да, он слышит и 
видит глазами своей матери. Он 
воспринимает ее движения и 
чувства, несмотря на то что его 
ум еще не развился. Помрачает-
ся лицо матери, помрачается и 
его лицо. Нервничает мама, 
нервничает и он. Что чувствует 
мать — печаль, боль, страх, бес-
покойство и тому подобное,— 
живет этим и он.  
 
Если мать не желает ребенка, не 
любит его, то он это чувствует, и 
его душе наносятся травмы, ко-
торые сопутствуют ему всю его 
жизнь. Противоположное проис-
ходит со святыми материнскими 
чувствами. Когда у нее радость, 
мир, любовь к ребенку, тогда она 
таинственно передает ему это, 

как бывает с уже родившимися 
детьми. 
 
Поэтому мать должна много мо-
литься в период беременности и 
любить своего ребенка, ласкать 
свою утробу, читать псалмы, 
петь тропари и проводить святую 
жизнь. Это и ей приносит пользу. 
Но жертвы она приносит также и 
ради ребенка, чтобы чадо стало 
более святым, чтобы с самого 
начала оно приобрело святые 
задатки. Видите, каким тонким 
делом для женщины является 
беременность? Какая ответ-
ственность и какая честь! 
 
Я расскажу вам нечто подобное 
об одушевленных и неодушев-
ленных существах, и тогда вы 
поймете. 
 
В Америке ставили такой опыт: в 
двух одинаковых комнатах при 
одной и той же температуре, при 
одинаковой поливке и в одинако-
вой земле сажали цветы. Было 

одно лишь различие: в одной 
комнате включали легкую и при-
ятную музыку. Каков же резуль-
тат? Что вам скажу! Цветы этой 
комнаты разительно отличались 
от других цветов. У них был бо-
лее цветущий вид, краски насы-
щенные, а развитие гораздо луч-
ше. 
 
Сияние святости, а не челове-
ческие усилия делают детей 
хорошими 

Глаза старца видели всех насквозь через призму люб-
ви и потому согревали «ополоумевшую» Карину, кото-
рой так нужна была человеческая забота. Он мог с ней 
сидеть часами, подбадривать ее! И она становилась 
счастливой рядом с монахом, чувствуя себя таким же 
Богом созданным человеком, как все вокруг люди, ко-
торые так часто открещивались от нее, избегали с ней 
общения, потому что не могли понять, что творится в 
душе несчастной женщины. 
 
Одному Богу это известно, но уверенность в том, что 
сейчас юродивый Гавриил и «помешанная» Карина 
вместе молятся за всех нас в Царствии Небесном, не 
покидает меня… Недавно в помяннике старца Гаврии-
ла была найдена записка с именем Карина. За нее ча-
сто молился старец Гавриил, а диалоги, которые при-
ведены выше, вполне соответствуют характеру старца. 
Он мог выражаться очень грубо, мог ругательными сло-
вами поражать слух окружающих, но под этими якобы 
суровыми речами скрывалась великая любовь. И таким 
путем старался старец Гавриил создавать видимость, 
что он простой сумасшедший. Порой он ставил такие 
спектакли, вспоминают его духовные чада, что все 
удивлялись и… моментально погружались в эти 
«представления», и они надолго оставались в памяти. 
Нам нужны были все те обличения, ругательства, кото-
рыми старец часто нас «одарял», иначе, как он сам 
говорил, «подумали бы, что мы крылатые ангелы». 

 

Константин Церцвадзе 
Православие.ру  

В Грузии есть небольшой старинный город Мцхета. Сю-
да едут паломники со всего мира, чтобы почтить память 
святого преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе). 
Мужественно проповедуя православие в 60-е богобор-
ческие годы, он своим служением доказал, что нет 
большего героизма в духовной жизни, чем монашество. 
 

Родился Годердзи (так звали его в миру) в 1929 году. С 
детства он хотел стать иноком, знал текст Евангелия 
практически наизусть. Постриг он принял в 26 лет и жил 
в строгой аскезе. Без денег, своими руками восстанав-
ливал разрушенные храмы в деревнях.  
 

Во дворе своего дома в Тбилиси отец Гавриил из под-
ручных средств построил церковку. Сюда он приносил 
иконы со свалок, очищал их, реставрировал, делал 
оклады. С любовью украшая свой храмик, сам спал 
здесь же, в холодной яме. 
 

