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августа – день рождения
Святителя Николая. В церковных Богослужениях только четыре рождественских праздника:
рождество Господа, Богородицы,
Иоанна Предтечи и Николая Угодника. В этот же день, 11 августа, поминаются и святые родители Николая Чудотворца, которые долго были
бездетными - Феофан и Нонна. Корни празднования рождества святителя Николая не прослеживаются
ни в Греческой, ни в Византийской
традиции. Точно не известно, где и
когда установился этот праздник.
Упоминается он исключительно в
славяно-русских летописях. Об этом
празднике рассказывает нам глаголическая рукопись 12 – 13 веков. В
четырнадцатом веке находим этот
праздник в Месяцеслове. В средние
века на Руси было много храмов и
монастырей, посвящённых рождеству Святителя. Так например, в Великом Новгороде был Никольский
рождественский монастырь. Вероятно, он был построен по желанию
Иоанна Грозного, который всегда
особо почитал день 11 августа. Первый храм в честь Николая Чудотворца был построен ещё Ольгой
на могиле Аскольда, имя которого
в крещении – Николай. В народе
празднование рождества святого
22

Николая не ограничивалось одним
днём, а длилось целую неделю – так
называемая «никольщина». Дети ходили по домам и славили святителя
особыми стихами. Причина такого
празднования не только в том, что
Николай Угодник – один из самых
любимых святых, к которому на
Руси особенно часто обращались.
Рождение праведника – это в едином желании соединённые воли: Божественная и человеческая. В этом
главный смысл события Рождества.
В службах использовался глас 1-й:
«небошественный, глас благолепия
мира Горнего и духовной сладости
мира дольнего; глас примирения
Неба и земли». Ещё называют в церковной традиции глас 1-й «гласом
начала, предверия воскресения, спасения, творения… возсоздания и
покаяния».
Известны службы рождеству Николая Угодника – велико - новгородская и вятская. Одна из сохранившихся служб рождеству Святителя
Николая составлена при патриархе
Никоне в 1657 г. «Прииди в Русь и
вижь: яко несть града и села, идеже
не быша чудеса святого Николы, их
же не можно за множество писанию
предати.» Однако, во время правления Екатерины Второй праздник
был упразднён государственным
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указом.
самое дивное: на памятниЛишь много столетий спустя, ке появилась удивительно
уже в наше время, праздник начал добрая улыбка, которой превозрождаться. В 2004 году бывшим жде не было. Скульптура подправепископом Чукотским и Анадыр- лена самим святителем. 11 августа
ским Диомидом был освящён па- прекратились ливневые дожди, комятник Николаю Чудотворцу. Само торые продолжались уже месяц.
по себе сооружение этого памятни- День 11 августа объявлен на Чукотка и его установка - грандиозны и ке выходным днём, дабы всё населенеобычны. Общая
ние могло почтить
высота памятнипамять святителя,
ка более 25 мепридя в храм на
тров. Под землёю
Божественную Линаходится 15 метургию. Кстати, на
тров постамента.
Чукотке служится
Это обусловлено
самая первая Лиособым грунтом
тургия в России:
и вечной мерзлотам
начинается
той. Над землёй
российский день.
постамент возвыНиже мы пушается на 4 метра.
бликуем на страИ сама скульптуницах нашего журра – 6 метров. Панала канон рожмятник установдеству святителя
лен в Анадырском
Николая и службу,
порту и хорошо
надеясь на то, что
виден с моря на
сердца читателей
расстоянии
нене останутся хоскольких киломелодны, и они потров. 14 июля 2004
молятся дома… А
года сильнейший
может быть, и свяшторм не давал
щенники отслужат
никакой возможслужбу в храме.
Анадырь.
Памятник
св.
Николаю
ности перевезти
Воскликнем: Рапамятник через лидуйся! Яко тобою
ман. Однако же чудесным образом вера утверждается!
стих. Новое чудо: едва памятник
приблизили к краю постамента, как
он встал сам. Этому были свидетели
Марина ПОПОВА
все, кто занимался установкой. Но
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РОЖДЕСТВО ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО НИКОЛЫ
АРХИЕПИСКОПА МИРЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА
НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блажен муж: Антифон 1:
На Господи, воззвах: стихиры на
8, глас 1
Подобен: О, дивное чудо:
Приспе день светлого рождества.
ныне сошедшеся вернии, рождество
творим. великаго святителя Николы. от
благого корени боголюбиваго отца Феофана. из ложесн от богонравныя матери своея Ноны. радуйтесь Феофане
и Ноно, из них же спасение человеком
родися. и кто доволен по достоянию
возможет восхвалити. от Ноны днесь
младеньствующаго Феофане радуйся.
Ноно веселися, славяще Истинаго Святая. и Избавителя Иисуса Единаго Господа.
Сей день веселия радуйтеся людие.
се бо свету светилник от Ноны днесь
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преславно прозябе. всемирная радость
от праведника возсия нам, от Феофана и Ноны, небесный престол Божий.
приятелище чистоты. радость провозвещающе всему миру. житию нашему
ходатай. и клятве взятие благословению
подание. темже в рожество твое святителю богозванный. мир мирови испроси. и душам нашим велию милость.
Твое славят рождество, святителю
Николае. разумнаго света заре. церковное светило святительская красота. царское украшение богопроповедниче богоходатайныи. блаженный разум свято
прозябший гроздь. винограда животного вино искапил еси веселящее верных
сердца. дряхльствующая же омрачением лести. упоеныя пияньством идольскаго гнева. всяк богоразумию привел
еси. О святопомазанная главо, о всечестный верх . О всеблаженне и преблаженне ,честный наш учителю прииди и
посети нас, озлобленныя греховными
страстьми. Христу помолися даровати
душам нашим велию милость.
Ины стихиры, глас 2
Подобен: Кими похвальными:
Кими похвальными венцы. увязем
святителя священству венца. благочестию управление. церкви светлое украшение. источника божественных исцелений. неисчерпаемого. пролитие дарований духовных. реку многих чудес,
вселенную веселяща течением Николу
добраго предстателя нашего и хранителя.
Кими смиренными устнами воспоем
святителя дивнаго в чудесех. и бесплот-
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ным сожителя. освященнаго от пелен
столпа церкви неподвижимаго. веселие
земли нашей, правде правителя. сиротам питателя. обидимым заступника.
больным врача безмездна.
Кими духовными песньми восхвалим святителя. печальным утешителя,
отчаянным упование. ненадеющимся
надежда. побеждаемым всем тепла заступника Божественнаго Николу воспевающе. похвалу всем земнородным и
всего священства украшение. реку милости воистинну Божественнаго Христова смирения ревнителя. приидете
верных собори псаломски восплещем
руками и восхвалим святителя Христова и чудотворца Николу. подающаго мирови велию милость .
Слава, гл.8:
Приидите вси добрыи святителие
убо цари же и князи и сановницы и вси
людие. мужи еже и жены. юноша и девы
и всяк возраст и всяко достояние согласно воспоем. всечестное и преславное рождество Николы всеблаженнаго
благочестия светило воздержания правило терпению столпа. простоте сокровище смирения руку независтную. нищим утешение, странным препитателя.
истинныя любве Христовы. делателя
воистину блажняго. человекам верным
заступника тепла. бедным помощника
скора. болезнем и страстем неисцельным врача безмездна. и всяким недугом
целителя преизрядна. тем убо ныне сошедшеся на всечестное его рождество.
воспоем глаголюш . радуйтеся блаженная версто Феофане присно блаженна.
и Ноно блаженная супруго всечестная.
рождьшия светилника вселенней про-

свещающаго. и освещающаго
душа наша.
Чтения 3 святительские
На литии стихиры, гл.8
Подобен: О, преславное чудо:
Святителю отче Николае,*(1) ты еще
во утробе матерни * святительства прозвание приим.* нареченное от Бога * ты
из млада Христа возлюбил еси * прием от Бога паству словесных овец.* добре пасящи церковь Божию.* тем ныне
празднуем всечестное твое рождество *
радуися Христа величаем.
Святителю отче Николае.* испроси
яже к Богу твоими молитвами.* церкви
утвержение святителя.* покрый молитвою своею.* благовереному и христолюбивому царю нашему * победы дая
на враги и одоления.* неподвижиму и
необориму граду твоему были сподоби.* и верным людем грехов оставление испроси.* и всем призывающим
всечестное рождество твое. прощение
согрешением даруй.
Святителю отче Николае богомудре.* ты воистину явися наставник и
учитель.* омраченная сердца наставляющи на истиный путь.* ты бысть
нищим и убогим защитник.* сиротам и
вдовицам заступник князем крепкое истязание.* святителем известное основание.* вельможам твердше наказание.*
и всем верным притекающим к тебе с
верою.* и чтущим всечестное твое рождество. испроси грехов оставление:
Слава, гл.6:
Всяк град и страна пресловущему
святому храму сему срадуется днесь
празднующе всечестное преславное

