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Святых мучеников  

Флора и Лавра  

Флор и Лавр были родными брать-
ями не только по плоти, но и по 
духу, так как единодушно верова-
ли во Христа и угождали Ему доб-
рыми делами. Сначала они жили в 
Византии, затем переселились в. 
От христиан Прокла и Максима 
братья научились ремеслу камено-
тесов и стали в этом ремесле ис-
куснейшими. От них же святые 
братья научились и богоугодной 

жизни. Благочестивые учителя Флора и Лавра были преданы смерти 
за веру во Христа, а спустя некоторое время вслед за ними, и святые 
братья унаследовали мученические венцы. Когда правитель сосед-
ней области обратился к правителю Иллирии Ликиону с просьбой 
прислать ему искусных каменщиков для постройки языческого хра-
ма, тот отправил туда Флора и Лавра, как лучших. Сооружая храм, 
братья раздавали бедным плату, получаемую за свой труд, и при 
этом учили людей святой вере во Христа. Они проповедовали языч-
никам Истинного Бога, кормили голодных и бедных, ночами моли-
лись о просвещении людей. Святые братья обратили ко Христу мно-
жество людей, среди которых был и языческий жрец со своим сы-
ном. Это произошло следующим образом. 
Однажды, когда святые Флор и Лавр тесали камень, к ним подошел 
юный сын жреца и, став близко, смотрел на их работу. Вдруг от 
камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и выбил его. На крик 
раненого юноши прибежал его отец, языческий жрец по имени Ме-
мертин. Видя, что лицо сына окровавлено и глаз выпал, Мемертин 
бросился было на работников, чтобы побить их. Но бывшие здесь 
другие рабочие удержали его, удостоверяя, что святые  
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Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 

28 августа 2017 года, в 
день празднования  

Успения Божией мате-
ри, Успенский храм  

г. Лихославля отметил 
130-летие со дня  

основания! От всей ду-
ши поздравляем насто-
ятеля храма и всех при-
хожан ! 
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братья невиновны. Флор и Лавр пообещали разгневанному отцу, 
что его сын получит исцеление. 
Они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его позна-
нию единого Истинного Бога Иисуса Христа и говорили ему: 
«Если будешь всем сердцем веровать в Того Бога, о Котором мы 
возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров». На что юноша 
ответил: «Если глаз мой станет таким же, как и прежде, то я уве-
рую в вашего Бога и буду чтить Его. Без сомнения, больше 
надлежит веровать в Того Бога, Который исцеляет больных и 
возвращает зрение слепым, нежели в тех богов, которые не толь-
ко больных не исцеляют, но и здоровых делают больными». 
При этом юноша рассказал святым о таком случае: 
«-Есть, — сказал он, — среди наших жрецов один жрец по име-
ни Ерм. Когда несколько лет назад хотели поставить его в жре-
ческое звание, то привели к идолу Зевса, чтобы возложить руку 
идола на его голову. Такой существует у нас обряд при поставле-
нии в жречество. Он состоит в том, что руку идола, приделан-
ную к плечам и движущуюся в суставе, жрецы при помощи се-
ребряной цепи поднимают вверх, а потом опускают на голову 
поставляемого. Когда эту руку спускали на голову Ерма, то се-
ребряная цепь случайно выскользнула из рук державших ее, и 
рука идола, упав на лицо Ерма, ободрала его ногтями вплоть до 
костей, так что до сего дня издалека видны зубы его. И ни один 
бог не оказал ему помощи, напротив, ему делается все хуже». 
Святые Флор и Лавр со слезами начали молиться Богу о том, 
чтобы Он исцелил юношу и просветил не только его телесный 
глаз, но и душевные его очи. После усердной молитвы братья 
осенили больной глаз юноши крестным знамением, и глаз не-
медленно зажил и так же хорошо видел, как и прежде. Вслед-
ствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный 
юноша, но и отец его и из служителя демонов стал рабом Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 
После этого святые работники Флор и Лавр, получая в своей 
работе помощь от Ангела Божия, в короткое время окончили 
постройку храма, но не оставили его для жилища идолов, а освя-
тили его для прославления пресвятого имени Иисуса Христа. 
Они поставили в храме к востоку честной крест и, собрав до 
трехсот человек бедняков, братьев своих по вере, совершили 
всенощную молитву, прославляя Христа Бога. 
Во время молитвы сошел свыше свет неизреченной небесной 
славы и наполнил храм дивным сиянием. По окончании всенощ-
ной молитвы все бывшие в храме отправились к стоявшему 
неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для 
нового храма идолы, и, обвязав шеи этих идолов своими пояса-
ми, стали влачить их по земле, бить и ломать, и таким образом 
раздробили их на мелкие части. 
Узнав о случившемся, областеначальник велел взять братьев и 
всех, кто был с ними, в том числе Мемертина с сыном. Всех при-
говорили к сожжению, а самих Флора и Лавра отослали к прави-
телю Иллирии Ликиону. Ликион обстоятельно расспросил их 
обо всем и, узнав, что они христиане и остаются непоколебимы-
ми в своей вере, велел сбросить их в глубокий колодец и засы-
пать землей живых. Через много лет нетленные мощи святых 
братьев были обретены и перенесены в Константинополь. Гос-
подь даровал им великую целебную силу. В 1200 году их видел 
новгородский паломник Антоний, около 1300 года главы муче-
ников в монастыре Вседержителя видел Стефан Новгородец. 
Церковь так воспела подвиг мучеников: 
«Зодчий показастеся духовнии, наздасте верою благочестивых 
души, Божественною благодатию на камени веры, и, себе сами 
совершивше храм священ Честныя Троицы, твердо пострадаете. 
Тем и исцеления источаете верою к вам притекающим, и страсти 
отгоняете, страстоносцы самобратнии. Молите Христа Бога гре-
хов оставление подати чтущим любовию святую память вашу». 
На Руси, святых мучеников Флора и Лавра почитают как покро-
вителей домашнего скота. В древних иконописных подлинниках 
Руси дается наставление, что святые Флор и Лавр должны быть 
написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего 
дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные 
иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. 

Наибольшее распространение получил сюжет «Чудо о Флоре и 
Лавре».  

В нашем храме есть 3 иконы с изображением Флора и 
Лавра, одна из них, сама старая на фото в газете, подаре-
на крестьянином деревни Ветчино Прокофием Левотие-
вым в 1814 году, «… По велению души и по воле родителей, 
в вечное их поминовение … » А риза(оклад) подарена жи-
телями деревни Гнездово в 1859 году. Подробнее об этих 
иконах читайте в рубрике «Вокруг нас» в следующем но-
мере газеты. 
Рядом с Каширской дорогой, в двенадцати верстах от Москвы, 
находится древнее село Беседы. По преданию, здесь в 1380 г. 
раскинул свой шатер святой великий князь Димитрий Донской 
на пути к Куликову полю. Здесь он держал совет («беседовал») 
со своими соратниками. Благословение на битву святой благо-
верный князь Димитрий Донской получил от преподобного Сер-
гия, Радонежского чудотворца, 18 августа, в день памяти святых 
мучеников Флора и Лавра. После победы на поле Куликовом эта 
дата навсегда осталась в памяти русских людей. События тех 
великих дней были духовно осмыслены современниками и их 
потомками. Летописец повествует о победе как о чуде, которое 
совершилось «помощью Божией и Пречистой Богородицы, свя-
того чудотворца митрополита Петра, преподобного Сергия чудо-
творца и всех святых». 
Именно тогда русские люди стали почитать святых мучеников 
Флора и Лавра как заступников Русской земли. Не случайно пре-
подобный Андрей Рублев в своих росписях Звенигородского 
собора Успения на Городке увенчал алтарные столпы изображе-
ниями в медальонах святых мучеников Флора и Лавра. 
Все возрастающее почитание святых мучеников на Руси после 
Куликовской победы и выразилось в создании особого извода 
иконы «Чудо о Флоре и Лавре», на которой Архангел Михаил 
вручает уздечки по-военному оседланных коней Флору и Лавру. 
Подобные иконы получили большое распространение на Руси и 
особенно на Севере, где оборона границ осуществлялась нередко 
силами крестьян, став для них не только покровителя в труде, но 
и в защите дома от врагов. Недаром в память об одной из важ-
ных побед над шведами под Олонцом, во время смуты в 1613 г., 
был возведен в пригороде Мегре храм во имя святых мучеников 
Флора и Лавра. 
Три храма в честь святых мучеников Флора и Лавра на древнем 
конном пути к границам Русской земли продолжают свое служе-
ние. Это напоминание и призыв России и ее народу последовать 
по пути, завещанному нашей духовной историей — соединение 
мирного земледельческого труда с воинским служением. 
Вcадник-воин — очень точный образ Святой Руси и ее призва-
ния (не случайно и святой воин великомученик Георгий снова 
возвратился на герб России). Мы должны почитать святых Фло-
ра и Лавра как помощников на пути духовного подвига сыновей 
и дочерей нашей Отчизны. Много трудов и упорства требуется 
теперь и для восстановления порушенного в Отчизне нашей зем-
ной. Святые мученики Флор и Лавр, сами каменосечцы и хра-
моздатели, не только помогают в этом восстановлении — по их 
молитвам творится чудо просвещения душ человеческих Светом 
Истины. 
Одни из ворот Московского Кремля, построенного святым бла-
говерным князем Димитрием Донским, назывались Фроловски-
ми, по названию надвратной церкви в честь святых мучеников; в 
старой Москве, кроме этого, были еще три храма Флора и Лавра. 
Эти храмы были построены в местах, рядом с которыми находи-
лись лошади, а также скот для продажи или хозяйственных 
нужд. Рассказывают о случаях помощи святых мучеников Флора 
и Лавра «братьям нашим меньшим» - не только лошадям, но и 
другим домашним животным. Ветеринарные врачи, обращавши-
еся с молитвой к мученикам об исцелении безнадежных 
«пациентов» часто получали просимое. А молебны, проводимые 
по просьбе хозяев конюшен, помогают остановить падеж скота. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил покровителя-
ми ветеринаров мучеников Флора (Фрола) и Лавра и установил 
церковный праздник ветеринаров. 
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11.09.2017 