В 1965 году после поджога портрета Ленина на демон-
страции он был признан душевнобольным и помещен в 
больницу. А после ему запретили служить и причащать-
ся, даже на порог храма не пускали. Это стало самым 
тяжелым испытанием для отца Гавриила. 
 

С 80-х годов юродивый монах жил в Мцхете при мона-
стыре Самтавро, собирал милостыню на улицах Тбили-
си, но себе не оставлял ни гроша, все раздавал бедным. 
Обладал даром пророчества, строго, но с любовью 
наставлял сестер. К нему за молитвенной помощью и 
советом ехали многие верующие.  
 

Умер отец Гавриил 2 ноября в 1995 году и уже через 17 
лет после кончины был причислен к лику святых. 
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Все бывает от молитвы, молча-
ния и любви. Вы поняли плоды 
молитвы? Любовь в молитве, 
любовь во Христе. Она приносит 
подлинную пользу. Чем больше 
будете любить детей человече-
ской любовью, которая часто но-
сит страстный характер, тем 
больше они будут запутываться, 
тем больше их поведение будет 
носить негативный характер. Но 
когда любовь между вами и ва-
ша любовь к детям будет христи-
анской и святой, тогда у вас не 
будет никаких проблем. Свя-
тость родителей спасает детей. 
Чтобы это произошло, Боже-
ственная благодать должна воз-
действовать на души родителей. 
Никто сам по себе не становится 
святым. Та же Божественная 
благодать будет потом просве-
щать, согревать и оживотворять 
души детей. 
 
Часто мне звонят даже из-за ру-
бежа и задают вопросы о детях и 
на другие темы. Вот и сегодня 
мне позвонила одна мать из Ми-
лана и спросила, как ей вести 
себя со своими детьми. Я сказал 
ей вот что: «Молись и, когда 
необходимо, говори с детьми с 
любовью. Побольше молись и 
поменьше слов им говори. И ко 
всем должно быть больше мо-
литвы и меньше слов. Не будем 
навязчивыми, но будем молить-
ся втайне, а потом говорить, и 
Бог будет нас внутренне уведом-
лять, восприняли ли люди нашу 
беседу. Если снова нет, то не 
будем говорить. Будем только 
молиться втайне. Потому что 
своими разговорами мы стано-
вимся назойливыми для других, 
вызываем их сопротивление и 
иногда возмущение. Поэтому 
лучше таинственно говорить с их 
сердцами посредством таин-
ственной молитвы, чем с их уша-
ми. 
 
Послушай, что я тебе скажу: сна-
чала молись, а потом говори. 
Так поступай и со своими 
детьми. Если будешь все время 
их наставлять, то сделаешься 
для них тягостной и они, когда 
подрастут, будут ощущать одно 
давление с твоей стороны. Так 

вот, предпочтение отдавай мо-
литве. Говори с ними через мо-
литву. Говори об этом Богу, а Бог 
скажет это внутри них. То есть 
не нужно давать детям советы 
при помощи голоса, чтобы слы-
шали их уши. Можно поступать и 
так, но прежде всего ты должна 
говорить о своих детях Богу. Го-
вори: “Господи Иисусе Христе, 
просвети моих деток. Я вверяю 
их Тебе. Ты дал их мне, но я бес-
сильна, не могу их хорошо вос-
питать. Поэтому прошу Тебя: 
просвети их”. И Бог будет с ними 
говорить, и они скажут: “Ах, не 
нужно было огорчать маму тем, 
что я сделал!”. И это по благода-
ти Божией будет исходить из них 
самих». 
 
Это совершенно. Чтобы мать го-
ворила Богу, а Бог говорил ре-
бенку. Если так не произойдет, 
то ты будешь говорить, говорить, 
говорить... А все будет в одно 
ухо входить, а из другого выхо-
дить, а в конце станет восприни-
маться как одно давление. И ко-
гда ребенок станет взрослым, 
тогда начнет сопротивляться, то 
есть некоторым образом мстить 
своим отцу и матери, которые 
его принуждали. Хотя совершен-
ным является лишь одно: слова 
любви во Христе и святость отца 
и матери. Сияние святости, а не 
человеческие усилия делают де-
тей хорошими. 
 