1: Звёздочкой помечены начала и концы музыкальных фраз.
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рождество святителя Христова и чудотворца Николы.
ибо дивный врач и спаситель наш
великий Николае. небеснаго братества
лечбы предлагает. к непрестанным лечбам всех тихо созва. не хитростьми человеческими не обязанием но действом
Святаго Духа. душевное и телесное исцеление. паче естества подавая. егоже
приемлюще доволне, родов всех и возраст славим Христа Бога подающаго
его ради велию милость. воспевающим
того всечестное и преславное рождество.
И ныне, гл.4
Преславная днесь. видим тленных
естество на земли. яко Сыне Божий
хощет родитися от Девы всечистыя отроковицы. яко богоглаголивый пророче
Давид. рече бо яко пророк сию предзря. одши виждь и приклони ухо твое.
и слыши ныне преславная глаголаша
о Тебе во всех [Христос]. град Божий
и одушевленный странно глаголание.
странно повеление странно рождение.
ангелом благовещенно
На стиховне стихиры, самогласны, гл.4:
Всемирная радость от праведнику
возсия нам. от Феофана и Ноны. преславный святитель яже премногия ради
чистоты. приятелище Святаго Духа,
бывает того молитвами Христе Боже
смирение миру ниспошли. и душам нашим велию милость.
Стих: И ты отроча святитель вышняго наречешися..
Процвел яко финикс давидский
отче. и обитель явися Пречистому Духу.
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и славна тя вселенне, показа. тем убо
ныне о нас Христу непрестанно. молися. почитающих верою всечестное рождество твое. Николае всеблаженне.
Стих: У ста праведнаго поуча.
Днесь благоплодная Нона. раждает
отроча богоизбранное в жилище всех
Царя и Зиждителя Христа Бога веселися убо Феофане радуйся Ноно. торжествуйте вси земнороднии ликовствуйте
духовно вси празднолюбцы. в преславное рождество святителя Христова и
чудотворца Николы. молящася Христу
Богу непрестанно за душа наша.
Слава, глас З:
Приидите вси празднолюбцы. честное рождество святителя Божия Николы. восхвалимо вопиюще к нему и глаголюще: дар от Бога приял еси. святитель Божий Николае всех христиан недуги исцеляти от бед избавляти. и грехи
отпущати от пленения спасати. от горкия смерти избавляти и от всякия нужа
и печали. но и нас не презри святителю
Христов Николае. веси бо иже требует
здравия телесем и душам спасения. тем
убо сердечне. и ныне к тебе припадающе вседушевно кланяющеся телесне
молящися умилно. помяни убо и нас во
святых своих молитвах ко Господу. да
не погибнем за умножение грех наших
покрый нас от всякаго зла и лютых напастей на тя бо уповаем и твоего всечестнаго рождества. праздник чтущи Тя
ублажаем.
И ныне, Богородичен:
НА УТРЕНИ
Тропарь, глас 4:

Рождеству святителя Николая
Таинодерзновенне уподобился ecи
мудре царя бо. обличил еси ангелом
двократы избави три мужи от смерти.
тем по успении твоем сияеши чюдесы.
отче наш Николае. моли Христа Бога
спастися душам нашим.
Кондак, глас 4:
В мирех рождейся святителю Николае. от благаго корени боголюбиваго
отца Феофана из ложесн от богонравныя утробы матере своея Ноны. проразумел еси путь спасения. исполнися
множество чюдес преподобне быв. сего
ради освятися и явися велий таинник
Божия благодати.
   Седальны. и канон. и хвалитны
из службы декабря в 6 день
Месяца июля в 29 день
РОЖДЕСТВО ВЕЛИКАГО СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ
На Господи, воззвах: стихиры на 4,
глас 1.
Подобен: Небесных чинов:
Ныне светло празднуем святителя и
чудотворца Николая преславное рождество, от праведнику бо возсия нам,
от добляго Феофана и благочестивыя
Нонны, великий светильник святитель
Христов, просвещает наши сердца и помышления.
Ныне, святителю Николае, душа
твоя пребывает в горнем Иерусалиме со
святыми ангельскими силами и во славе
праведных, но свыше, святителю, и нас
назирай, празднующих любовию день

рождения твоего.
Ныне отечество твое, святителю, град Ликия светло празднует во святем и славнем рождестве
твоем, и мы с ними купно веселящеся,
вопием: "Ты еси, отче, похвала наша и
утверждение".
Слава, глас 4:
Всечестное твое рождество, отче
Николае, ангелов множество на небеси и человеческий род на земли, честно ублажает, яко святитель Вышняго
во святем рождестве твоем пронаречен
еси, Того моли о нас, не престай молимся, яко на тя упование полагаем, святителю Николае.
И ныне.
На стиховне стихиры, глас 2.
Подобен:
Днесь ныне, земнороднии, приимите
чистоты рачителя, духа божественнаго
приятелище, Ликиом славу и всем земным удобрение.
Стих: Праведник яко финикс.
Приидите ныне празднолюбцы светло торжествуем в честнем рождестве
великаго отца и таинника Христова.
Стих: Н асаждени в дому Господни.
П риидите сошедшеся с Давидом
вкупе возопием днесь род правых благословляется, от праведных родителей
святитель Вышняго нам раждается.
Слава, глас 4:
Всемирная радость, от праведник
возсия нам днесь рождество твое, святителю отче Николае, иже премногия ради твоея чистоты храм Божий
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одушевлен явился еси и во
святителех предивен познаваешися того молитвами Христе
Боже мир мирови низпосли и душам
нашим велию милость.

позналася еси неложна, Бога рождши
истиннаго, того моли спастися душам
нашим.

И ныне, Богородичен. Тропарь,
глас 4:
Чудное и славное рождество твое,
святителю Николае, церковь днесь православных светло празднует, ибо стоянием ногу твоею яви тя Господь и произвести бо быти светильника и учителя
мирянам весь мир обогащающа и просвещающа чудесы, тем вопием ти: моли
Христа Бога спастися душам нашим.

Стихиры, глас 2.
Подобен: Киими похвалными венцы:
Киими похвальными венцы, венчаем святителя в чудеснем рождестве
его, плотию бо в Мирех суща, духовно
же всех достизающа, и всю вселенную
озаряюща, иже чисте того любящих,
всем предстателя и заступника, и всем
скорбным утешителя, благочестия столпа, верным поборника, его же ради шатания врагов Христос низложи, имеяй
велию милость.
Киими песньми похвалим святителя
в честнем рождестве его, нечестию сопротивоборца и благочестию поборника, Церкви первостоятеля, великаго защитника и учителя, и теплаго пособника, злославныя посрамляюща, потребителя Ариева, его же ради сего шатание
Христос низложи, имея велию милость.
Киими духовными пенми и песньми
восхвалим святителя во славнем торжестве его, далече бо сущая провидяща и
отстоящая яко близ суща, и в рождестве
своем стояние честных ног пророчествующа неложно, еже всей вселенней
хотящи быти назирателя, и обидимым
избавителя, царем окормителя, и связанным разрешителя, и от неправедныя
смерти свободителя и всем дарующа
верным велию милость.

И ныне.
Тропарь, глас 2:
Днесь воссия нам, яко солнце торжество твое, отче Николае, ибо в рождестве твоем дивным стоянием ног твоих
ангелы возвеселил еси, и человеки удивил еси, противныя же устрашил еси,
темже ныне и Христова церковь украшается яко невеста, и высоким гласом
вопиет весело уяснися моя доброта прекрасно, приидите вернии, возвеселитеся и подимите спасение ваше и душевное нетление, в бедах скораго помощника, в скорбех посетителя, в мори обуреваемии тихое пристанище, алчущий
питателя, слепии вождя, нищии богатство, старцы жезл, юнии наказателя и
чистоте учителя, и вси притекающий
с верою приемлют исцеление душам и
телом.
Слава, и ныне, Богородичен:
Вся паче смысла, вся преславная
твоя Богородице таинства, чистоте запечатленной, и девству храниму, Мати
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Слава, глас 6.
Святителем удобрение и отцем славу, источника чудес неисчерпаемаго и
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верным заступника великаго, сошедшеся, о празднолюбцы, цветы добродетелей вземше, песненными похвалами
воспоем, глаголюще: радуйся, в Мирех
Ликийский рожденный и всему миру
вожделенный, верным хранителю и наместниче честный и столпе непоколебимый. Радуйся, светильниче всесветлый,
иже мирския концы просвещая чудесы.
Радуйся, печальным божественное радование и обидимым теплый поборниче. И ныне, всеблаженне Николае, не
престай моляся Христу Богу о чтущих
верою и любовию присно радостную и
всепразднественную память рождества
твоего.
И ныне: Кто тебе не ублажит, преподобне.
Чтения святительская.
На литии стихиры, глас 2:
Отче Николае, аще и Мирская страна израсти тя, но мир весь, иже тобою
просвещенный мирными благоухании
и чудес множеством, взывает похвальными песньми. И спасшийся тобою
неосуждени, с сущими в Мирех, и мы
поюще вопием: моли спастися душам
нашим.
глас 4:
Отче Николае, закона судьбами, яко
сад при водах насажден бысть и в дому
Божий преславно процвел еси и всех
верных чудесы предивными возвеселил
еси, тем же и ныне прииди, отче, посреде нас невидимо и озари нас от Бога
данною ти благодатию во светлем сем
торжестве, в честнем твоем рождестве,
богоносе Николае.