(29.08.2017 

ст.ст)  

УСЕКНОВЕНИЕ 

ГЛАВЫ ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ. 

Праздник, который 
Православная Цер-
ковь чтит и праздну-
ет 11 сентября (29 
августа по старому 
стилю). Святая Цер-
ковь чтит Иоанна 
Предтечу выше всех 
святых после Бого-
матери. 
Усекновение главы  
Иоанна Предтечи: 

 как это было. 
О мученической кончине Предтечи Господня в 32 году 
по Рождестве Христовом повествуют Евангелия от Мат-
фея (Мф. 14:1-12) и Марка (Мк. 6:14-29). Однако Свя-
щенное предание Апостольской Церкви сохранило неко-
торые подробности этих событий, происходивших неза-
долго до Распятия и Воскресения Христова. 
После смерти Ирода Великого римляне разделили терри-
торию Палестины на четыре части и в каждой части по-
ставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа 
получил от императора Августа в управление Галилею. 
У него была законная жена, дочь аравийского царя Аре-
фы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, 
женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обли-
чал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как 
почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народ-
ного гнева. Все же святой Иоанн Креститель был поса-
жен в темницу царем Иродом (Лк. 3, 19-20). 
В день своего рождения Ирод устроил богатый пир, на 
котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиа-
ды. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед 
гостями дать ей все, чего бы она ни попросила. Саломия 
пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь про-
сить голову святого Иоанна Крестителя. Ирод опечалил-
ся: он боялся гнева Божиего за убийство пророка, но не 
мог нарушить неосторожной клятвы. 
Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Саломии. 
По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иро-
диаду. Неистовая Иродиада исколола язык пророка бу-
лавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, 
жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую 
главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской го-
ре, в одном из поместий Ирода. Тело святого Иоанна 
Крестителя взяли его ученики и погребли его.Божий гнев 
обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Сало-
мия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под 
лед. Она висела телом в воде, а голова ее находилась 
надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала но-
гами по земле, теперь она, словно пляшущая, производи-
ла беспомощные движения в ледяной воде. Так она висе-
ла до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Го-
лову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и 

Иродиаде, как некогда принесли им голову Иоанна 
Предтечи, а тело ее так и не нашли. Аравийский царь 
Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери — жены 
Ирода четверовластника — двинул свои войска против 
нечестивого царя и нанес ему поражение. Римский импе-
ратор Гай Юлий Цезарь Калигула (37-41 гг.) в гневе со-
слал Ирода вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а 
потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшей-
ся землей. 
Через много лет после казни Иоанна Крестителя, когда 
земля, в которой покоился сосуд со святою главой Пред-
течи, перешла в собственность благочестивому вельможе 
Иннокентию, этот сосуд был обретен при строительстве 
церкви, Иннокентий узнал о величии святыни по быв-
шим при этом чудесам и знамениям. Но перед своей кон-
чиной, боясь как бы святыня не была поругана иноверца-
ми, он снова скрыл ее в том же месте. 
Прошло много лет, церковь, построенная Иннокентием, 
пришла в запустение. Во время правления императора 
Константина Великого двум инокам, пришедшим на по-
клонение в Иерусалим, дважды явился святой Иоанн 
Креститель и указал место нахождения своей честной 
главы. Откопав святыню, иноки положили ее в мешок из 
верблюжьей шерсти и отправились домой, но по дороге 
встретили незнакомого горшечника, которому доверили 
нести драгоценную ношу. Тогда горшечнику явился сам 
Предтеча и велел бежать от нерадивых иноков вместе с 
ношей. В семье горшечника честная глава хранилась и 
передавалась из поколения в поколение в запечатанном 
сосуде, пока ею не завладел священник Евстафий, зара-
женный ересью арианства. Пользуясь чудодейственной 
силой, исходившей от главы, он совратил множество лю-
дей в ересь. Когда же его кощунство открылось, он бе-
жал, закопав святыню в пещере близ Емессы, надеясь 
впоследствии снова забрать ее. Но Бог этого не допу-
стил. В пещере поселились благочестивые иноки, и воз-
ник монастырь. 
Духовный смысл праздника Усекновения.  
Однодневный пост. 
Митрополит Сурожский Антоний в одной из проповедей 
говорил, что убийство, то есть Усекновение главы свято-
го – это на самом деле праздник. 
Предтеча Господень своим примером показал нам, как 
праведно необходимо жить настоящему христианину. 
Он, невзирая на страх смерти, говорил только правду, 
обличал грех не только словами, но и даже своей смер-
тью. 
Церковью в день Усекновения установлен строгий одно-
дневный пост, проходить который нужно без мяса, рыбы 
и молочных продуктов. 
«Не будем мы сообщниками чревоугодия Ирода», – гово-
рит Типикон. Устав поясняет, как правильно относиться 
к этому празднику: 
«Будем есть мясо или другую изысканную пищу? А Кре-
ститель жил в безводной и бестравной пустыне — ни 
хлеба не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А он не 
пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром 
его была земля, вкушал он только акриды (стручки рож-
кового дерева, по другим источникам — род съедобной 
саранчи) и дикий мед. Вместо чаши — пригоршни воды, 
текущей из камня. Поэтому проведем этот день в по-
сте и молитве». 
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14 (1 ст. ст.) сентября 

Начало индикта — Церковное новолетие! 

14 (1) сентября  — день начала нового церковного года. 
Последним праздником завершающегося года является 
Успение, а первым праздником нового года — Рожде-
ство Пресвятой Богородицы. 

История Индикта. 
Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш повелел каждый 
год особенно праздновать наступление седьмого месяца, 
чтобы люди в сей день, освободившись от житейской 
суеты, служили Единому Богу. В этом именно месяце, 
когда начали убывать воды потопа, Ноев ковчег остано-
вился на горах Араратских. В этом же месяце святый 
пророк Моисей сошел с горы с лицом, осиянным славою 
Божественною, и принес новые скрижали, на которых 
был начертан Закон, данный Самим Господом. И в этом 
же месяце совершилось освящение Храма Господня, со-
зданного царем Соломоном, и внесен был туда Ковчег 
Завета. В Ветхом Завете есть много других указаний о 
большом значении седьмого месяца (нынешнего сентяб-
ря), считая по Библейской хронологии сотворение мира в 
марте месяце. 
В VI в., в царствование Юстиниана I (527–565), в христи-
анской Церкви вводится календарное счисление по ин-
диктам или индиктионам (от лат. indictio — объявление), 
15-летним периодам наложения дани. Под indictio в Рим-
ской империи понималось обозначение цифры податей, 
которые следовало собрать в данном году. Таким обра-
зом, финансовый год в империи начинался «указанием» 
(indictio) императора, сколько нужно собрать податей, 
при этом каждые 15 лет производилась переоценка име-
ний (по мнению В. В. Болотова индиктионы имели еги-
петское происхождение). Официальное византийское 
счисление, так называемые индиктионы Константина 
Великого или Константинопольское счисление, начина-
лось с 1 сентября 312 г. 
В Византии церковный год не всегда начинался с 1 сен-
тября — и на латинском Западе, и на Востоке было хоро-
шо известно мартовское летосчисление (когда началом 
года считается 1 марта или 25 марта (дата праздника Бла-
говещения)). В целом, торжественное празднование но-
волетия 1 сентября можно считать поздневизантийским 
явлением. 
На Руси индиктом называли и каждый новый год пятна-
дцатилетнего промежутка, и само пятнадцатилетие. Кро-
ме того, через 532 года круги Солнца и Луны снова начи-
наются вместе, то есть повторяется природная ситуация 
дня подвига Иисуса Христа, когда полнолуние бывает в 
пятницу. Временной интервал в 532 года называют ин-
диктионом. 1 сентября 2007 года (14 сентября по новому 
стилю) наступает 7516 год от сотворения мира. 
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-
государственный праздник. Смыслом богослужения в 
Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в 
Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что 
Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем… пропове-
довать лето Господне благоприятное». 
На Руси в XVII веке день новолетия царь Алексей Ми-
хайлович, а за ним бояре и весь народ московский посвя-