Когда дети травмированы какой-
нибудь серьезной проблемой, не 
беспокойтесь по поводу их со-
противления и плохих слов. В 
действительности они этого не 
хотят, но в трудные минуты ина-
че поступать не могут. Потом они 
раскаиваются в этом. Но если вы 
будете нервничать и гневаться, 
то станете едины с лукавым, и 
он будет играть всеми вами, как 
игрушками. 
 
Святость родителей — это 
лучшее воспитание в Господе 
 
Будем видеть Бога в лицах де-
тей и давать детям любовь Бо-
жию. Пусть дети тоже научатся 
молиться. Чтобы молились дети, 
нужно, чтобы в них текла кровь 

молящихся родителей. Здесь 
некоторые ошибаются и говорят: 
«Раз родители молятся, благоче-
стивы, читают Священное Писа-
ние и своих детей вырастили в 
учении и наставлении Господ-
нем (Еф. 6, 4), следовательно, и 
дети вырастут хорошими». И вот, 
пожалуйста, мы видим, как из-за 
давления родителей мы имеем 
противоположный результат. 
 
Родителям недостаточно быть 
просто благочестивыми. Нужно 
еще не принуждать детей, пыта-
ясь через давление сделать их 
хорошими. Можно отогнать сво-
их детей от Христа, если эгои-
стично следовать религиозным 
принципам. Дети не любят дав-
ления. Не принуждайте их хо-
дить с вами в церковь. Можно 
говорить так: «Кто хочет, может 
пойти со мной сейчас или прийти 
позже». Дайте Богу возможность 
говорить с их душами.  
 
Причиной того, что дети некото-
рых благочестивых родителей, 
повзрослев, становятся непо-
слушными, оставляют Церковь и 
все доброе и бегут в другое ме-
сто, является давление, которое 
на них оказывают «хорошие» ро-
дители. Дети, пока малы, нахо-
дятся под давлением. Но когда 
им исполняется шестнадцать, 
семнадцать или восемнадцать 
лет, то приходят к противопо-
ложным результатам. Сопротив-
ляясь, они начинают водить дур-
ные компании и говорить дурные 
слова. 
 
Но когда они развиваются в 
свободе, одновременно видя 
добрый пример взрослых, то 
нам радостно на них смотреть. 
В этом — тайна: будучи хоро-
шим и святым, вдохновлять и 
сиять. Очевидно, что на жизнь 
детей влияет излучение родите-
лей. Родители настаивают: 
«Давай-ка поисповедуйся, давай
-ка причастись, давай-ка делай 
то-то...». Ничего не происходит. 
Но они же видят тебя? Чем ты 
живешь, то и излучаешь. Сияет 
ли в тебе Христос? Это влияет и 
на твоего ребенка. В этом заклю-
чается тайна. И если так будет,  
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когда ребенок маленький, то, по-
взрослев, ему не нужно будет 
прилагать большого труда. Гово-
ря на эту тему, премудрый Соло-
мон использует такой прекрас-
ный образ, делая ударение на то  
значение, которое имеет доброе 
начало, доброе основание. В од-
ном месте он говорит так: Утре-
невавый к ней (к премудрости) 
не утрудится: приседящую бо 
обрящет при вратех своих 
(Прем. 6, 14). «Утренеющий к 
ней» — это занимающийся муд-
ростью с юного возраста. Муд-
рость — это Христос. 
«Приседящий» означает 
«находящийся рядом». 
 
Когда родители святы и переда-
ют это ребенку, то есть воспиты-
вают его в Господе, тогда ребе-
нок, какие бы дурные влияния ни 
оказывала на него среда, не за-
трагивается ими, потому что при 
его дверях будет находиться 
Премудрость, Христос. Он не бу-
дет утруждаться, чтобы стяжать 
ее. Кажется, что стать хорошим 
очень трудно. Но в действитель-
ности это очень легко, когда у 
тебя с юности добрый жизнен-
ный опыт. При взрослении тебе 
не понадобится труд, потому что 
добро внутри тебя, ты им жи-
вешь. Ты не трудишься, ты им 
живешь, это твое достояние, ко-
торое ты, если будешь внима-
тельным, сохранишь на протяже-
нии всей своей жизни. 
 