глас 8:
Доблестей твоих, преподобие отче, плоды просветил еси
верных сердца чудесными блистании.
Кто бо слыша о сем не удивится, яко во
святем рождестве твоем стоянием ног
твоих предивен и непреклонен явился
еси, досточудне Николае. Тем же и нас
поющих и хвалящих тя присно избави
от враг видимых и невидимых твоими
к Богу молитвами и спаси души наша.
глас той же:
На хвалу потекл еси Господню, Николае, во временней жизни, и Той тя
прослави на небесней истинней жизни. Тем же дерзновение стяжав к Нему,
моли спасти души наша.
Слава, глас 6:
Днесь верных собори сошедшеся,
воспоем вкупе согласно предивнаго
отца святителя Николая торжество, зачатие бо его честно, и рождество его
свято, и во младенчестве его дивная
всем явишася, темже вопием ему: сосуде святоизбранный, столпе и утвержение Церкви, Царствию наследниче,
непремолчи вопити о нас ко Господу.
И ныне, Богородичен: Творец и Избавитель мой…
На стиховне стихиры, глас 5.
Подобен: Радуйся:
Радуйся, явивыйся деннице пресветлая, пребезначальнаго света Владыки.
Радуйся, заре тайнаго света, иерархе
Христов Николае, предвари и подвигни
пречистыя твоя молитвы о нас ко Господу, празднующих верою память рождества твоего, во еже избавити нас от вся-
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кия напасти и лютыя наша
болезни исцелити. Отче, тебе
бо заступника имамы и умильно с
верою вопием ти: молися о нас Христу
Богу даровати нам велию милость.
Стих: Праведник яко финикс процветет.
Радуйся, главо преосвященная и
Богу вожделенная, и от праведных родителей якоже вторый Самуил в дар
Богу возложенный, и явился еси честное добродетелей жилище, бодреное
правило непорочнаго священства пастырю добрый и пресветлый, превеликий светильниче, иже победоподобное
носяй имя, требующих милостивно
прошения исполнявши, приклонялся к
молитвам молящихся. Граде спасенный
и одушевленный, притичующим к тебе
избавителю готовейший, всем верою
поющим твое преславное торжество,
даруй нам велию милость.
Стих: Насаждени в дому Господни.
Радуйся, честный грозде зрелаго
плода, от праведнику ныне явился еси
яко пресветлая заря, и всем нам предивен познаваешися, отче Николае,
честный уме, Троицы честный сосуде.
Столпе церковный, верным утешение,
побеждаемым помощь, и ныне во светлем торжестве рождества твоего богоприятными твоими молитвами разори
напастей и скорбей наших тьму, святителю Николае. Ты бо еси истинный
и любезный пастырь и отец наш, и мы
овцы пажити твоея и в помощь тебе
призываем, даруй нам велию милость.
Слава, глас 2:
Приидите, христоименитых людей
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собор и всех верных сословие, днесь
ныне в лице ставше и светлым гласом
возопием: блажен еси Феофане, яко
такову отроку быв родитель, хотящаго
родити словом учения многих ко спасению. Блаженна ложесна твоя, Нонно, имаже носила еси, и красна сосца
твоя, имаже воздоила еси хотящаго напитати душетленным гладом тающия.
Блаженно отчество ваше, град Ликия,
и вся окрестная его, но помолимся вама
блаженная, еже молити его о нас, да испросит у Христа мира мирови и душам
нашим велию милость.
И ныне, глас той же: О чудесе новаго.
НА УТРЕНИ
  На Бог Господь: тропарь святаго.
Слава и ныне, Богородичен. Воскресный. По 1-м стихословии седален,
глас 1.
Подобен: Гроб твой.
В Мирех рождься, святителю, миром
разумно духовным явися помазан, отче
Николае, темже миры чудес твоих мир
облагоухал еси, миро приснотекущее
проливая, иже мирными твоими благоухаемыми чудесы почитающих торжество твое и нас, раб твоих, обогати.
Слава и ныне, Богородичен:
Всем творца Бога же и Содетеля
Всенепорочная, Чистая Духом Божественным в ложеснах заченши и тления
кроме родила еси, Его же славяще, Тя
воспеваем Дево, яко Палату Царя всех и
миру заступление.
По 2-ом стихословии седален, глас
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8.

Подобен: Премудрости.
Источник чудес от Бога явился еси,
мудре Николае, темже, отче, в рождестве твоем дивен явлься, всем бо верным источаеши спасеныя воды, от Бога
благодать прием, темже дерзновение
имея к Нему, моли о чтущих верою и
любовию память рождества твоего, всеблаженне Николае.
Слава, и ныне, Богородичен:
В кал греховный впадох и нет мне
постояния, люте погрузи мя буря согрешений. Но яко рождьши Слова Единаго, Человеколюбца, на мя, раба твоего,
призри и избави всякаго греха, и страстей душетленных, и всякаго озлобления льстиваго врага, Богородице неискусомужная. Моли Христа Бога грехов
оставление подати ми, Тя бо имам надежду, раб твой.
По полиелеи седален, глас 5:
Ныне, отче святителю Николае, отечество твое град Ликия светло радуется,
и вся Вселенная день рождения твоего
честно празднует. Темже и мы днесь во
храме твоем, сошедшеся вкупе с ними,
похвальная приносим ти, глаголюще:
радуйся, отче Николае, всех покрове и
заступление.
Слава, и ныне, Богородичен:
Неискусобрачная Невесто, присно
Дево, со святители непрестанно восхваляем тя, яко Тобою нам величия сотвори Сын Твой и Бог Превечный от Отца,
иже в ложеснах Твоих вместитися изволивый, да от лести свободит род наш.
Степенна, глас 4: Прокимен:

Праведник яко финикс
процветет и яко кедр иже в Ливане умножится.
Стих: Насажден в дому Господни: Евангелие от Матфея. Зачало 11:
Вы есте свет миру, не может град укрытися, верху горы стоя.
По 50 псалме: стихира, глас
6. Днесь верных собори сошедшеся. Писана на литии Слава. Канон Пресвятой Богородице со ирмосом на 6.
Канон великому святителю и вселенскому чудотворцу Николаю, глас 2.
Песнь 1.
Ирмос: Дивно славно творяй чудеса :
Д ивен и славен еси Господи, творяй чудеса, разделивый море, и воду из
камене источивый жаждущим людем,
напои убо, Блаже, и мене росою Твоея
благодати, да возмогу воспети угодника
Твоего преславное рождество.
Дивное и славное рождество твое,
святе Николае, от любве душевныя
хощу похвалити, но недоумением содержим, боюся трепеща, зане вем, яко
не красна похвала во устех грешников.
Но обаче дерзая на благоутробие твое,
славлю святое твое рождество.
Дивна во истину и славна, святителю, память рождества твоего, яко звезда
утренняя посреди облак, и яко солнце
сияя на церковь вышняго, и яко дуга на
облацех славы, тако сияет хвала твоя на
тверди церковней, отче Николае.
Дивнаго и преславнаго святителя на
преславное рождество христоименитиии стекшеся, усердно соберитеся и
славу Господеви воздадите, яко дарова
нам такова пастыря и учителя нелест-
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на, и путеводителя, и от бед
свободителя, еретиком же посрамителя.
Богородичен:
Дивна и преестественна тайна рождества твоего, Богородице, кий слух
слыша не удивится богорождению твоему, яко во утробе своей Создателя всех
нетесно вместила еси, и паки Дева пребыла еси.
Песнь 3.
Ирмос: Неплодная душе :
Неплодну имам душу аз окаянный,
како тя могу похвалити, святителю. Воистину ты, отче, плод благохвальный,
душу мою плодоносну покажи, да возмогу воспети святое твое рождество.
Неплодна быста родители твоя по
рождестве твоем, святителю Николае.
Естеству убо поведающу, яко не могут
другаго такова родити, добродетельми
же яко Авраам плодна и верна быста,
того ради и мзду о вере своей от Бога
тебе прияста.
Слава:
Неплодных чресл честное прозябение, святителю, слыша, кто не удивится, рождшуся бо тебе, святе. Воистину
дивная о тебе яви Господь, трем бо часом неуклонно тебе стоящу на земли,
идеже хотяше омытися, чудне Николае.
И ныне:
Неплодных ложесн рождение, Пресвятая Владычице, но рождьши нам
Христа Плода Бессмертнаго, питающаго всяко создание и смотрящаго всю
тварь, Богородительнице.
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Седален по 3 песни, глас 5:
Облаженная версто и благословенное супружество прекраснаго душею
Феофана и боголюбивыя Нонны, божественным бо желанием совокуплени
быста, и израстивша нам прекраснаго
плода, чуднаго Николая, нетокмо бо яко
цвет шипка или крина при исхождении
воды или стебло ливаново во дни жатвы, но истиннаго плода реку, отца сирым и вдовицам заступника, богатство
нищим и болящим здравие и утешение, и сущим в богатстве окормление,
старости подпор и юности обучителя,
благочестия окормителя, еретиком же и
бесом губителя. К немуже мы ныне возопием: отче святителю Николае, моли
спастися поющим тя.
Слава, и ныне, Богородичен:
Блаженна ложесна твоя, Богородительнице Дево, яко ширши небес явлвшася, словом бо составльшаго тварь
во утробе Своей бессеменно имела еси,
и во объятиих Своих нетрудно носила
еси, тем молим Тя, Всеблаженная, еже
молити от Тебе рожденнаго Христа,
Бога нашего, во еже спастися поющим
Тя.
Песнь 4.
Ирмос: Покрыла есть небеса :
Покрыла есть яко облак любы твоя
и благодать твоя, юже имаши от Бога,
святителю Николае, всех призывающих
имя твое святое, всюду бо неоскудно
подававши и коегждо прошения исполняеши. Прииди и ныне посреди нас
невидимо и посети нас, озлобленных
грехми, любовию празднующих пречестное твое рождество.
Празднуется и украшается рожде-
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ством твоим, святителю, яко монисты
Церковь Христова, и невески светло
одевается и красуется, веселяся и вопия
радостно, глаголя: приидите и видите
желаемаго мною небеснаго гражданина
и служителя Христова, днесь рождьшася от благоверну родителю.
Память рождества твоего, отче святителю, всем человеком бысть веселие.
Покрый нас, отче всечестне, призывающих тя с верою и празднующих честно
торжество праздника твоего, святите
Николае.
Похваляему бо праведнику возвеселятся людие, якоже рече писание. Днесь
ныне мы грешнии, в рождестве твоем,
отче Николае, радуемся и веселимся
духовне, Христа славяще, иже тебе таковую благодать даровавшаго, яко Того
хваления исполнь земля.
Богородичен:
Пресвятая Богоневесто, рождшая
Христа, Правителя и Содетеля всем,
немощьствующую душу мою исцели и
настави мя на деяния благая, да всегда
славлю Тя Преблагословенную.
Песнь 5.
Ирмос: На земли невидимый явился
еси :
На земли, отче святителю, явися верным твое святое рождество, во истину
любезное торжество, якоже бо ливан в
кадильнице или яко маслина износящи
плод, тако нам память рождества твоего, отче милосерде Николае.
На земли днесь ныне, святителю,
познан бысть и, яко от Бога познан был
еси, прослави бо тя Господь в рождестве твоем, ибо стоянием честных ног
твоих являя хотящее быти на тебе даро-