щали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от 
домов без утешения – их всех богато оделяли милосты-
ней, одеждой и обувью, кормили сытным праздничным 
обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарка-
ми, посещали заключенных в темницах. 
Прекращение совершения чина летопроводства связано с 
изданием Петром I указа о переносе начала гражданского 
нового года на 1 января. В последний раз чин был совер-
шен 1 сентября 1699 г. в присутствии Петра, который, 
сидя на установленном на кремлевской соборной площа-
ди престоле в царской одежде, принимал от Патриарха 
благословение и поздравлял народ с новым годом. 1 ян-
варя 1700 г. церковное торжество ограничилось молеб-
ном после литургии, чин же летопроводства не совер-
шался. 
С тех времен празднование церковного новолетия 1 сен-
тября не совершается с былой торжественностью, хотя 
Типикон доныне полагает этот день малым Господским 
праздником «Начала индикта, сиречь новаго лета», со-
единенным с праздничной службой в честь прп. Симеона 
Столпника, память которого выпадает на эту же дату. 

Богослужение на Церковное новолетие 
 (начало индикта). 

В этот день Церковь вспоминает, как Господь Иисус 
Христос прочел в синагоге в г. Назарет пророчество Иса-
ии (Ис 61. 1–2) о наступлении лета благоприятного ( Лк. 
4:16–22). В этом чтении Господа византийцы видели Его 
указание на празднование дня нового года; Предание свя-
зывает само это событие с днем 1 сентября. В Менологии 
Василия II (X в.) говорится: «С этого времени Он даровал 
нам христианам этот святой праздник» (PG. 117. Col. 21). 
Согласно Типикону Великой церкви и византийским слу-
жебным Евангелиям, чин летопроводства имеет следую-
щий порядок: после утрени архиерей с процессией под 
пение «большого» Трисвятого исходит на городскую 
площадь. Когда процессия достигнет площади, диакон 
возглашает ектению, и поются 3 антифона. После анти-
фонов архиерей произносит возглас, благословляет три-
жды народ и садится на седалище. Далее следуют проки-
мен и Апостол; по Апостоле архиерей, благословив три-
жды народ, начинает чтение Евангелия. Затем произно-
сятся литийные прошения; по окончании прошений и 
главопреклонной молитвы певцы начинают петь тропарь 
2 гласа: Всея твари Содетелю…, и процессия идет в храм 
для совершения Божественной литургии. 
Церковь, с началом каждого нового богослужебного го-
да, снова и снова свидетельствует миру о Пришествии 
Христовом, Его Святом Воплощении от Девы Марии в 
нашу человеческую природу, Его Небесном учении о 
жертвенной любви к которой мы призваны, Его Боже-
ственной Жертве на Голгофском Кресте за грех человече-
ский, Его славном Воскресении и Вознесении, а затем, и 
ниспослании от Отца всеосвящающего и возрождающего 
нас к вечной жизни в Боге Святого и Божественного Ду-
ха. 

С новым церковным годом Вас,  
дорогие братья и сестры! 
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7.09.2017 (25.08.2017 ст. ст.) 

Священномученик Владимир Мощанский.  

Священномученик 
Владимир Мощан-
ский родился 15 
июня 1866 года в 
селе Заборовье 
Есеновского уезда 
Тверской губер-
нии в семье свя-
щенника Димит-
рия Мощанского. 
Мать его, Анна, 
рано осталась вдо-
вой. Будучи очень 
набожной, она 
кормила бедных и 
нищих, и когда 
она умерла, все 
они пришли хоро-
нить её — только 
тогда многие уви-
дели, сколь мно-
гим она благоде-
тельствовала.  

После окончания Тверской Духовной Семинарии, Владимир 
Димитриевич женился на дочери священника Иоанна Димит-
риевского — Евдокии, и вскоре был рукоположен в сан диако-
на ко храму в селе Рогачеве Ржевского уезда. В их семье ро-
дилась дочь и три сына. При рождении четвёртого ребёнка 
Евдокия Ивановна умерла. Отец Владимир остался с малень-
кими детьми, воспитывать которых ему помогала незамужняя 
сестра Евдокии, Александра Ивановна.  
Через некоторое время, диакона Владимира рукоположили в 
сан иерея Успенского храма в селе Спасском, Кашинского уез-
да. Здесь батюшка служил до 1924 года, до самого закрытия 
храма большевиками.  
Перед закрытием было совершено последнее богослужение: 
храм был полон молящимися, все стояли на коленях, многие 
плакали. До ближайшего города Кашина священника прово-
жал весь приход — шли пешком тридцать километров. Отец 
Владимир поселился в Вышнем Волочке в доме своего отца, 
который к тому времени уже умер. Служил батюшка в зимнем 
соборе. Несмотря на усилившиеся гонения, служб он не пре-
кратил, по городу же ходил в рясе, проповедуя Слово Божие 
своим облачением. В свободное время он занимался воспита-
нием и образованием своей внучки Ольги, обучая её всем 
предметам по старым дореволюционным учебникам, но преж-
де всего обучил молитвам.  
Когда в школе стали проверять её знания, то приняли Ольгу 
сразу в пятый класс. Ребёнок всё воспринимал с детской про-
стотой и наивностью. Однажды в школе ей велели выучить 
частушку: «Нынче в церковь не ходила и не каялась попу, я 
такого крокодила даже видеть не хочу». Придя домой, она с 
детским простодушием прочла эту частушку дедушке. Алек-
сандра Ивановна только ахнула и сказала: «Да что же это та-
кое?». А отец Владимир промолчал, внимательно посмотрел 
на внучку и сказал: «А ты подумала, Оля, что твой дедушка — 
священник?». И такое раскаяние у неё было, что она упала на 
колени и попросила прощения. Здоровье батюшки слабело и 
он уже не всегда мог служить Литургию, но приходил в храм 
молиться, крестил младенцев, служил панихиды на Пятницком 
кладбище. На это кладбище он приходил во все родительские 
субботы, здесь в Ильинской церкви служил когда-то его отец и 