Детям нет никакой пользы от 
постоянных похвал 
 
Детям нет никакой пользы от по-
стоянных похвал. Они становят-
ся эгоистами и тщеславными 
людьми. Они хотят, чтобы все 
хвалили их всю жизнь, даже если 
это будет ложью. К сожалению, 
сегодня все научились лгать, и 
тщеславные это принимают, это 
их пища. Богу это не угодно. Богу 
угодна истина. К сожалению, не 
все это понимают и поступают 
как раз наоборот. 
 
Когда ты непрестанно и без рас-
суждения хвалишь детей, их 
начинает искушать супостат. Он 
поднимает у них жернов эгоизма. 

Привыкнув с малых лет к похва-
лам со стороны родителей и учи-
телей, они, возможно, будут пре-
успевать в учебе. Но что поль-
зы? В жизни из них выйдут эгои-
сты, а не христиане. Эгоисты ни-
когда не смогут стать христиана-
ми. Эгоисты хотят, чтобы их все 
непрестанно хвалили, все их лю-
били, все говорили о них хоро-
шее. А этого не желают ни Бог, 
ни Церковь, ни Христос… 
 
Итак, когда мы похвалами разви-
ваем в ребенке это гипертрофи-
рованное «Я», когда развиваем 
его эгоизм, то совершаем для 
него великое зло. Мы делаем его 
более склонным к диавольским 
вещам. Если мы так его воспиты-
ваем, то удаляем его от истин-
ных ценностей жизни. Вы не ду-
маете, что это и есть та причина, 
по которой дети портятся, по ко-
торой люди бунтуют? Это эго-
изм, который с детства насадили 
в них родители, Диавол — это 
великий эгоист, великий денни-
ца. То есть внутри нас живет 
этот денница, мы живем диаво-
лом. Мы не живем смирением. 
Смирение — Божие, это нечто 
совершенно необходимое для 
души человека, нечто для нее 
органическое. И когда его нет, 
это все равно, что в организме 
нет сердца. Сердце дает жизнь 
телу, а смирение дает жизнь ду-
ше. Из-за эгоизма человек нахо-
дится на стороне злого духа, то 
есть он развивается со злым ду-
хом, а не с добрым. 
 
Вот чего добился диавол. Он 
сделал землю лабиринтом, в ко-
тором мы не можем понять друг 
друга. Отчего мы страдаем и не 
понимаем этого? Видите, в какое 
заблуждение мы впали? Мы до-
шли до того, что в наше время 
сделали землю одной психболь-
ницей! А мы и не понимаем, в 
чем здесь причина. Все находим-
ся в недоумении: «Что с нами 
стало, куда мы идем, почему 
наши дети уходят, почему ушли 
из своих домов и слоняются без 
цели, почему оставили жизнь, 
почему оставили образование? 
Почему это происходит?». 
Диаволу удалось сокрыть самого 

себя и подтолкнуть людей к то-
му, чтобы они использовали дру-
гие имена. Врачи, психологи ча-
сто говорят, когда человек стра-
дает: «А, у тебя невроз! А, у тебя 
стресс!» — и тому подобное. Они 
не соглашаются с тем, что 
диавол развивает и поднимает в 
человеке эгоизм. Но диавол су-
ществует, это дух зла. Если мы 
скажем, что он не существует, 
это все равно что отречься от 
Евангелия, которое говорит и о 
нем. Это наш враг, наш супостат 
в жизни, противник Христа, и 
называется он антихристом. Хри-
стос пришел на землю, чтобы 
освободить нас от диавола и да-
ровать нам спасение. 
 
Вывод напрашивается следую-
щий: мы должны учить детей 
жить смиренно и просто и не ис-
кать похвалы и «браво». Будем 
учить их тому, что существует 
смирение, которое является здо-
ровьем души. 
 
Образ мыслей современного об-
щества причиняет детям зло. У 
общества другая психология, 
другая педагогика, которая 
направлена на детей-атеистов.  
 
Такой образ мыслей ведет к про-
изволу. Результат вы видите на 
детях и молодежи. Сегодня мо-
лодежь кричит: «Вы должны нас 
понять!». Но мы не должны идти 
к ним. Напротив, будем молиться 
о них, будем говорить правиль-
ные вещи, будем жить правиль-
но, будем проповедовать это, но 
не будем приспосабливаться к их 
духу. Не будем портить величие 
нашей веры. Мы не сможем им 
помочь, приобретя их образ мыс-
лей. Мы должны быть такими, 
какие мы есть, и проповедовать 
истину, свет. 
 