вание.
На земли ныне церковь православных веселится, святителю Николае, и ликует с чады своими в памяти
рождества своего, милосерде, и вопия
глаголет: уяснися ныне доброта прекрасно и никогда же угаснет.
Богородичен:
На землю во чрево Твое, Чистая,
яко дождь на руно сниде Господь и Бог
наш, и от Твоих пречистых девических
кровей плоть прием и чудодействова, и
пострада, и взыде на небеса, с Собою
возвышая праотца.
Песнь 6.
Ирмос: Глубина страстей восста
на мя :
Глубина страстей восста на ны и
буря противных ветров, но предварив
нас, отче святителю, и разори сопротиволежащий на нас совет лукаваго, и лукавых человек стремления хвалящихся
о злобе своей, спаси ны от ни, милосерде Николае.
Глубине богатства Божия дивитися
суть должно, дела же Божий славити
зело есть лепо. Памяти же святых чтити
велми есть полезно. Почтим убо и мы,
братие, и возлюбим возлюбленнаго Богом святителя Николая, како во святем
младенстве его дивная о нем показа Бог.
Питаше бо ся, но не тако якоже обычай
детем, в среду же и пяток единою касашеся, и то к вечеру, от леваго же сосца
отнюд не ссаше, прознаменуя десное
жития его.
Глубиною мудрости помышляяй о
всех Господь прежде противны ветров
тишину уготовляет, на Ариев убо плевел огнь вжигает, сего дивнаго реку и
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преславнаго святителя Николая рождество являет, пореченном от апостола Павла, егоже предуведе Бог сего и предизбра и
оправда и прослави.
Богородичен:
Глубине таинству богорождения
Твоего кто не удивится Пресвятая Дево
Владычице, веков бо Творец вселися в
Тя и плоть от Тебе приим умну и словесну, вся человеки обожи.
Кондак, глас 2.
Подобен: В Мирех святе.
В Мирех рождься, святе Николае,
от благородна корене, яко благоплодна
ветвь прозябл еси, исполнь бо бых божественных даров, яко солнце зарями
весь мир чудесы просветил еси, сего
ради прославляем тя, яко ученика и таинника Божия благодати.
Ин кондак, глас 3:
Яко звезда пресветлая просиял еси,
блаженне Николае. Посреди Ликии града от праведнику родился еси, отче, и
в честнем рождестве твоем чудна и
славна тя показа Господь, и во святем
младенстве твоем дивная явлена быша
о тебе. Троицу бо проповедал еси трех
часов стоянием честных ног твоих на
земли в час рождения твоего, и от сосца
деснаго питашеся, от леваго же никакоже, в среду же и в пяток единою и то во
время вечернее, и оттого, отче, познан
был еси воздержания нелестное правило, и яко имаши быти велий таинник
Божия благодати.
Икос:
Приидите ныне с нами, братие, и
купно духовне возвеселимся во святем
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торжестве богоноснаго отца нашего
святителя Николая, и прославим преславно рождьшагося, и от утробы освященного, и Божественнаго Духа приимшаго, и святую Троицу в час рождения своего стоянием ног своих проповедавшаго, и всех человек удивльшаго,
и хваляще святое и чудное рождество
его. Любовию и правостию сердечною
благодарная к нему сице рцем: Радуйся от матерних ложесн Богу возложенная и от Него усвоенная и освященная
главо, сокрушивый проклятому сатане
главу, Радуйся предизбранный и освященный сосуде и Богу возложенный и
возлюбленный. Радуйся, царем правоверным помоще и окормление, и на враги победа и одоление, и православию
утверждению. Радуйся, в Духа Святаго
облеченный и на благодеяние благочестивым поданный. Радуйся, нечестивых
потребителю и на страх их явленный.
Радуйся, бесом прогонителю и еретиком обличителю. Радуйся, яко во святем
рождестве твоем дивен всем познанный
яко имаши быти великий таинник Божия благодати.
Песнь 7.
Ирмос: Трие отроцы в пещи :
От Троицы Бога проповедал еси,
чудне Николае, темже и почести от Него
венец приял еси, блаженне, и ныне в
торжестве твоем усердно призывающих
тя не забуди нас, раб своих, но свыше
назирай, тя бо имам крепка молитвенника.
Скрыжаль в сердцы своем от младенства, отче Николае, стяжав дивных
добродетелей, написанну бессмертным
пречистым перстом Христа Бога нашего, моли Его о нас, во еже написанным

Рождеству святителя Николая
нам быти в книзе животней, святителю
отче Николае досточудне.
Во святем Рождестве твоем, святителю отче, Богом познан был еси и
Бога познал еси, и весь бысть Божие
жилище, весь явися орган духовный,
возглашающ всяку добродетель богодохновенных пений спасения сказания и
доброту являя Небеснаго Царствия, святителю Николае.
Богородичен:
С Богом Заступницу Тя стяжахом,
Ты бо Божия Мати бысть Творца и Содетеля. И наше воображение приемша
Всенепорочная, и сие спасша от тли и
смерти и славою божественною прославльшаго.
Песнь 8
Ирмос: Ангельми немолчно :
Ангелы дивятся, видяще преславная
в час рождения твоего, отче Николае,
человецы же радуются, приемлюще тя
яко своего благодетеля и к Богу молитвенника неуклонна, всем бо явился еси
радость спасения, милосерде Николае.
Кто не почудится или кто не прославит имене твоего, отче святителю, слыша на тебе выше закона естественнаго
бывшая знамения в рождестве твоем, и
тем яви тя Господь светильника всему
миру, во святем же младенстве твоем у
матерних сосец показа тя изрядна и искусна, тем воистинну воздержанию нелестный учитель явился еси, святителю
Николае.
Вторый Предтеча на земли явился
еси на обличение беззакония, отче Николае. Ов бо обличи. Ирода беззаконновавшаго, ты же, отче, вся ереси далече
от церкве отгнал еси и вся соблазны и

беззакония, яко хврастия, огнем ревности своея попалил
еси, верных же утвердил еси, милосерде Николае.
Богородичен:
Дивлюся, святая Богоневесто, Владычице, таинству Богорождения Твоего, всех бо Содетель в Тя вселися, и все
человеческое естество на небеса вознесе, прибегающих под кров Твой приими
и спаси ны, Богоблагодатная Владычице.
Песнь 9.
Ирмос: Благословен Господь Бог Израилев :
Благословен еси Боже о всех, яже
твориши, идеже бо хощеши, тамо побеждается естества чин, якоже и ныне в
рождестве святителя Твоего выше закона естественнаго верным твоим дивная
и пречудная явил еси, того молитвами,
Христе, направи на путь мира.
Благословенна тя Богом, всем, отче
Николае, благослови убо имене поющаго святое рождество твое, и руками помощи простри, и приведи к тихому пристанищу покаяния, яко да всегда славлю тя, отче Николае.
Аще и много беззаконновах аз окаянный, не отступаю надежди, покрова
твоего, отче Николае, всегда прибегаю
и на тя надежду мою полагаю. Тем в
нынешнем настоящем торжестве во
святем твоем рождестве радостно вопию ти: ты мя, отче, избави от всякия
скорби, и бед, и печалей, елика бо хощеши и можеши.
Блаженне и богоносе Николае,
виждь тесноту души моея, како враг
мой подвиже на мя брань на всяк день
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и не может истощити тула
стрел моих, но присно ураняет мя и почити ми не даст. Аз же
изнемогох, но ты, отче, сокруши козни
его молитвами своими, яко да прием помощь твою святую, непрестанно славлю тя.
Богородичен:
Никтоже прибегаяй под кров надежди Твоея, Пресвятая Богоневесто, тощ
исходит, но всяк просяй приемлет скорую Твою помощь, юже и мне подаждь,
Отроковице, поющему пресвятое Твое
рождество.
Светилен:
Воистину шлем и оружие на диавола непобедимое ты еси, отче Николае,
от Бога явлен еси. Христианом же поможение и утверждение, иерархом удобрение, в бедах же притекающим к тебе
скорая помощь и заступление, святителю Господень. (дважды)
Слава, и ныне:
Облаче превыщий небес, радуйся,
искапающий нам каплю душеспасительную. Богородице, Ты Всеблагая,
подаждь от Бога царем нашим победы
на враги и междоусобия бурю утиши,
елика бо хощеши, вся можеши, яко мати
Господня.
На хвалите стихиры на 4, глас 4.
Подобен: Дал еси знамение:
Дар благоприятен, от родительных
рук Богу возложенный, и от Него усвоенный, и на пользу верным поданный,
святителю Николае, темже в тебе упо-

койся, благодать Пресвятаго Духа, славне, беззлобием возрастивши тя и мудростию украсивши.
Днесь память рождества твоего, святителю отче Николае, яко солнце нам
Богоносия возсия лучи богатых дарований, просвещавши чтущих тя и верою
блажащих мглу же лютых отгоняющи, и
прошения верным исполнявши, тем тя,
досточудне, почитаем.
Божественную благодать от Бога
приял еси, святителю Николае, юже
прием свыше, и нас назирай, празднующих любовию честное твое рождество,
и подаждь от Бога церквам единомыслие, и царем нашим победы на враги, и
миру умирение, и земли нашей благоплодие, и душам нашим велию милость.
Слава, глас 2:
От корене благаго благий прозябе
плод, иже от младенчества освященный, и якоже Самуил в дар Богу возложенный, отче святителю Николае,
Божиею бо благодатию паче, нежели
млеком воспитанный, тем и на гору добродетелей взыде, преочищенну душу
стяжав, и разум имея присно к Богу, небесное бысть жилище Духа, Христова
обитель явися. Того, блаженне, моли о
нас, еже спастися душам нашим.
И ныне, Богородичен: глас той
же: Я ко плодовита маслина Дева. Таже
славословие великое и отпуст. НА
ЛИТУРГИИ Блаженны. На Апостол
и Евангелие и причастен все святительское.