за алтарём этой церкви было семейное захоронение Мощан-
ских. Но прежде чем пришли сюда, батюшка шёл в другое ме-
сто кладбища, где тогда не было захоронений, служил панихи-
ду и молился там, как будто ему было открыто, что не в родо-
вой, а в тюремной могиле ему суждено быть погребённым.  
13 февраля 1938 года, несмотря на почтенный старческий воз-
раст (отцу Владимиру шёл семьдесят второй год), батюшку 
арестовали. Отца Владимира обвиняли в проведении антисо-
ветской агитации. Опросив «дежурных свидетелей» следова-
тель стал допрашивать старца. Батюшка виновным себя в ан-
тисоветской агитации не признал и из всех свидетельских по-
казаний подтвердил только свой разговор с учениками вось-
мых-девятых классов, который состоялся в ноябре 1937 года. 
Отец Владимир сказал тогда: «Учёный Павлов перед смертью 
завещал, чтобы имеющиеся церковные здания не ломать и не 
занимать под музеи, вот видите, и учёные идут за религией».  
В конце апреля было составлено обвинительное заключение. 
27 июня 1938 года состоялся суд. Отец Владимир, выслушав 
все выдвинутые против него обвинения, возразил, что если 
когда что и говорил, то не с целью агитации. Судьи вынесли 
приговор — семь лет заключения с последующим поражени-
ем в избирательных правах на три года. Батюшка подал жало-
бу, прося пересмотреть приговор. На время пересмотра при-
говора отца Владимира поместили в Вышневолоцкую тюрьму. 
Камеры здесь были переполнены, заключённым почти кругло-
суточно приходилось стоять, даже на полу не было места при-
лечь, доходило до того, что когда надзиратель открывал 
дверь, то люди непроизвольно вываливались в коридор.  
Батюшка в тюрьме строго постился и почти все посылки, кото-
рые ему передавала Александра Ивановна, раздавал сокамер-
никам. Здоровье его всё ухудшалось, тюремная администра-
ция не принимала никаких мер, в конце концов заключённые в 
камере возмутились, стали стучать в железную дверь и кри-
чать: «За что вы мучаете старого священника? В чём он вино-
ват? Мы тоже верим в Бога». Однако тюремные власти не улуч-
шали положения священника, он по-прежнему оставался в 
общей камере. Не вынеся тяжёлых условий заключения, про-
тоиерей Владимир Мощанский скончался 25 августа (7 сентяб-
ря н. ст.) 1938 года.  
Заключённые сами сделали гроб. Батюшку одели в чистое бе-
льё, которое он хранил в тюрьме на случай смерти. Гроб по-
ставили на телегу и повезли на Пятницкое кладбище мимо 
дома священника. Александра Ивановна не знала о его смер-
ти, и ещё несколько дней носила в тюрьму передачи. После 
смерти отца Владимира, его образ стал являться начальнику 
хозяйственной части тюрьмы. Куда бы он ни шёл, чтобы он ни 
делал, перед его взором стоял старый священник. Это продол-
жалось и ночью. На рассвете девятого дня с момента кончины 
отца Владимира, едва рассеялись сумерки, он пошёл по улице 
в сторону кладбища. Не зная, где жил батюшка и его близкие, 
но непроизвольно, по внушению Божию, он остановился пе-
ред домом священника и постучал в окно. Александра Ива-
новна открыла форточку и спросила, что ему нужно. 
«Выйдите, оденьтесь, ваш дедушка умер, я покажу вам моги-
лу». Он отвёл её на кладбище и показал могилу отца Владими-
ра. Была она на месте, где ещё при жизни батюшка служил 
панихиды. Впоследствии на этом месте был поставлен крест и 
погребены сын и дочь священника — Владимир и Ольга. 6 (19 
н. ст.) сентября 1999 года канонизован как местночтимый свя-
той Тверской епархии. Причислен к лику святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для 
общецерковного почитания. 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ  
(продолжение темы предыдущих номеров) 

Вопрос о составляющих службы одинаково важен как для 
людей церковных, для которых течение богослужения уже 
привычно, так и для людей, еще не имеющих достаточного 
опыта, потому что нельзя допускать, чтобы богослужение сли-
валось в единый неразборчивый поток. Обязательно нужно 
почувствовать отличительные особенности каждого текста: 
откуда он? Почему он в этом месте службы? Кто его сочинил? 
Что это – боговдохновенное Священное Писание или сочине-
ние песнописца? Древний христианский гимн или молитва, 
написанная в прошлом году? Такое понимание необходимо не 
для оценки или построения некоей иерархии, а для яркого и 
объемного ощущения богослужения. 

В сегодняшнем выпуске поговорим о Всенощным бдении.  
Всенощным бдением называется торжественное богослуже-
ние, совершаемое в ночь накануне воскресных дней, великих 
и некоторых средних праздников. Это составное богослуже-
ние: три службы – великая вечерня, утреня и первый час, 
неразрывно связанные в нем в единое целое. «Бдение» значит 
«бодрствование». Это богослужение называет-
ся всенощным потому, что в древности оно начиналось позд-
но вечером и продолжалось всю ночь до рассвета. 
Потом, из снисхождения к немощам верующих, стали начи-
нать это богослужение несколько раньше и делать сокраще-
ния в чтении и пении, а потому оно и кончается теперь не так 
поздно. Прежнее же название его всенощным бдением сохра-
нилось. Устав предписывает совершать так называемую ма-
лую вечерню. Это сокращенный вариант вечерни. Она вся со-
вершается при закрытых царских вратах и задернутой завесе. 
В приходском богослужении она обычно опускается. 
Великая вечерня в составе Всенощного бдения.  
Вечерня по своему составу напоминает и изображает време-
на ветхозаветные: сотворение мира, грехопадение первых 
людей, изгнание их из рая, раскаяние и молитву их о спасе-
нии, затем, надежду людей, согласно обетованию Божию, на 
Спасителя и, наконец, исполнение этого обетования.  
Вечерня, при всенощном бдении, начинается открытием цар-
ских врат. Священник и диакон молча кадят престол и весь 
алтарь, и клубы дыма кадильного наполняют глубину алтаря. 
Это безмолвное каждение знаменует начало творения мира. 
“В начале сотворил Бог небо и землю”. Земля же была без-
видна и пуста. И Дух Божий носился над первозданным веще-
ством земли, вдыхая в него живоносную силу. Но еще не раз-
давалось творческого слова Божия.  
Но вот, священник, став перед престолом, первым возгласом 
прославляет Творца и Создателя мира – Пресвятую Троицу: 
“Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздель-
ней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков”. Потом он 
трижды призывает верующих: “Приидите, поклонимся, Царе-
ви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Са-
мому Христу, Цареви и Богу нашему. Приидите поклонимся и 
припадем Ему”. Ибо “все чрез Него начало быть, (т. е. суще-
ствовать, жить) и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть” (Иоан. 1, 3). В ответ на это призывание хор торжествен-
но поет 103-й псалом о сотворении мира, прославляя премуд-

рость Божию: «Благослови душе моя, Господа! Благословен 
еси, Господи! Господи, Боже мой, возвеличился еси зело (т. е. 
весьма) … вся премудростию сотворил еси. Дивна дела Твоя, 
Господи! Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»  
Во время этого пения священник выходит из алтаря, прохо-
дит среди людей и совершает каждение всего храма и моля-
щихся, а диакон предшествует ему с свечой в руке.  
Каждение. Это священнодействие напоминает молящимся не 
только сотворение мира, но и первоначальную, блаженную, 
райскую жизнь первых людей, когда Сам Бог ходил среди лю-
дей в раю. Открытые царские врата знаменуют, что тогда рай-
ские двери были открыты для всех людей.  
Но вот люди соблазненные диаволом, нарушили волю Божию, 
согрешили. Своим грехопадением люди лишились блаженной 
райской жизни. Они были изгнаны из рая – и двери райские 
для них закрылись. В знамение этого, по совершении кажде-
ния в храме и по окончании пения псалма, царские врата за-
крываются. Диакон выходит из алтаря и становится перед 
закрытыми царскими вратами, как некогда Адам перед за-
мкнувшимися вратами рая, и возглашает великую ектению: 
Миром Господу помолимся  
О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся … 
После великой ектении и возгласа священника поются избран-
ные стихи из первых трех псалмов: 
Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. 
Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погиб-
нет…  
Затем диакон возглашает малую ектению: “Паки и паки (еще 
и еще) миром Господу помолимся… 
После малой ектении хор стихами из псалмов взывает: 
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя…  
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою… 
Услыши мя Господи…  
Во время пения этих стихов диакон совершает каждение хра-
ма.  
Этот момент богослужения, начиная от закрытия царских 
врат, в прошениях великой ектении и в пении псалмов, изоб-
ражает бедственное положение, которому подвергся род 
человеческий после грехопадения прародителей, когда вме-
сте с греховностью появились всякие нужды, болезни и стра-
дания. Мы взываем к Богу: “Господи, помилуй!” Просим мира 
и спасения душ наших. Мы сокрушаемся о том, что послуша-
лись нечестивого совета диавольского. Мы просим у Бога про-
щения грехов и избавления от бед, и всю свою надежду воз-
лагаем мы на милость Божию. Диаконское каждение в это 
время, означает те жертвы, которые приносились в Ветхом 
Завете, а равно и наши молитвы, возносимые к Богу.  
К пению ветхозаветных стихов: “Господи воззвах:” присоеди-
няются стихиры, т. е. песнопения новозаветные, в честь 
праздника. Последняя стихира называется богороди-
чен или догматик, так как эта стихира поется в честь Божией 
Матери и в ней излагается догмат (главное учение веры) о 
воплощении Сына Божия от Девы Марии. В двунадесятые 
праздники вместо богородична-догматика поется особая сти-
хира в честь праздника.  
При пении богородична (догматика), царские врата открыва-
ются и совершается вечерний вход:  