Пусть дети учатся у святых от-
цов. Учение отцов научит наших 
детей исповеди, расскажет им о 
страстях, о зле, о том, как святые 
побеждали зло в себе. А мы бу-
дем молиться, чтобы Бог глубоко 
проник в них. 
 

Старец Порфирий Кавсокаливит 
Православие.ру 
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Ч 
то такое богослуже-
ние? На первый 
взгляд, ответ очеви-

ден: христиане приходят в 
храм, чтобы служить Богу. 
Но если мы хорошенько 
вдумаемся в это слово, то 
обязательно обратим вни-
мание: вообще-то трудно 
сказать, кто здесь кому слу-
жит. Как и многие слова и 
выражения, употребляющи-
еся Церковью, слову 
«богослужение» присущ 
двоякий смысл. 
 
На богослужении происхо-
дит то, что Иисус совершил 
на Тайной Вечере. Тогда 
Он собрал апостолов, взял 
тазик с водой и принялся с 
любовью, кротостью и сми-
рением умывать их грязные 
ноги. Умывать ноги каждому, 
вплоть до изменника, вплоть до 
того, кто вскоре Его предаст. Вот 
образ истинного Богослужения – 
Бог служит Своим ученикам. Ко-
гда мы собираемся в храм, Гос-
подь всем нам умывает ноги. 
 
Мы часто говорим детям: надо 
делать то, надо делать это... – но 
сами этого не делаем. А Господь 
на собственном примере показал 
нам, что и как следует делать. 
Когда мы только готовимся к 
Нему прикоснуться, Он уже начи-
нает умывать наши ноги. 
 
Нам порой кажется, что, приходя 
в Церковь, мы совершаем духов-
ный подвиг. Еще бы: мы терпели-
во выстроились в очередь на ис-
поведь, подали поминальные за-
писки… Нам и невдомек, что, ока-
завшись в Церкви, мы незримо 
перенеслись в Сионскую горницу, 
где Господь умыл ноги Своим 
ученикам, а теперь наступает 
наш черед. 
 
Мы обращаемся к Богу, взывая о 
помощи, и Он тут же начинает 
нам служить, исполняя наши ме-

лочные желания, помогая решить 
житейские проблемы. Мы присту-
паем к исповеди, и Он опять слу-
жит нам, смывая с нас скверну. 
Кто кому служит на Божествен-
ной Литургии? Это ведь Господь 
отдает нам Свое Тело и Свою 
Кровь! Это Он совершает служе-
ние по отношению к нам. 
 
То же самое происходит и во 
всех церковных Таинствах – вез-
де заложен образ омовения 
наших ног, это и есть настоящее 
Богослужение.  
 
Все, что происходит с нами в 
Церкви, и есть непрестанное слу-
жение Бога человеку. Мир горний 
служит нам, а Господь его воз-
главляет. Всех, приходящих в 
храм, Бог принимает и для нас 
совершает Богослужение как 
Первосвященник. Он ждет от нас 
только одного: чтобы мы стреми-
лись стать похожими на Него. 
 
Омыв ноги ученикам, Иисус запо-
ведал им: «Если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и 

вы должны умывать ноги 
друг другу. Ибо Я дал вам 
пример, чтобы и вы дела-
ли то же, что Я сделал 
вам» (Ин. 13: 14–15).  
 
Нам наконец следует осо-
знать: наше богослужение 
совершается тогда, когда 
мы служим своему ближне-
му и когда по-настоящему, 
нелицемерно исполняем 
заповеди Божии. 
 
А как же еще мы можем по-
служить Господу? Что Богу 
может от нас понадобить-
ся? Наши свечи? Деньги? 
Молитвы? Записочки? По-
сты? Разумеется, ничего 
этого Богу не нужно. Ему 
нужна только наша глубо-
кая, искренняя, сердечная 

любовь. В проявлении этой люб-
ви и состоит наше богослужение. 
Когда оно сделается смыслом 
нашей жизни, тогда все, что бы 
мы ни сделали, станет служени-
ем Богу, продолжением Боже-
ственной Литургии. 
 