Служба найдена и представлена к печати Светланой ЧЕРКАСОВОЙ
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МОЛИТВА О РУССКОМ НАРОДЕ
епископа

Николая

(Велимировича)

В

семудрый Боже, чьи суды неиспытуемы и пути неизследимы, милостиею внемли и услыши молитву нашу за Твои русский православный народ!
Ты допустил, чтобы самый верный Твой слуга подвергся тяжелым мучениям, как допустил мучения для первых апостолов Твоих, пророков и
правединков. Весь обнажен и изранен, брошен слуга Твой на гноище, как
некогда прдведный Иов, на посмешище сатаны и поругание соседей. Мучения лютыя, а человек слаб: Господи, помоги! воздвигни слугу Твоего и
уврачуй раны его.
Знаем, Господи Боже наш, что Ты по всемудрому промыслу Своему
допускаешь страдания избранных Твоих, чтобы, как золото, на огне и через
огонь страданий очистились от земли и еще больше засияли. Но не допусти,
Боже милости и любви, чтобы сатана долго насмехался и лицемеры долго
издевались над Твоим крестоносным народом русским.
Знаем, что Ты допускаешь несчастие на самыя светлыя души для их
Большей славы и на страх и трепет неправедным и подлым. Знаем, что и
Твое славное Воскресение, Христе, совершилось после поруганий, крестных мук и смерти. Поэтому мы в свете Твоего страдания воспринимаем
мрак русскаго страдания и ожидаем воскресную его славу. Как для рдзслабленнаго при Вифезде не нашлось человека, который помог вы ему, пока Ты
не пришел, так и сегодня для великаго русского народа нет человека в мире,
который мог вы помочь ему вез Тебя, Боже наш и Спаситель наш.
Не отложи, Господи благий, Твою помощь, Ты скоропоспешный на помощь. Не отложи и не откажи, но как милостивый Самарянин обратись к
народу русскому, подвергнувшемуся нападению от разбойников, всему извитому, и подай ему руку, и исцели ему раны, и возврати ему здравие, сияние славы, чтобы самый верный слуга Твой прославлял Тебя в Будущем
еще Больше, чем славил Тебя в прошлом—Тебя, Спасителя своего, со Отцем и Духом Святым во веки веков. Аминь.
Публикуемая молитва была составлена епископом Николаем (Велимировичем, 22.
12. 1880 1956), Жичским (Сербия) Среди его ревностных помощников в Битоле
были будущие владыка Иоанн (Максимович), архимандрит Иустин (Попович), архимандрит Киприан (Керн) и другие. Во время Второй мировой войны владыка
Николай вместе с Патриархом Сербским Гавриилом был заточён немцами в Дахау
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Алексей

ЦЫЦЕВИЧ.

ДАЖДЬ МИ, СЫНЕ, ТВОЕ СЕРДЦЕ…

П

(Обзор книги В.Федченкова «О Богослужении в Православной церкви»).

осле Символа веры начинается главная часть Литургии
– Евхаристический канон. Во время
Евхаристического канона происходит пресуществление Даров – анафора: преложение вина и хлеба в
Тело и Кровь Господню. Слово «канон» в переводе с греческого обозначает инструмент, который у нас
зовётся «отвесом». С его помощью
правильно выводят стены. Как отвес
не даёт уклониться в сторону, так и
Евхаристический канон до скончания века должен остаться неизменным. Это вершина Литургии. Собственно Литургией является Литургия верных, когда все оглашенные
удаляются. В храме могли остаться
только крещёные. И не просто крещёные, а те, кто приступает к Причастию. Все, кто не причащается на
Литургии, обязаны покинуть храм.
Причащались все и всегда. При Василии Великом стало принято причащаться три раза в неделю. Когда
же спросили Иоанна Златоуста,
сколько раз нужно причащаться, он
ответил: «Не спрашивай «сколько»,
а спроси «как?». В России частота
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Причастия сократилась перед революцией до минимума. По правилам
хорошего светского тона считалось
приличным причащаться не более
раза в год Великим Постом. Так же
охлодели к вере и бедные слои населения. Не удивительно, что после революции в стране оказалось
столько безбожников. Это был результат теплохладности, поразившей дореволюционную Россию.
Во времена оны иначе совершалась и Проскомидия. Её совершали
после Литургии оглашенных, перед
Литургией верных. С 6 века Проскомидию стали совершать перед
самым началом Литургии, так как
оглашенных было мало. Но что же
такое Евхаристия? Очень часто Евхаристию понимают, как Жертву.
После Символа веры диакон приглашает приступить к святому возношению. «Но как? С сокрушенным
ли сердцем? С воплями о помиловании? Нет. Ничуть не так, а «в мире
приносити», в мирном состоянии. А
какой же может быть мир при мольбах о пощаде, о прощении? Мирно

можно прийти уже помилованному, чтобы отблагодарить Помиловавшего, чтобы хвалить за милость».
Вот в этом, подчёркивает Вениамин
Федченков, основной смысл Литургии и самой Евхаристии: в благодарении. «Вместо древнего елея…
мы приносим «жертву хваления…
Значит, и мы в храме с этого момента должны проникнуться возвышенным чувством хваления, а не сокрушенным молением о помиловании».
Это не время и для просьб о разных
нуждах житейских. По-гречески:
«Евхаристомен то Кирио»,- благодарим Господа. Лик поёт «Достойно и праведно есть покланятися»…
Здесь нужно поклониться, принести
поклон – земной ли, поясной… Но
это должен быть поклон не слёзного покаяния, а поклон благодарения
за Дар. «Что же взывают? Если уж
славословят, то не просят, не ходатайствуют, а хвалят». В видении Иезекииля были те, кто изображён на
Евангелии. Вот поэтому мы и поём:
«Победную песнь поюще (это орёл),
вопиюще (телец), взывающе (лев) и
глаголюще (человек). И эта песнь:
«Свят, свят, свят Господь Саваоф,
небо и земля полны славы твоея!
Осанна в вышних! (т.е. хвала). Благословен Грядый во имя Господне!
Осанна!» В момент Искупительной,
Жертвенной части Литургии Церковь не плачет, а радуется и благодарит. В алтаре повторяется Гол-

гофская жертва, а люди
ликуют и радостно поют:
«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе
благодарим, Господи!» «Жертва
не составляет сущности Евхаристии.» Священник изрекает: «И да
будут милости Господа нашего Иисуса Христа…», -и народ отвечает:
«Аминь».
«Мы теперь, - пишет В. Федченков, - всё больше просим да каемся..
И чем далее от начала христианства,
тем молитвы становились всё более
покаянными». А все святые души
не плакали, а пламенели Любовью:
«Сладчайший Иисусе…» Дух Евхаристии – это Дух Любви, Дух Благодарности. Но это «не есть благодарность раба, отпущенного на свободу. Нет, это есть славословие сына,
любящего и любимого…Бог идёт до
последнего предела в любви к созданному Им миру. Нам нужно, непременно нужно почувствовать эту
исходную точку всего дальнейшего
дела спасения: неизреченную, бесконечную любовь Божию. «Аз любящие Мя люблю! И ищущие Мене
обрящут благодать». Таков «закон»
любви. «Бог Любы есть», - так сказал о Боге апостол Любви Иоанн.
Когда священник говорит: «Двери! Двери!», - он напоминает нам о
евангельском моменте: «Се Жених
грядет! Исходите в сретение Его!»
«Готовые внидоша с Ним на браки…
И затворены быша двери». После
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этого пришли и прочие.
Но двери уже закрыты:
«Не вем вас». «Вечеря Любви.
Пир радости. Приглашаются самые
родные,близкие… «Сыне Божий,
Причастника мя приими.» Во время Причащения мы не вспоминаем
лишь Господа, но принимаем в себя.
Так мать питает в утробе ребёнка
своей кровью и своим телом. Как
ребёнок во чреве матери, так и мы в
Господе: «Ядый Мою Плоть и пияй
Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз
в нем.» Живые приобщаются видимо, зримо. А усопшие причащаются
невидимо, таинственно – вынутые
за усопших частицы опускаются в
Чашу уже после причащения живых: «Омый убо, Господи, грехи
поминавшихся зде Кровию Твоею
Честною…» Молясь и подавая записки на проскомидию об усопших,
мы им помогаем принять Причастие. Потому и поминаются только
крещёные и православные. Новый
Завет заключён: одни «пиют вино
новое» в Царствии Отца, другие
причащаются на земле.
Литургия посвящена не только
лишь второму Лицу Троицы – Иисусу Христу. Мы общаемся с Пресвятой Троицей – Единосущной и
Нераздельной. С самого начала возглас: «Благословенно Царство Отца
и Сына и Святаго Духа». Литургия
– это не только благодарение за спасение. В молитвах Василия Велико20

го – благодарение за сотворение человека.
«Да. Я думаю, что не случайно люди теперь не причащаются: они испытывают затруднение
подниматься до высоты истинных
участников пира и славы, им легче
остаться лишь «зрителями» и лишь
немного утешаться отблесками чужой радости. Мы теперь подобны
тем кающимся, коим после покаяния уже разрешалось стоять на Литургии верных, но не дозволялось
приступать к Евхаристии»… Да, мы
знаем, что мы грешны. Но мы дерзновенно просим Пресвятую Троицу: «Очисти наши души и телеса…»
«Даждь … со страхом и любовью
служащим Тебе неповинно и неосужденно причаститися Святых
Твоих Таин и Небесного Твоего
Царствия сподобиться…» Гнетущее
покаяние не приведёт к доверчиво
детской любви дитя к Отцу нашему.
А ведь и молитва «Отче наш» - это
тоже «детская» молитва, молитва
детей к Отцу. «Ободрись же, человек!.. Вас и всех православных Христиан да помянет Господь Бог во
Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков.» Аминь.
					