Воцерковление 
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из алтаря северными дверями выходит свещеносец, за ним 
диакон с кадилом, а затем священник. Священник становится 
на амвоне лицом к царским вратам, благословляет крестооб-
разно вход, и, по произнесении диаконом 
слов: “премудрость прости!” (значит: внимайте премудрости 
Господней, стойте прямо, бодрствуйте), входит, вместе с 
диаконом, через царские врата в алтарь и становится на гор-
нем месте.  
Хор в это время поет песнь Сыну Божию, Господу нашему 
Иисусу Христу: “Свете тихий святые славы Бессмертного От-
ца, Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе! Пришед-
ше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына 
и Святого Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти 
гласы преподобными. Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. (Тихий свет святыя славы, Безсмертнаго Отца 
небеснаго, Иисусе Христе! Достигши заката солнечного, ви-
девши свет вечерний, воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа 
Бога. Ты, Сын Божий, жизнь дающий, достоин быть воспева-
ем во все времена голосами преподобных. Потому мир про-
славляет Тебя).  
В этом песнопении-гимне, Сын Божий именуется тихим све-
том от Небесного Отца, ибо пришел Он на землю не в полной 
Божественной славе, а тихим светом этой славы. В песнопе-
нии этом говорится, что только голосами преподобных (а не 
нашими грешными устами) может возноситься Ему достой-
ная Его песнь и совершаться должное прославление. Вечер-
ний вход напоминает верующим о том, как ветхозаветные 
праведники, согласно обетованию Божию, прообразам и про-
рочествам, ожидали пришествия Спасителя мира и как Он 
явился в мир для спасения человеческого рода. 
Кадило с фимиамом, при вечернем входе, означает, что мо-
литвы наши, по ходатайству Господа Спасителя, как фимиам, 
возносится к Богу, а также означает и присутствие в храме 
Духа Святого. 
Крестообразное благословение входа означает, что через 
крест Господень вновь открываются нам двери рая. 
После песни: “Свете тихий…” поется прокимен, т. е. краткий 
стих из Священного Писания. На воскресной вечерне поется: 
“Господь воцарися, в лепоту (т. е. красоту) облечеся”, а в 
другие дни поются иные стихи. 
По окончании пения прокимна, в большие праздники читают-
ся паремии. Паремиями называются избранный места Свя-
щенного Писания, в которых содержатся пророчества или 
указываются прообразы, относящиеся к празднуемым собы-
тиям, или преподаются наставления, исходящие как бы от 
лица тех святых угодников, чью память мы совершаем. 
После прокимна и паремии диакон произносит сугубую (т. е. 
усиленную) ектению: “Рцем (скажем, будем говорить, 
начнем молиться) вси, от всея души и от всего помышления 
нашего, рцем…” 
Затем читается молитва: “Сподоби, Господи, в вечер сей без 
греха сохранитися нам…” 
После этой молитвы, диакон произносит просительную екте-
нию: “Исполним (доведем до полноты, принесем во всей пол-
ноте) вечернюю молитву нашу Господеви (Господу)…” 
В большие праздники после сугубой и просительной ектении 
совершается лития иблагословение хлебов. 
Лития, слово греческое, значит общее моление. Лития со-
вершается в западной части храма, около входных западных 

дверей. Это моление в древней церкви совершалось в при-
творе, с той целью, чтобы дать возможность стоявшим здесь 
оглашенным и кающимся принять участие в общей молитве 
по случаю большого праздника. 

Лития. 
Вслед за литией бывает благословение и освящение пяти 
хлебов, пшеницы, вина и елея, в память также древнего обы-
чая раздавать пищу молящимся, приходившим иногда изда-
лека, чтобы они могли подкрепиться во время продолжитель-
ного богослужения. Пять хлебов благословляются в воспоми-
нание насыщения Спасителем пяти тысяч пятью хлебами. 
Освященным елеем (оливковым маслом) священник потом, 
во время утрени, после целования праздничной иконы, пома-
зывает молящихся. 
После литии, а если она не совершается, то после проситель-
ной ектении, поются “стихиры на стиховне”. Так называются 
особые, стихи, написанные в память воспоминаемого собы-
тия. Вечерня заканчивается чтением молитвы св. Симеона 
Богоприимца: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во открове-
ние языков, и славу людей Твоих Израиля”, затем чтением 
трисвятого и молитвою Господней: “Отче наш…”, пением 
Ангельского приветствия Богородице: “Богородице Дево, 
радуйся…” или тропаря праздника и, наконец, по троекрат-
ном пении молитвы праведного Иова: “Буди имя Господне 
благословенно отныне и до века”, завершительным благо-
словением священника: “Благословение Господне на вас Того 
благодатию и человеколюбием – всегда, ныне и присно, и во 
веки веков”.  
Конец вечерни – молитва св. Симеона Богоприимца и Ангель-
ское приветствие Богородице (Богородице, Дево, радуйся) – 
указывают на исполнение обетования Божия о Спасителе.  
Сразу же после окончания вечерни, при всенощном бдении, 
начинается утреня чтением шестопсалмия.  

Место вечерни в суточном круге. 
Внимательное изучение чинопоследования вечерни показыва-
ет, что граница между уходящим и наступающим днем нахо-
дится внутри нее. Например, вечером в Господские двунаде-
сятые праздники на вечерне, формально относящейся к сле-
дующему церковному дню, ради прошедшего праздника воз-
глашаются торжественные Великие прокимны Кто Бог Ве-
лий, яко Бог наш» или «Бог наш на небеси и на земли вся, елика 
восхоте, сотвори». Пограничный характер вечерни хорошо 
виден и в службе «Прощеного воскресенья». Во время проким-
на и «Сподоби, Господи» священнослужители в алтаре пере-
облачаются в великопостные одежды. Просительную екте-
нию «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви» диакон 
читает уже в черном облачении, и хор отвечает ему особым 
великопостным напевом, а не тем, обычным, который звучал 
в начале службы. Еще один пример – совершение Литургии 
после вечерни (или на вечерне) в Великий Четверг, Великую 
Субботу, Рождественский и Крещенский сочельники, а так-
же Литургия Преждеосвященных Даров. Литургия, которую 
служат на вечерне, относится к отошедшему дню, хотя 
формально начались уже следующие церковные сутки 
(например, литургия Преждеосвященных Даров служится 
после вечерни среды и пятницы, но относится именно к среде 
и пятнице). 
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Основы Православия 

Человек и его вера 

Как глаза видят предметы чувственные, так вера духовны-
ми очами взирает на сокровенное. 

(Преподобный Исаак Сирин) 
Человек рождается с чувством доверия. Ребенку спокойно на 
руках матери, которая для него в первые дни и недели вмещает 
весь мир, всю Вселенную. Она девять месяцев носит его под 
сердцем, и он неотрывен от нее, мать для него — источник жиз-
ни, питания, тепла. 
Постепенно мир для ребенка расширяется. Его нежная и чистая 
душа болезненно воспринимает те несовершенства мира, кото-
рые дает ему жизненный опыт. Человек начинает понимать, что 
доверять можно не всему, но само чувство доверия никогда не 
исчезает. Оно заложено Творцом и остается до конца жизни. 
Мы доверяем учителям, которые нас обучают, экипажу самоле-
та, в который садимся, чтобы совершить перелет, хирургу, ко-
торый будет нас оперировать. В большинстве случаев мы не 
знаем их, но верим в их профессионализм и честность. В нашей 
жизни мы ежедневно проявляем веру и доверие. 
В разных жизненных обстоятельствах человек стремится найти 
защиту и опору не только для того, чтобы избежать реальных 
опасностей, но и для того, чтобы, избавившись от страха и тре-
воги, обретя смысл жизни, спокойно и уверенно стремиться к 
достижению поставленных целей. В мире, где много непосто-
янства, такое убежище найти невозможно. Защитой и опорой 
может быть только Бог. Вера в Бога является твердым и надеж-
ным основанием человеческой жизни. Славянское сло-
во надежда, происходит от прилагательного «надёжный». Вера 
— прочный якорь, который помогает нам выстоять в волнах 
житейских бурь и не разбиться о скалы. Недаром якорь был 
первохристианским символом веры и надежды. 
Человек соединяет два мира — видимый и невидимый, сочета-
ет две природы — физическую (тело) и духовную (душа). Тело 
мы видим и осязаем, но и о существовании души есть множе-
ство свидетельств, мы чувствуем и понимаем ее боль, ее радо-
сти, ее потребности. Поэтому жизнь человека не может ограни-
читься удовлетворением потребностей тела. Душа является 
частью невидимого мира, который имеет свои законы. Поэтому 
она должна вести духовную жизнь, соблюдая эти законы. 
Чтобы быть здоровой, иметь плоды и наследовать вечную 
жизнь, душе нужно стремиться познать Бога и соединиться с 
Ним как с Источником жизни. «Телу невозможно жить без ды-