Соединение Богослужения и бла-
годарения, когда Господь служит 
нам, а мы – Ему, и есть Боже-
ственная Литургия, общее дело 
Бога и народа Божьего. В этом 
соединении Церковь осуществля-
ется как богочеловеческий орга-
низм. Тогда Церковь становится 
действительно вселенским собы-
тием, Церковью кафолической и 
всепобеждающей. 

 
(Кафоличность в христианском 
богословии – одно из существен-
ных свойств Церкви Христовой, 
понимаемое как ее простран-
ственная, временнaя и каче-
ственная универсальность и все-
ленскость.) 

 
Прот. Алексий Уминский 

Из книги:  
«Божественная Литургия...» 

О богослужении 

Омовение ног. 16 век 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.13:14-15&c~r&rus
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 ноября, пятница 
Прор. Иоиля 

18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение)  

8.00 Часы. Литургия 

2 ноября, суббота 
Димитриевская родительская суббота  

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Водосвятный молебен 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

3 ноября, воскресенье 
Прп. Илариона Великого 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

4 ноября, понедельник 
Празднование в честь Казанской иконы 
Божией Матери 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

6 ноября, среда 
Иконы Божией Матери  
"Всех скорбящих Радость" 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

7 ноября, четверг 
Мчч. Маркиана и Мартирия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

8 ноября, пятница 
Вмч. Димитрия Солунского 

  8.00 Часы. Литургия 

9 ноября, суббота 
Мч. Нестора Солунского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

10 ноября, воскресенье 
Прп. Иова, игумена Почаевского 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

12 ноября, вторник 
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,  
и сестры его Зиновии 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

13 ноября, среда 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

14 ноября, четверг 
Бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Утреня. Исповедь 

15 ноября, пятница 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,  
Елпидифора и Анемподиста 

  8.00 Часы. Литургия 

16 ноября, суббота 
Обновление (освящение) храма  
вмч. Георгия в Лидде 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен о недужных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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17 ноября, воскресенье 
Прп. Иоанникия Великого 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

19 ноября, вторник 
Прп. Варлаама Хутынского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

20 ноября, среда 
Мучеников 33-х, в Мелитине пострадавших 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

21 ноября, четверг 
Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

22 ноября, пятница 
Иконы Божией Матери, именуемой 
"Скоропослушница" 

  8.00 Часы. Литургия 

23 ноября, суббота 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,  
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия 

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

  

24 ноября, воскресенье 
Вмч. Мины 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

26 ноября, вторник 
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинопольского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

27 ноября, среда 
Апостола Филиппа 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

28 ноября, четверг 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и 
Авива 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
 
16.00 Утреня. Исповедь 

29 ноября, пятница 
Апостола и евангелиста Матфея 

  8.00 Часы. Литургия 

30 ноября, суббота 
Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Водосвятный молебен 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

С 
мысл человеческой жизни! Как жаждут мно-
гие именно в наше время отыскать этот смысл 

жизни! Как многие ошибочно, слепо ищут его не 
там, где он есть, и как мучаются, бедные, сердцем 
в этих поисках! Мучаются и не находят, потому что 
ищут его не во Христе, мучаются не одни только 
неверующие, но и те, которые называются верую-
щими. Вот и мы все относимся к христианам право-
славным и принадлежим к Церкви христианской и 
родились в ней. 
 
Но христиане ли мы в действительности? Обрели 
ли мы этот смысл жизни и душевный покой свой во 
Христе, да и ищем ли его только в Нем одном? Мы 
называемся далее не просто христианами, но хри-

стианами православными, ибо принадлежим к од-
ной истинной Православной Церкви Христовой. Но 
не ограничивается ли всё наше православие толь-
ко соблюдением внешних религиозных обрядов и 
богослужебных форм и исполнением одних только 
правил и предписаний церковного устава, с забве-
нием истинных начал христианской жизни, без оду-
шевления и одухотворения ими своего образа по-
ведения? Усвоили ли мы и понимаем ли этот при-
сущий Православию дух вечной жизни, свободы и 
любви, который всё оживотворяет и без которого 
мы можем уподобиться только полю, усеянному 
сухими и мертвыми костями? 

схиархимандрит Пантелеймон (Агриков)  

(день памяти 15 ноября)  

https://azbyka.ru/pravoslavie
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