Ксения БЕЛАЯ

СЛАВНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА.

П

осле смерти Иоанна Грозного
было в России 30 лет смуты,
Смутного времени. При царе Борисе
произошло окончательное закабаление крестьян. Крестьяне, т.е. большая часть России, окончательно
позабыли о том, что такое радость.
Нищета, болезни, голод… И как
следствие – крестьянские восстания
и бунты, которые карались жестоко.
В народе зрела мечта: добрый царь!
Как хочется доброго царя, который
пожалеет, защитит от произвола
богатых, накормит… Потому слух
о воскресшим из небытия царевиче
Дмитрии стал радостной новостью:
уж он-то будет царём-батюшкой! То,
что новоявленный «царь – батюшка» объявился из Польши, никого
не смущало: мало ли куда от беды
убежишь! И Русь поверила… Будет
Лжедмитрий первый, Лжедмитрий
второй – тушинский вор, поляки в
Москве.. И спасут Русь два Кузьмы:
Кузьма Пожарский и Кузьма Минин.
Род Пожарских – потомки Великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого. Дед Дмитрия Пожарского
Фёдор Иванович был воеводой при
Иване Грозном, брал Казань. Царь
Иоанн Грозный любил воеводу. Но

во время опричнины настроения
царя изменились, Пожарские попали в опалу и были сосланы с царских
глаз долой – в Нижний Новгород.
Внук опального воеводы Дмитрий
Михайлович родился 1 ноября 1578
г. Его родители – Михаил Фёдорович Пожарский и Мария, Ефросиния Беклемишева. (Об ту пору не
редкость два имени). При крещении
мальчика нарекли Косма, в честь
бессребреника. Второе же имя нарекли в честь Дмитрия Солунского. Это, так называемые, прямое и
публичное имя. Когда умер отец,
Дмитрию исполнилось 10 лет. Мать
с детьми переехала в Москву. В Москве у деда были дома. Один из них
на Сретенке. Воевода Фёдор Иоаннович и его жена Мавра после смерти своей нашли упокоение в ТроицеСергиевой Лавре.
Дмитрий служил при дворе. При
царе Борисе род Пожарских опять
не угодил и вновь стал опальным.
Но затем царь передумал, опалу
снял. Дмитрия взял в стольники, а
мать стала старшей боярыней при
Ксении. Княгиня Пожарская была
высокообразованной
женщиной.
Все силы вдова, мать отдала тому,
чтобы дать детям блестящее обра21

зование. Дети называли её что честный князь «на воровскую
своим другом. И она до са- прелесть и смуту ни на которую не
мой смерти была им первой по- покусился, стоял в твёрдости разума
мощницей во всех
своего крепко и
начинаниях и делах.
непоколе бимо,
Все, кто знал Побезо всякие шажарскую, говорили,
тости.»
что её, кроме ума
Однако в Мои образованности,
скве против Шуйского восстали.
особо отличали от
Предложили и
других три качекнязю Пожарскоства: Вера, Честь и
му присягнуть на
Долг. Эту глубокую
верность самоверу в Господа, вызванцу. На что
сокое чувство долга
князь ответил,
и чистейшее понячто знает тольтие о чести личной
ко единого царя
и чести рода мать
и присяге своей
передала всем дене изменяет. В
тям. Но особенно в
результате боярэтом был похож на
Дмитрий Пожарский
ского заговора Шуйский был
мать Дмитрий. Народ любил
князя: в князе не было ни капли алч- свергнут с престола и сослан в монаности, гордости, зазнайства. Он ни- стырь. В 1609 году беда расползлась
когда не гордился древностью свое- по всей России: большая часть Росго рода, хотя всегда берёг его честь. сиян признала царём Лжедмитрия.
17 мая 1606 г. в Москве был убит Только Троице-Сергиева Лавра да
Лжедмитрий первый. Царём избран несколько городов России остались
Василий Шуйский. На историческом верны Шуйскому. В их числе был
горизонте возник очередной при- и Зарайск, где на то время воеводзрак – Лжедмитрий второй. Шуй- ствовал Пожарский. Осенью 1609
ский назначает Дмитрия Пожарско- года был убит Лжедмитрий второй.
го воеводой и отправляет воевать с И началась открытая интервенция
поляками. За доблесть, проявлен- поляков. Семь знатных бояр – Вреную в бою, за талант полководца менное Правительство Москвы, так
князь был награждён. При чём в называемая Семибоярщина, испунаградной грамоте было сказано, гавшись множества вражеских во22

йск, присягнула королевичу Сигизмунду и тайно впустила в Кремль
польский гарнизон. Поляки заключили в тюрьму патриарха Гермогена.
По городам стали рассылаться его
письма, в коих патриарх призывал
восстать за Россию и Веру Православную. Архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Дионисий поддержал
патриарха и тоже начал рассылать
письма с призывом восстать против интервентов. Дело патриарха и
архимандрита продолжил Нижний
Новгород, отправляя послания: «
стати за веру и за государство». Так
начало собираться Первое Ополчение. Ополчение поддержали князья:
Пожарский, Трубецкой, Заруцкий.
Однако Дмитрий Пожарский был
тяжело ранен. Тайно ополченцы вывезли князя в Троице-Сергиеву Лавру, где монахи стали его лечить. Заруцкий и Трубецкой ещё бились под
Москвой, но эти бои уже не могли
повлиять на события, и поляки торжествовали победу. 17 февраля 1612
скончался от голода в темнице мученик патриарх Гермоген. Это событие
всколыхнуло всех, кому была дорога
Россия. Нижний Новгород стал собирать второе ополчение. Нижегородские воеводы Репнин и Алябьев
да земский староста Кузьма Минин
вновь пригласили Кузьму-Дмитрия
Пожарского возглавить Второе
Ополчение. И князь, конечно, не отказал.
Два месяца бились ополченцы с

поляками. Для укрепления
войска князь Пожарский
ввёл строгую дисциплину и жалование. На командные должности назначал не за знатность, а «по делу».
Бог даровал России победу. И был
избран царём Михаил Романов. Во
время миропомазания царя царский венец на золотом блюде держал дядя царя Иван Никитич Романов, скипетр – князь Дмитрий Трубецкой, а державу – князь Дмитрий
Пожарский. После венчания на царство Михаил Романов посылает Пожарского освобождать от поляков
Калугу и Можайск, где князь организовал летучие партизанские отряды, наносившие огромный урон
армии королевича Владислава.
Умер князь 30 апреля 1642 года на
65 году жизни. Говорили, что он не
то принял, не то хотел принять схиму с именем Косма, но не успел. День
его смерти – среда второй недели по
Пасхе. Похоронен князь в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале.
По мужской линии род Пожарских
пресёкся. А по линии его дочерей
потомки князя – Андрей Михайлович и Пётр Андреевич Волконские.
В 1817 году А.Ф. Малиновский
сказал: «Доколе название России,
спасённой князем Пожарским пребудет на земном царстве знаемо, до
тех пор и он послужит примером
геройства, правоты и бескорыстной
любви к Отечеству.»
Примером «геройства, правоты
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и бескорыстной любви к бережливый, во время сбора средств
Отечеству» служит для рос- на ополчения все сбережения своей
сиян и второй Косма – Кузьма семьи отдал на снаряжение армии.
Минин. Но, увы, при царе не очень Даже все украшения жены были
жаловали простых героев и не шиб- проданы, а деньги переданы на арко старались о них что-то узнать и мию. Именно он и предложил вновь
оставить для потомков. После царя призвать, как главнокомандующего
– не нужны стали и князья. Такая Вторым Ополчением, князя Дмиуж у нас во все времена и при лю- трия Пожарского. Но и Пожарский
бой власти была и
знал Минина, как
есть история. Сведечеловека в высшей
ния о Минине очень
степени
честноскудны.
го, порядочного и
Начнём с того,
расчётливого. Почто точно никто не
тому, в свою очередь, предложил
знает даже его фавозложить всю хомилию и к какому
зяйственную часть
роду он принадлеармии на Минина.
жал. По одним данИтак, вся хозяйным он – Кузьма
ственная органиМинич Анкундинов.
зация армии легла
Род Анкундиновых
на плечи Кузьмы
владел
соляными
Минина.
После
приисками,
заниокончания войны
мался солеварением.
Кузьма
Минин
По другим данным
Козьма Минин
прожил не долго – менее
он – Кузьма Захарьич Минин-Сухоруков, торговец мясом, 4-х лет. Он был послан в Казань по
рыбой и солью. Жену звали Татьяна случаю восстания татар и черемис.
Семёновна. Был у них сын Нефёд. В дороге скончался. Это была сереКузьму Минина все знали, как че- дина 1616 года. Похоронен в нижеловека прижимистого, который не городском Кремле.
даст в торговле обидеть ни себя, ни
товарищей. Он был человеком строгим, честным, трезвого ума. И очень
любил Россию. Несмотря на то, что
в мирное время копейка от него никогда не утекала, и хозяин он был
24

Надежда СОЛОНКОВА

Ипостась
(притча)

Два ангела сидели в облаках,
Когда то неразлучные.
Ни гимны изливали на трубах,
Ни песни пели звучные.
У них была иная ипостась Земное и Превечное
Соединять. И снова, возвратясь,
Взирать на Бесконечное.
У одного был утомлённый вид.
Другой в покое нежится.
Один- туда, сюда, опять летит,
Лишь только веки смежатся.
И, выкроив минутку, он спросил:
«А что же ты бездействуешь?»
В ответ: «А ты что выбился из сил?
С какой заботой бедствуешь?!»
И первый ему твёрдо отвечал:
«Ношу людей прошения:
Чтобы Господь спасал, дарил, прощал,...
Избавил искушения...»
И засмеялся тут второй: «Внемли!
И у меня томления,
Но я то ко Всевышнему с земли
Ношу благодарения!»
25

Горнии горочки
(притча)