хания, и душе невозможно существовать, не зная Творца» 
(святитель Василий Великий). 
Что необходимо, чтобы вести правильную духовную жизнь, 
которая будет приносить плоды? Прежде всего — вера. Без нее 
мы не можем надеяться на Бога, молиться Богу, любить Его. 
Бог обращается к каждому человеческому сердцу. Отклик на 
этот призыв Бога и есть вера. Глухота, нечуткость к Божествен-
ному обращению или нежелание последовать этому призыву — 
есть неверие, тяжелый недуг души. Вера даруется человеку 
Богом, но для этого надо пожелать исправить свою греховную 
жизнь. Первым шагом к этому должно стать покаяние. Тогда в 
душе появится первый росток веры, который со временем 
окрепнет и принесет спасительный плод. 
Начинается вера с маленького, едва заметного росточка: верую, 
Господи! Помоги моему неверию! Этот молитвенный вопль со 
слезами вырвался у отца тяжко болящего сына в ответ на слова 
Спасителя: «если сколько-нибудь можешь веровать, всё воз-
можно верующему» (Мк. 9, 23). Когда мы постигаем всем сво-
им существом, что нам может помочь только Бог и никто, кро-
ме Него, не может исцелить нас от греха и спасти от вечной 
смерти, вера наша обретает добрую почву и дает плод. Поэто-
му, почувствовав желание поверить Богу, необходимо просить 
Бога, чтобы Он эту веру в нас взрастил и умножил. Ни одну 
молитву Бог не выполняет так охотно, как эту! 
Всем, кто ищет Бога, Он дает в помощь Свою Церковь. В ней 
по Своему обещанию пребывает Сам Господь, в Святых Таин-
ствах Церкви нам дается возможность соединиться с Ним. Если 
мы не только умом, но и сердцем примем эту истину, тогда 
Евангелие откроется для нас как Благая весть о нашем спасении 
и нам будут доступны тайны Царствия Небесного. И самая ве-
ликая из них — любовь. Как учил Господь Своих учени-
ков: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я воз-
любил вас» (Ин 15, 12). Чтобы вера наша перестала быть зыб-
кой, нужен труд. Он начинается с молитвенного обращения к 
Богу. И Господь подает просимое. Но чтобы росток нашей веры 
не заглушили терния, надо очищать себя от них (от себялюбия, 
греховных навыков и привычек, страстей, духовной расслаб-
ленности и лени). Птицы не исклюют семена нашей веры и сор-
няки не заглушат ее, если мы будем чаще удаляться от мирской 
суеты и полюбим храм. Там, под кровом Всевышнего (Пс. 90, 
1), вера наша будет защищена от всего вредоносного, возрастет 
и принесет добрый плод. Наконец, почву души необходимо 
умягчать и согревать. Ничто так не делает ее каменистой и хо-
лодной, как себялюбие, сосредоточенность на себе. Побеждают 
эти пороки добрыми делами и деятельной любовью к людям, 
помня, что вера без дел мертва (Иак. 2, 20). 

СЛОВО ПАТРИАРХА О ВЕРЕ  

«Вера, преломленная в реальном религиозном опыте человека, дает ему 
особое духовное зрение, способность видеть и понимать смысл проис-
ходящих событий, видеть так далеко, как не может видеть ни один 
политик, если он не верит в Господа и Спасителя. Вера дает особую 
остроту зрения, а значит, помогает людям обрести верную жизнен-
ную позицию. Эта позиция может входить в противоречие со вкусами 
эпохи, с модами на образ жизни и образ мысли, с человеческими фило-
софиями. И мы знаем из истории, что это столкновение веры Христо-
вой с вымыслами человеческими очень часто требует подвига от тех, 
кто хранит веру. 
Ответ, который христианин обращает в адрес тех, кто кощунству-
ет, всегда должен быть исполнен мудрости, духовной силы и спокой-

ствия, потому что с нами Бог (Ис. 8:10; Мф. 1:23), Господь Иисус Христос, начальник и совершитель нашей веры. 
Храня веру православную, сохраняя способность отличать добро от зла, мы должны и в нашей жизни — личной, 
семейной, общественной — всегда становиться на сторону тех сил, которые либо прямо, либо, может быть, не 
совсем видимым образом, но по существу — вместе со Христом, вместе с Тем, Кто является начальником и со-
вершителем нашей веры.» 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Письма наших прихожан 

Впечатления о паломнической поездке в  

Александро-Свирский монастырь. 
Одним из любимых наших святых является Александр Свир-

ский. Мы давно мечтали побывать в этом святом месте. 

В конце XV столетия в глухом Олонецком крае в дремучих ле-

сах, среди языческого коренного населения карелов, вепсов и 

чуди очень быстро приобрел известность этот монастырь. 

Укрепление православной веры в этом крае стало возможным 

благодаря строгому, благочестивому, подвижническому образу 

жизни основателя монастыря. Сюда начал стекаться народ – 

как иноки, так и ищущие молитвенной помощи. Постепенно 

вокруг  хижины преподобного Александра начала складываться 

обитель, а слава о прозорливости и врачевании недугов телес-

ных и духовных ее настоятеля облетела все окрестные земли. 

Народ же ещё при жизни называл Александра Свирского не 

иначе, как святым. 

На 23-м году поселения в пустыни произошло событие: препо-

добного посетила Божественная Троица. На месте явления 

Святой Троицы была воздвигнута часовня. Это святое место 

на русской земле на многие годы стало предметом поклонения 

паломников. И сейчас они забирают с этой земли песочек как 

благословение Божие, чтобы рассыпать его крестом на род-

ных могилах и освятить земельные участки. 

На территории монастыря находятся два комплекса – Троиц-

кий и Преображенский. Троицкий комплекс включает в себя: 

каменный собор Живоначальной Троицы построенный в 1791 

году, на месте деревянной церкви, выстроенной преподобным 

Александром ещё в 1509 году, церковь – Покрова Божией Ма-

тери на месте явления Богородицы и молитвенных подвигов 

преподобного, церковь преп. Иоанна Дамаскина построенную в 

1718 году. 

Преображенский комплекс включает в себя: Преображенский 

собор с приделом преп. Александра Свирского построен в 1644 

году,  Церковь святых Захария и Елисаветы, построенная в 

1685 году, часовня Святой Живоначальной Троицы, построен-

ная на том месте, где, по преданию, преподобному Александру 

Свирскому явилась Пресвятая Троица. Жизнь монастыря была 

нелегкой: нашествие врагов, пожары, разграбления, восста-

новление храмов… Были годы, когда в монастыре после разру-

шений оставалась только одна святыня – мощи преподобного 

Александра Свирского, а в 1918 году не стало ни святыни, ни 

монахов. Мощи увезли, монахов разогнали, часть из них рас-

стреляли, в том числе и настоятеля Евгения (Трофимова). На 

территории обители была тюрьма, психиатрическая больни-

ца, казарма, детский и инвалидный дома, техникум.  

Восстановление обители началось в 1997 году. Обитель была 

разоренной. Самым большим событием стало обретение мо-

щей Александра Свирского, по его молитвам обитель возрож-

далась вновь. Нам посчастливилось приложиться к мощам 

преподобного! В течении почти 500 лет его не тронуло тле-

ние, как будто подвижник уснул. Многие паломники удостаива-

ются видеть чудо мироточения из мощей святого ноги и руки 

преподобного открыты, а полное нетление тела является ве-

личайшее редкостью во всей истории Православной Церкви! 

На территории монастыря есть колодец, который выкопал 

святой. В Преображенском комплексе находится часовня, по-

строенная на месте явления преподобному Святой Троицы. В 

часовне наблюдается совершенно необъяснимое и очень силь-

ное воздействие на человека – ощущение пульсации воздуха. 

Можно взять немного песка, насыпанного на месте явления 

Святой Троицы. Дай Бог крепости и сил братии монастыря! 