В семью крепкую, как полагается,
Взяли сношку. Живёт, обвыкается.
Но.. .всему-то она улыбается,
И со всем-то она соглашается.
Может, хитрая эта забавная?
Но семья то, сказать, православная.
Как судить? Пусть себе забавляется
И работой своей занимается.
Нам же - в храм на воскресно причастие.
Нам нужнее Господне участие.
И со Духом Святым, облегчённые
Воротимся с водицей свячённою.
Сытный дух по двору разливается,
На заборе петух заливается.
Благо всем! А снохе утешение?!
Что придумать? Созрело решение:
В плат - три камня. И к ней, с разговорами:
Принимай, мол, платочек с просфорами.
То - то со смеху, братцы покатимся,
То - то с этой блаженной расплатимся!
Принимает сноха удивлённая
Узелочек с дарами, смущённая.
Ко иконкам своим отправляется.
Развернула, глядит, умиляется.
«Что-то ест? Да вы что, православные!
Камни, что ли?! Изидте, лукавые!»
Глядь, на плате лежат две просфорочки,
Как Израиля горнии горочки!
И сноха подаёт чудо зримое:
«Вам оставила. Ешьте, родимые!»
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Твой крест
(притча)

Господь, решивши испытать,
Избрал послушнику толкать
Сей камень, испросивши сил.
И сим решенье огласил:
Он указал на камень тот,
Что закрывал в пещеру грот.
Отвален был и, будто ждал,
Он всем дорогу преграждал.
Послушник камень обошёл,
Огромным он его нашёл.
И опечалился, и сник...
Но долг его был так велик:
Ведь Сам Господь ему велел
Заняться делом прежде дел!
И он решил подвинуть прочь
Во чтоб ни стало! А помочь
Ему не может ни один –
Ни раб, ни даже господин.
И вот работа началась
Как только зорька занялась.
Толкал послушник и толкал,
Из силы выбился, алкал
И жаждал – утолял нужду
И снова брался за страду.
А камень как прирос к земле,
Как будто бы скала к скале!
И пот сей камень оросил,
И кровь, и слёзы. И просил
Послушник помощи такой
У бури даже, чтоб рекой

Вода под камень потекла,
И камень за собой влекла,
Или дала хотя бы сил!
У грома даже он просил
Послать стрелу и отвалить
Хотя б кусочек! И свалить
Его с дороги по частям.
Но всё напрасно. И страстям
Послушник тут предался наш:
« Да что же, Господи! Подашь
Мне милость. Сам Ты говорил,
Что не даёшь креста сверх сил!
Уж как старался я толкать!
Но сдвинуть я не смог. Опять
Твоё не выполнил веленье!
Что стою я, Твоё творенье?!»
Господь послушника обнял,
Сказал тихонько, чтобы внял:
«А крест и не был так тяжёл.
Ты сам такой себе нашёл.
Я камень не велел сдвигать,
А только лишь его толкать.
Я крест сверх силы не даю,
Дитя, ведь я тебя люблю!»
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Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ

Слово о Покаянии,
или Таинстве святой Исповеди.
ы помните, что уже на
В
подступах
к
святому
Крещению будущий христианин

призван раскрыть свою совесть и в
присутствии пастыря чистосердечно
покаяться во всех своих грехах,
которые только сможет вспомнить,
начиная с детских лет. Ведь и святой
Иоанн Креститель готовил народ
Израиля к вере в Божественное
достоинство Мессии, принимая
исповедь каждого пришедшего на
реку Иордан. Предтеча Господень
возвещал прощение грехов чрез
веру в Агнца Божия (нашего Спаси
теля), Который вознёс на Крест
грехи всего человеческого рода.
Покайтесь,
ибо
приблизилось
Царство Небесное; покайтесь и
веруйте в Евангелие (Мф. 3,2; Мк. 1,15) —
вот существо проповеди Господа
Иисуса Христа! Самое Крещение
установлено воплотившимся Богом
во оставление наших грехов.
Однако
и
по
духовном
возрождении в крещальной купели
мы постоянно нуждаемся в источнике
очищения и прощения наших
согрешений. Ведь к Святой Чаше
мы можем приблизиться с сыновним
дерзновением только тогда, когда
получим прежде примирение с
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правдой Божией через всеусердное
покаяние и прощение милостивым
Спасителем всех наших вольных и
невольных прегрешений. Зная че
ловеческую нужду в этом, ведая всю
глубину падения и растление нашей
природы,
Искупитель
учредил
(для принявших святое Крещение)
очистительное Таинство Покаяния,
или Исповеди. Услышим кроткий
голос любимого ученика Христова
святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Если говорим,
— вещает он, — что не имеем
греха, — обманываем самих себя, и
истины нет в нас. Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши)
и очистит нас от всякой неправды
(Ин. 1,8-9;21 Ин. 20, 21-23).
Для свершения
Таинства Исповеди Господь облёк
Своих апостолов (а чрез них и
всё
новозаветное
священство)
удивительными и благодатными
полномочиями. Явившись ученикам
по воскресении, Иисус... сказал
им... мир вам! как послал Меня
Отец, так и Я посылаю бас. Сказав
это, дунул, и говорит им: примите
Духа Святого: Кому простите грехи,
тому простятся; на ком оставите, на
том останутся. Ещё святой Иоанн

Златоустый, знаменитый учитель
Церкви IV столетия, изумлялся
великости дара, делегированного
Господом Его священству. Ни
ангелы, ни архангелы, ни цари, ни
земные владыки не имеют того, чем
почтён от Бога пастырь Церкви,
— быть свидетелем покаяния каю
щегося грешника, духовным врачом,
имеющим власть именем Христовым
прощать исповеданные грехи и
примирять совесть христианина с
Судией всех — Богом.
Безусловно,
в
исповеди
нуждаемся все мы (ибо все грешны)
— от Патриарха до школьника.
Потому-то православный храм и
именуется духовной лечебницей, что
ежедневно предлагает врачевство
покаяния всем, в нём нуждающимся.
В Русской Церкви есть обычай
проводить Таинство Исповеди в
вечернее время (накануне служения
Божественной Литургии), а также
утром — для детей, немощных и
пожилых прихожан, равно и для тех,
кто (по уважительной причине) не
имел возможности принять участие
в вечернем богослужении, чего
требует говение.
Исповедующий пастырь (на
Руси к нему обращаются с тёплым,
патриархальным словом «батюшка»)
в священническом облачении стоит,
как правило, пред церковным
столиком (аналоем), на который
положены крест и Евангелие —
знак
невидимого
присутствия
на исповеди Самого Спасителя.
Господь, Сердцеведец, знает о нас всё
и конечно же не нуждается в наших
исповедальных
признаниях!
В
покаянии имеем великую нужду мы

сами, часто согрешающие
и поневоле — словами,
делами,
помышлениями...
Безусловно, каждый из нас может
и должен приносить Богу покаяние
в уединении, в тайне собственного
сердца, но никто не может
утверждать, что обрёл полноту
прощения от Небесного Отца, а тем
паче не властен простить себя сам.
Вот почему Христова Церковь (по
учреждению Господню) дарует нам
пастырей, носителей благодатного
священного сана, о котором мы
ещё расскажем в отдельном слове.
Священники — не судьи и не
обвинители, они — духовные врачи,
призванные
свидетельствовать
о милости Божией искренно
кающимся, ободрять и укреплять
их в борьбе со страстями, отечески
руководствовать христиан на пути
ко спасению. Задача батюшки
— помочь человеку увидеть его
падение, открыть язву души и увра
чевать её добрым наставническим
словом,
засвидетельствовав
кающемуся прощение его грехов
именем Отца и Сына и Святого
Духа. Пастырь, вышедший на испо
ведь, прочитывает особые молитвы,
которые
возвещают
великость
Божьего долготерпения и любви
к кающимся. ...Не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обра
тился от пути своего и жив был
(Иез,33,11)
, — звучат дивные слова из
Священного Писания от лица Самого
Господа Бога... Часто священники
подробно
перечисляют
грехи
человеческие в помощь пришедшим
на исповедь, для их самопознания и
увещевания.
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Правильный
порядок
принесения покаяния со
стоит в том, чтобы каждый,
подойдя к пастырю, словесно
исповедал
все
теснящие
и
мучающие
душу
согрешения.
Как важно при этом не ссылаться
на извиняющие обстоятельства,
не оправдывать себя, не умалять
серьёзности
своих
греховных
падений! Великой ошибкой было
бы осуждать на исповеди других.
Недопустимо
лукавство
пред
Богом: сказав о второстепенных
вещах, утаить главное. В таком
случае сама исповедь, величайшее
Таинство Божьего милосердия,
может послужить малодушному
и себялюбивому человеку в суд и
осуждение! На исповедь приходят
не для того, чтобы обманывать
самих себя. А уж Бога обмануть
невозможно! Если мы «разим змия
во главу», то есть называем вещи
своими именами, исповедуем грехи
чётко и ясно (чтобы священник
всё расслышал и разобрал в наших
признаниях) и завершаем признание
словами:
«Каюсь»,
«Господи,
прости мои грехи, ведомые и
неведомые», — душа получает от
Бога непостижимую милость! Мно
гие довершают спасительное дело
следующей молитвой: «Господи,
даруй мне силы к исправлению;
а я обещаю хранить себя от всех
содеянных мною грехов... Ты
же, честный отче (обращение к
внимающему нам священнику),
прости и разреши меня от всех
исповеданных согрешений»...
При этих словах священник
возлагает на кающегося епитрахиль
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и
читает
так
называемую
разрешительную молитву, в которой
христианину свидетельствуется о
примирении и воссоединении его с
Церковью Божией силою Господа
Иисуса Христа. В завершение
священнодействия
прихожанин
с благоговением целует крест и
Евангелие как знак искренней
решимости с Божьей помощью
хранить себя «от всякой скверны
плоти и духа». Батюшка, ободряя
христианина,
преподаёт
ему
священническое
благословение,
крестовидно осеняя раба Божия во
имя Отца и Сына и Святого Духа.
По обычаю мы целуем при этом
благословляющую нас десницу
(правую руку) пастыря, воздавая
честь Самому Господу, Который
так щедро излил на нас благодать
прощения и милости. Исповедь
совершена!
Тот, кто опытно проходил всё
написанное здесь, знает ни с чем
не сравнимую радость отпущения
грехов...
Искренняя
исповедь
освобождает
христианина
от
всех богопротивных помыслов и
чувствований! Душа, ещё недавно
изнывавшая от бремени прежде
содеянных
грехов,
обретает
нравственную свободу и превосходя
щий разумение мир Христов!
Мало прощения, Спаситель ещё
и обновляет Своею благодатью
наши немощные силы, делает нас
способными бодро и мужественно
вести сражение со страстями и
постепенно обессиливать и изживать
их! Умиротворённые, мы отходим
от исповедального аналоя, унося в
сердце благодать Господню...

Не ошибёмся, если скажем, что
это одни из самых прекрасных
минут земной жизни христианина.
Сердце покаявшегося исполняется
искренней благодарности и любви к
Живому Богу, присутствие Которого
мы всего ощутимее познаём в
Таинствах Церкви.
Замечено, что совесть христианина
от исповеди к исповеди становится
всё более чуткой и тщательной в
различении добра и зла. Вместе
с тем, по мере воцерковления,
возрастает внутренняя потребность
и в самом священнодействии
Покаяния. Всё это приводит
православного
христианина
к
осознанию необходимости иметь
духовника... Им, по неспешному
выбору, станет когда-то тот пастырь,
который с наибольшим вниманием
и сердечным участием отне
сётся к нашим духовным нуждам.
Без сомнения, общее духовное
руководство необходимо каждому
из нас. В выборе духовника
определяющее значение имеет
собственное послушание пастыря
Матери Церкви, выражающееся в
незазорной жизни, благоговейном
служении и любви, пронизывающей
собой подвиги духовного попечения
батюшки о людях.
Добавим в завершение, что,
в отличие от Таинства святого
Причащения, к которому приступают
строго натощак и с молитвенным
приготовлением, исповедь может
быть принесена пастырю в любое
удобное ему время, и необязательно
в храме Божием. Она не преду
сматривает
особого
пощения
или вычитывания молитвенного
правила. Главное — вспомнить

свои грехи и продумать
последовательность
исповедания их. Многие
облегчают себе дело составлением
списка согрешений.
Не забудем, что подлинное
покаяние — не в том только,
чтобы
пересказать
содеянное,
но
«возболезновать
душой»,
возненавидеть грех, исповедать его
с намерением приложить все силы к
своему исправлению.
Будем отличать исповедь от
пастырского совета и наставления.
Священнику не всегда удобно
бывает наставлять человека в
краткие минуты его покаянных
признаний, да ещё при множестве
других прихожан, ожидающих
своего череда.
Говорят, что постоянное желание
держать совесть чистой и внутренняя
потребность исповедовать пастырю
будничные невольные согрешения
— признак «оживления» души,
сокровенное свидетельство пре
бывания в ней Божией благодати,
которая и наставляет нас на всё
доброе.
Повторяем,
исповедь
не
обязательно
должна
быть
«привязана» к Евхаристии и может
совершаться отдельно от неё. Важно
лишь не терять благоговения пе
ред этим таинством Божественного
милосердия
и
не
забывать
всякий раз сердечно благодарить
Создателя за чудный дар очищения
совести,
ниспосланный
нам
человеколюбивым
Спасителем
ценой пролития на Кресте Его
драгоценной Крови.
Необходимо провести различие
между
исповедью
в
тяжких
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падениях (так называемых
«смертных
грехах»,
которые отлучают христианина
от Господа и Его благодати)
и
исповедованием
невольных
согрешений, приключающихся с
нами от недостатка внимания к самим
себе. В первом случае исповедь по её
значимости справедливо именуется
«вторым крещением»... К числу
смертных грехов относят отречение
от Христа, воровство, блуд и
прелюбодеяние (измену), смерто
убийство, сквернословие и всякий
порочный навык (например, гнев,
пьянство), соделавшийся как бы
второй природой человека. Борьба и
искоренение этих грехов определяет
вечную
участь
христианина.
Принося в них покаяние, мы вновь
поворачиваемся лицом к Богу, а Он,
вводя нас в чертог Своей любви, как
блудных детей, кротко, но властно
изрекает евангельское слово: ...Иди
и впредь не греши ( Ин. 8,11) .
Не всякий греховный навык можно
преодолеть в единочасье, но борьба
с ним до последнего издыхания, и
не на жизнь, а на смерть, — главный
подвиг кающегося грешника.
Вместе с тем не должно
смущаться
необходимостью
постоянно
исповедовать
так
называемые «обычные согрешения»
—
празднословие,
осуждение,
нечистые помышления, самолюбие
и прочее. Ведь мы ежедневно
умываем своё лицо и часто стираем
одежду, несмотря на то, что малое
время спустя приходится всякий раз
делать то же самое. Не тем ли паче
бессмертная душа человеческая
заслуживает ежедневной заботы и
внимания?! Вот почему христианину
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надлежит совершать ежедневное
«келейное» исповедование грехов
своих на вечерней молитве, с
обещанием посильного исправ
ления. На исповеди священнику мы
обыкновенно приносим «суммарный
итог» нашего каждодневного по
каянного
подвига.
Усердные
христиане каждые две недели или
даже чаще, по их потребности,
стараются очищать совесть у
духовного отца.
Исповедь как врачевание души
предваряет наше участие в Таинстве
Евхаристии, а также Елеосвящении
(Соборовании), Венчании, о которых
речь ещё впереди.
Покаяние освящает всю жизнь
человека и предохраняет его от
совершения новых грехов. И
каждому из нас предстоит осмыслить
евангельское слово Господа: ...Не
здоровые имеют нужду во враче,
но больные; Я пришёл призвать
не праведников, а грешников к по
каянию (Лк.5, 31-32).
Из книги "Семь слов о святых
Таинствах
Матери
Церкви",
подаренной отцом Артемием
нашему журналу.

На обложке журнала:
Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы Калужская Свято-Тихонова Пустынь
Исторически Тихонова пустынь известна
с тремя наименованиями: в древности
она называлась Малоярославецкой, с
XVIII столетия ее именовали Медынской,
а в XIX в. получила название «Калужская».
Разнообразие
этих
наименований
объясняется тем, что земля, на которой стоит
монастырь, в разное время принадлежала
разным городам, поэтому монастырь имел
название по имени города, от которого
зависел.
Обитель была основана во второй
половине XV в. преподобным Тихоном
Медынским, Калужским чудотворцем.
Татарские погромы и литовские разорения
не
оставили
древних
письменных
памятников, современных преподобному
Тихону. Известно только, что до разорения в
обители были Успенский собор с приделом в
честь святителя Николая Чудотворца и храм
в честь Трех Святителей: Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В
Смутное время монастырь был разграблен и
сожжен. В первой половине XVII в. обитель
преподобного Тихона была восстановлена.
В 1684 г. Тихонова пустынь была передана
в ведение Донского монастыря, а в 1764 г.
стала независимым заштатным монастырем.
В 1784 г. в ней был введен общежительный
устав.
В XIX в. обитель преподобного Тихона
переживала период своего расцвета.
Настоятели в это время назначались
из пострижеников Оптиной пустыни.
Неоднократно посещал Тихонову Пустынь
преподобный Макарий Оптинский. Также
неустанную заботу о монастыре проявляли
преподобные
Моисей
и
Амвросий
Оптинские, направляя туда новых иноков.
Благодаря попечению Оптинских старцев
в монастыре преподобного Тихона было
насаждено старчество. Наиболее известным
старцем Тихоновой пустыни был Оптинский
постриженик иеросхимонах Иоанн (†25
Благодарим СЕСТРУ ЕЛЕНУ,
организовавшую благотворительные
концерты в помощь
нашему журналу.

июня/8 июля 1884 г.). Широкую известность
монастырю принесли многочисленные
исцеления у святого источника и у раки
преподобного Тихона.
В начале XX в. в монастыре было 226
человек братии, действовало 7 храмов.
На территории монастыря располагались
Преображенский собор, Успенский храм,
трапезный храм в честь святителя Николая и
домовый храм во имя иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» в больничном
корпусе. Кроме того, было 3 храма за
пределами монастыря: в честь иконы
Божией Матери «Живоносный источник» на
источнике преподобного Тихона и 2 храма
в Сретенском скиту –– в честь Сретения
Господня и в честь Калужской иконы Божией
Матери.
Возрождение обители началось в 1991
г., когда 15 апреля решением Облисполкома
№ 133 Калужской епархии был передан
источник преподобного Тихона и 15,5 га
земли вокруг него. На этом месте был
основан скит в честь иконы Божией
Матери «Живоносный Источник». С лета
того же года началось благоустройство
территории вокруг источника и подготовка к
строительству храма. Руководство работами
было поручено клирику Свято-Георгиевского
кафедрального
собора
г.
Калуги
протодиакону Владимиру Карельскому. 21
марта 1992 г. архиепископом Калужским
Климентом было освящено основание
храма в честь иконы Божией Матери
«Живоносный Источник», и там регулярно
стали совершаться водосвятные молебны.
В обители снова стала возноситься молитва,
возрождаться духовная жизнь. С 1993 г.
ведется поэтапная передача монастырских
зданий. 5 ноября 1993 г. в братию Тихоновой
пустыни из Свято-Пафнутиева Боровского
монастыря был переведен иеромонах Тихон
(Завьялов), которому было поручено ведение
восстановительных работ в монастыре и
строительство в скиту «Живоносный
Источник». С 1995 г. на него возложено
исполнение обязанностей наместника.

Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