Поездка для нас была трудной и почти недоступной, но все 

сложилось хорошо. Слава Богу за всё! Матушка, которая нам 

всё рассказывала, сказала, что Бог сюда не всех допускает. Но 

съездить очень хотелось. Александр Свирский – один из люби-

мых наших святых. Еще на Валааме, на острове Святом мы 

посетили его пещеру, также побывали в монастыре родителей 

святого – Сергия и Варвары, искупались в источнике. Благо-

дать большая!  

По дороге из монастыря заезжали в Тихвин. Нам понравился 
этот небольшой и чистый городок. Благодатно было стоять 
на вечернем богослужении, приложиться к иконе Тихвинской, 
которая вернулась из Америки.  Слава Богу за всё!    

 
Надежда Зверева 

Наша справка 

 Преподобный Александр — 
один из немногих русских свя-
тых (по происхождению - вепс), 
который был канонизирован 
вскоре после своей праведной 
кончины — а именно через 14 
лет. Живы были еще его ученики 
и многие его почитатели, поэто-
му житие преподобного Алек-
сандра было написано, что назы-
вается, "по горячим следам" и 
отличается особой достоверно-
стью, в нем нет "благочестивых 
схем", оно отражает неповтори-
мый лик святости "всея России 
чудотворца Александра".  

Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь 
— православный мужской монастырь, основанный в 1506 го-
ду преподобным Александром Свирским, иноком Валаамско-
го монастыря. Обитель расположена в Ленинградской обла-
сти, в 21 км от города Лодейное Поле и в 260 км от Санкт-
Петербурга, между озерами Рощинским и Святым, недалеко 
от устья реки Свирь.  
Монастырь открыт для посещения ежедневно с 6:00 до 20:00. 
Вход в храм со св. мощами прп. Александра Свирского не-
ограничен с понедельника по субботу с 6:00 до 20:00, в вос-
кресенье с 8:00 до 20:00. 
На территорию обители и на богослужения — вход свобод-
ный для всех, при условии соблюдения тишины и приличия. 
Осмотр внутреннего устроения храмов экскурсионными груп-
пами паломников и туристов возможен только во внебогослу-
жебное время и ограничен внутренним распорядком жизни 
монастыря. 
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Писание 

Евангелие 

03.09.17(утреня). От Марка святое благовествование (Мк.,XVI:1-8) 

16.1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. 

16.2 И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 

16.3 и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? 

16.4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. 

16.5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. 

16.6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он 

был положен. 

16.7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. 

16.8 И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. 

Толкование Лопухина Александра Павловича, русского православного церковного писателя, переводчика, 

библеиста, богослова, исследователя и толкователя Священного Писания: 

«В повествовании о воскресении Господа Иисуса Христа евангелист Марк имеет некоторые особенности по сравнению с 

Матфеем. Он упоминает о трех женщинах, ходивших помазать тело Христа, а Матфей – о двух. Имена этих трех жен-

щин те же, что названы в Мк.15:40. Только вторая Мария названа не матерью Иакова, а просто Иаковлевой. Один еван-

гелист Марк (да еще Лука) говорит, что женщины пошли для того, чтобы «помазать тело Христа ароматами», т. е. 

душистыми мазями, которые они купили по миновании субботы. Очевидно, хотели со своей стороны намастить тело 

Христа как можно больше, хотя, вероятно, знали, что об этом уже позаботился Иосиф, погребавший Христа. Тогда они 

этого сделать не успели, так как наступил уже субботний покой. Теперь же могли это сделать, так как к вечеру суббо-

ты разрешалось открывать лавки, начинался уже новый день. 

«И весьма рано… при восходе солнца» (стих 2). Было так рано, что солнце еще только начинало восходить (ἀνατείλαντος – 

причастие настоящего времени, совершенно точно обозначающее очень раннее время, ср. Ин.20:1; Лк.24:1). Небо чуть 

забелелось (блж. Августин). Та же мысль выражена и евангелистом Матфеем в выражении: «на рассвете». 

«Войдя во гроб» (стих 5). Гробница представляла собой довольно большое помещение, куда можно было войти сразу двум-

трем. 

«Юношу…» т. е. Ангела (ср. Мф.28:2). 

«На правой стороне». Это не тот Ангел, о котором упоминает евангелист Матфей: тот сидел на камне, отваленном от 

гроба и, значит, вне гроба. 

«Ужаснулись». Очевидно, вид Ангела в белом одеянии произвел ужас в женщинах. Может быть, евангелист хочет ска-

зать, что их повергло в ужас и отсутствие тела Иисуса во гробе. 

«И Петру» (стих 7). Это упоминание о Петре вполне естественно в Евангелии Марка, написанном со слов апостола Пет-

ра. Может быть, Ангел и действительно велел прежде всего или особенно сообщить о воскресении наиболее огорченному 

смертью Христа ученику. 

«Как Он сказал вам» (см. Мк.14:28). Господь сказал это Своим ученикам, но и женщины, очевидно, не были лишены 

надежды увидеть Его в Галилее. 

«Трепет и ужас» (стих 8). Евангелист Марк вовсе не говорит о чувстве радости; которое, согласно Матфею, наряду со 

страхом, испытывали в это время мироносицы. Точно так же евангелист Марк оттеняет то обстоятельство, что они 

ничего никому не сказали по причине овладевшего ими страха. В этом он опять отличается от Матфея (Мф.28:8). Разре-

шить это противоречие в сказаниях двух евангелистов, кажется, лучше всего тем соображением, что евангелисты име-

ют в виду различных женщин: один говорит о тех, которые рассказали, другой – о тех, которые смолчали. Годе делает 

предположение, что сообщение Марка (стих 8) и сообщение Луки (Лк. 24:9) относятся к различным моментам времени: 

первое – к самому первому моменту по возвращении мироносиц, а второе – к тому времени, когда явилась к апостолам 

Мария Магдалина». 



Благословение  
1.Возглас священника или 
архиерея, которым начина-
ется богослужение. Разли-
чаются возгласы: литургий-
ный ("Благословенно цар-

ство..."; им же начинаются чины кре-
щения и венчания), утрени ("Слава Свя-
тей..."; им же начинается Всенощное 
бдение, а также благодарственный 
молебен) и обычный ("Благословен Бог наш...") перед всеми 
остальными богослужениями. 
2.Осенение крестным знамением верующих, совершаемое 
священником или архиереем. Благословение совершается в 
определенные моменты богослужения (чаще всего с возгла-
сом "Мир всем") или, вне богослужения, с поклоном испраши-
вается мирянином при встрече со священником: "Батюшка, 
благословите". 
3.Часто употребляется в смысле "дозволение, напутствие". 
Напр., родительское благословение. 

Ектения  

- (греч. - распространение, тянуть) - молитвословие, начинаю-
щееся с призыва к молитве и состоящее из ряда прошений и 
заключительного возгласа, прославляющего Бога. Ектения 
произносится диаконом или священником, заключительный 
возглас - священником. Каждое прошение сопровождается со 
стороны клироса одним из припевов: "Господи помилуй, по-
дай Господи, Тебе Господи". 
Употребление в богослужении ектений начинается со II - III вв. 
Ектении различаются по содержанию и числу прошений. Глав-
ные виды ектений: 
Великая или мирная ектиния — наиболее полная ектения 
(около десяти прошений). 
Начинается словами "миром (т.е. в мире друг с другом и со 
всеми) Господу помолимся". Это самая древняя ектения, ос-
новной текст ее читается еще у Климента Александрийского (+ 
217). 
Малая — короткая ектения, которая состоит лишь из трех воз-
гласов и содержит только одно прошение, начинается слова-
ми: "паки и паки Господу помолимся". 
Сугубая (т .е. усиленная)- ектения, которая начинается слова-
ми: "рцем вси от всея души и от всего помышления нашего 
рцем" ("Господи помилуй" припевается по трижды). 
Просительная — ектения, в которой молящиеся просят дня 
сего (вечера, ночи) совершенна, свята, мирна и безгрешна; 
ангела мирного, верного наставника, хранителя душ и телес; 
всего доброго и полезного душам, мира всему миру; чтобы 
кончина жизни была безболезненна, непостыдна, мирна; что-
бы иметь добрый ответ на суде Христовом 
Об оглашенных - Оглаше́нный (цсл., греч. κατηχούμενος) - про-
ходящий оглашение, т.е. готовящийся ко Крещению, тот, кому 
сообщены основы веры 
Об умерших (заупокойная). 
Две последние ектении произносятся на Литургии, а послед-
няя, кроме того, — на панихидах и при погребении умерших. 
Особые ектении - на всех чинопоследованиях (при соверше-
нии таинств и т.д.) произносятся особые ектении, содержание 
которых приспособлено к предмету священнодействия. 
По числу припеваемых "Господи, помилуй" особыми являются: 
Ектения на литии - 40, 30 и 12 раз; 

Ектения чина Воздвижения 
Креста - 100 раз (т.н. 
"сотица"). 
Отпуст  

– краткая молитва, произно-
симая священником или ар-
хиереем, которой оканчивается богослу-
жение. Отпуст содержит краткое проше-
ние о милости Божией. 
Различаются малые и великие отпусты. 

Великий отпуст дополняется поминовением святых дня и хра-
ма, а на Литургии – авторов литургии. Отпусты праздников 
Иисуса Христа, а также дней Великого Четверга, Великой Пят-
ницы, Великой Субботы и пасхальной недели дополняются по-
миновением события праздника. 
Канонарх  

- (греч.: правящий [пением]) – церковнослужитель, возглашаю-
щий перед пением глас и строчки из молитвословия, которые 
вслед за возглашением поет хор. 

Прокимен  

- (греч.: предлежащий) – краткое изменяемое молитвословие, 
состоящее преимущественно из строк псалмов (за исключени-
ем литургийного прокимна "Величит душа Моя Господа" (Лк. 1: 
46-48), читаемого в праздники, посвященные Богородице). 
В IV–V вв. прокимном являлся псалом, предварявший богослу-
жебное чтение из Нового Завета. Прокимен респонсорно чи-
тался и пелся чтецом и хором. Впоследствии текст прокимна 
сократился, и в настоящее время малый прокимен состоит из 
двух строф, а великий – из пяти строф. 
Великий прокимен возглашает ся священником (или дьяконом) 
на вечерне (без чтения из Нового Завета). 
Малый прокимен возглашает ся: 
священником (или дьяконом) перед чтением Евангелия на вос-
кресной и праздничной утрене; 
чтецом перед чтением Апостола или паримии на Литургии и на 
других богослужениях, содержащих чтения Апостола или па-
римии. 
Прокимен поется таким образом: после возглашения каждой 
строфы хор повторяет первую, после последней строфы воз-
глашается половина первой, которую хор поет до конца. 

Стихира  

– вид тропаря, краткое песнопение, поется на стих псалма. 
Первая половина стиха возглашается канонархом, вторая по-
ется хором, после чего поется стихира. В некоторых монасты-
рях текст стихиры также построчно возглашается канонархом. 
Различаются стихиры: 
на "Господи воззвах" – на псалмы 140, 141, 129, 116 – поются на 
вечерне после кафизмы: 
на стиховны, т.е. на стихи разных псалмов – поются в конце 
вечерни и в конце вседневной утрени; 
на хвалитех – на псалмы 148, 149 и 150 – поются на утрене пе-
ред Великим славословием. 
Число стихир зависит от праздничности богослужения. Стихи-
ры псалмов посвящены воспоминаниям дня. Кроме того, суще-
ствуют:евангельские стихиры, которые поются в воскресные 
дни после стихир на хвалитех, посвящены Евангелию, читаемо-
му на утрене; 
литийные стихиры; стихиры отпевания, которые поются 

без стихов псалмов. По уставу псалмы полагается читать 

перед пением стихир. 

Аз 
бука 

(словарик) 
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7.09.2017 (25.08.2017 ст. ст.) мы вспоминаем нашего  
земляка — игумена Никона (Воробьёва).  

Игумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьев) родил-
ся в 1894 году в селе Микшино, Бежец-
кого уезда, Тверской губернии в боль-
шой крестьянской семье. С детских лет 
он отличался серьезностью, особой 
честностью, удивительной сердечно-
стью, жалостью ко всем и ничем неуто-
лимой жаждой истины, высшей правды, 
жаждой постижения смысла человече-
ского существования. 
Воспитанный, как и большинство про-
стых людей того времени, лишь во 
внешней, традиционной религиозности, 
не имевшей под собой твердой духов-
ной основы и ясного понимания суще-
ства христианства, способной в лучшем 
случае воспитать в человеке только доб-
рую нравственность, будущий подвиж-
ник очень скоро утратил свою детскую 
веру. 
С искренним горением ринулся он в изу-
чение сначала наук, а затем философии, 
наивно веря, что там скрывается исти-
на, но вскоре понял, что это не так. 
Позже он признавался: "Понял я, что 
как наука не дает ничего о Боге, о бу-
дущей жизни, так не даст ничего и 
философия. И совершенно ясен стал 
вывод, что надо обратиться к религии". Ничего кроме разоча-
рования не дало ему и обучение в Петроградском Психо-
неврологическом институте: "Я увидел: психология изучает 
вовсе не человека, а "кожу", - скорость процессов, апперцеп-
ции, память... Такая чепуха, что это тоже оттолкнуло меня". 
После мучительных исканий, переживая уже состояние полной 
безысходности, 20-летний юноша вдруг вспомнил веру ранне-
го детства и от всей глубины своего существа, почти в отчая-
нии стал взывать: "Господи, если Ты есть, то откройся мне! Я 
ищу Тебя не для каких-нибудь земных, корыстных целей. Мне 
одно только надо: есть Ты, или нет Тебя?" И Господь таин-
ственно открылся. С этого момента все в жизни Николая Воро-
бьева радикальным образом переменилось. Начались годы 
непрестанного подвига и настоящего аскетизма. В своей ду-
ховной жизни он тщательно, но и осторожно руководствовал-
ся святоотеческими писаниями, ставшими для него вместе с 
тем источником подлинных радости и утешения. 
Будучи уже 36 лет от роду, после серьезнейшего испытания 
своих сил Николай Николаевич Воробьев принимает монаше-
ский постриг с именем Никона. Еще через год отец Никон ста-
новился сначала иеродиаконом, а вскоре иеромонахом. В 1933 
году 23 марта (в день пострига) он был арестован и сослан в 
сибирские лагеря сроком на пять лет. После освобождения, не 
имея возможности продолжать священнослужение, о. Никон 

несколько лет работал помощником врача в Вышнем Волочке. 
Во время Великой Отечественной войны Русской Православ-
ной Церкви были возвращены многие храмы; появилась воз-
можность вернуться к священнослужению. В 1944 году еписко-

пом Калужским Василием иеромонах Ни-
кон был назначен настоятелем Благове-
щенской церкви города Козельска, где и 
служил до 1948 года. Затем его переводят 
в Белев, потом в город Ефремов, далее в 
Смоленск, и наконец, в захудалый в то 
время приход в городе Гжатске, что рас-
ценивалось им как ссылка. 
Первое время на новом месте приходи-
лось претерпевать неимоверные бытовые 
и материальные трудности. Денег батюш-
ка вообще никогда не имел, так как раз-
давал их почти немедленно после получе-
ния. Все его имущество за исключением 
самых необходимых вещей составляли 
одни лишь книги, в основном писания свя-
тых отцов Православной церкви. 
В последний период жизни на долю тогда 
уже игумена Никона выпало множество 
различных скорбей, житейских неприят-

ностей, суеты. "Но эта суета, - говорил 
он перед смертью, - дала мне возмож-
ность увидеть: ничего не можем мы 
сами сделать доброго". В это время 
он, по собственному признанию, понял 
и пережил состояние начального хри-

стианского смирения, открывающего, "что мы сами ничто, а 
творение Божие, мы создание Божие только. Поэтому, чем 
нам гордиться, что нам противопоставлять Богу?" 
Перед кончиной игумен Никон пережил последнее испытание - 
тяжелую болезнь. Более трех месяцев до смерти он не мог 
принимать никакой пищи кроме молока. Но при этом никогда 
не жаловался, всегда был спокоен, сосредоточен и большей 
частью даже с легкой улыбкой на лице. До самой смерти был в 
полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окру-
жающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением за-
поведей и покаянием, всячески держаться учения епископа 
Игнатия (Брянчанинова), избегать особенно суеты, совершен-
но опустошающей душу и уводящей ее от Бога. 
Скончался 7 сентября 1963 года. 
Письма Никона Воробьева изложены в книгах: 
«Нам оставлено покаяние. Сборник писем» ; 
«Письма о духовной жизни»; 
«Как жить сегодня. Письма о духовной жизни»; 
«О началах жизни»; 
«Письма духовным детям»; 
«Господи, откройся мне!»; 
«Внимай себе»; 
«Будь милостив к себе. Письма к пьющему брату  и его жене». 

«Старайся жить со всеми так, чтобы 
от тебя люди уходили утешенные и за 

тебя благодарили Господа».  
Игумен Никон (Воробьев)  

Краеведение 


