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27 апреля - Свт. Мартина исп., 

папы Римского.
28 апреля - Апп. от 70-ти Аристарха, 

Пуда и Трофима.
29 апреля - Неделя 3-я по Пасхе, святых 

жен-мироносиц. Святых жен мироносиц: Ма-
рии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; 
праведных Иосифа Аримофейского и Нико-
дима. 

30 апреля - Седмица 3-я по Пасхе. Препо-
добного Зосимы, игумена Соловецкого.

2 мая - Блаженной Матроны Московской.
3 мая - Святителя Николая Велимировича, 

епископа Охридского и Жичского.

27 апреля 2012 года, № 17 (700)
г. Уральск

Православный женский день
В третью неделю (в церковном календаре неделей называется воскресный день) 

после Пасхи наша Церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц: Марии Маг-
далины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Это те самые женщины, 
которые были свидетель-
ницами крестной смерти 
Спасителя, которые виде-
ли, как померкло солнце, 
земля тряслась, рассы-
пались камни и многие 
праведники воскресли из 
мёртвых, когда распят был 
и умер на кресте Иисус 
Христос. Это те самые 
женщины, в домах кото-
рых бывал Божественный 
Учитель за их любовь к 
Нему, которые следовали 
за Ним на Голгофу и не 
отходили от креста, несмо-
тря на злобу книжников и 
старейшин иудейских, на 
зверство воинов. Это те 
самые женщины, которые, 
любя Христа чистою, свя-
тою любовью, решились 
затемно идти ко Гробу Господню, благодатью Божией 
преодолев ужас, заставивший апостолов разбежать-
ся в страхе, спрятаться за затворёнными дверями, 
забыть о своём ученическом долге.

Слабые, пугливые женщины чудом веры на наших 
глазах вырастают в жён-благовестниц, давая нам 
образ мужественного и самоотверженного служения 
Богу. Именно этим женщинам первым явился Го-
сподь, а потом уже Петру и другим ученикам. Раньше 
всех, раньше любого из мужчин в мире, узнали они о 
Воскресении. А узнав, сделались 
первыми и сильными проповед-
ницами, стали служить Ему уже 
в новом, высшем – апостольском 
призвании, понесли весть о Вос-
кресении Христовом. Ну разве 
не достойны ТАКИЕ женщины 
нашей памяти, восхищения и 
подражания?

Почему все евангелисты уделя-
ют столько внимания приходу ми-
роносиц к святому Гробу, а двое 
из них добавляют рассказ о том, 
как первой увидеть Воскресшего 
была избрана Мария Магдалина? 
Ведь Христос не выбирал этих 
женщин и не звал их следовать 
за Собой, подобно апостолам и 
70 ученикам? Они сами пошли за 
Ним как за своим Спасителем и 
Сыном Божиим, несмотря на Его 
видимую бедность, простоту и 

явную враждебность к Нему 
первосвященников.

Представьте, что должны были испытать 
эти женщины, стоя у Креста Спасителя 

и видя весь позор, ужас и, наконец, 
смерть любимого Учителя?! Когда 

Сын Божий испустил дух, они 
поспешили домой, чтобы при-

готовить ароматы и миро, 
а Мария Магдалина и Ма-
рия Иосиева смотрели, 
где полагали тело Иисуса 
во гроб. Они ушли только 
после наступления пол-
ной темноты, чтобы пред 
рассветом опять прийти 
ко гробу.

«И вот, ещё ученики – 
апостолы! – оставались в 
растерянности, сам Пётр 
оплакивал горько своё 
отречение, но женщины 
уже спешили ко гробу 
Учителя. А верность – не 
высшая ли христианская 
добродетель? Когда сло-
во «христиане» ещё не 
употреблялось, они так и 
назывались – «верные». 
Литургия верных. Один 
из прославленных отцов-

аскетов говорил своим монахам, что и в последние 
времена будут святые, и слава их превзойдёт славу 
всех бывших ранее, потому что чудес и знамений тог-
да не будет, а они останутся верны. Сколько подвигов 
верности совершили добрые женщины-христианки 
за века истории Церкви!» – пишет историк Владимир 
Махнач.

С женщиной в мир пришёл грех. Она первая со-
блазнилась и соблазнила мужа своего отпасть от 
воли Божией. Но от Девы был рождён Спаситель. У 

Него была Мать. На замечание 
царя-иконоборца Феофила: «От 
женщин в мир пришло много зла» 
монахиня Кассия, будущая созда-
тельница канона Великой субботы 
«Волною морскою», весомо отве-
тила: «Через женщину произошло 
и высшее благо».

Путь мироносиц не был ни за-
гадочен, ни сложен, но вполне 
прост и понятен каждому из нас. 
Эти столь разные по жизни жен-
щины прислуживали и помогали 
во всём любимому Учителю, за-
ботились о Его нуждах, облегчали 
Его крестный путь, сострадали 
всем Его испытаниям и мукам. Мы 
вспоминаем, как Мария, сидящая 
у ног Спасителя, внимала всем 
существом своим учению Его о 
жизни вечной. И другую Марию 
– Магдалину, помазывающую дра-
гоценным миром ноги Учителя и 

утирающую их своими длинными, чудными волосами, и 
то, как плакала она на пути к Голгофе, а потом бежала 
на рассвете дня Воскресения ко Гробу замученного 
Иисуса. И всех их, испуганных исчезновением Христа 
из гроба, рыдающих в невыразимом отчаянии и по-
ражённых явлением им Распятого на пути, когда они 

торопились возвестить апостолам о случившемся.
Священномученик Серафим (Чичагов) обращал 

внимание советских женщин: «Они все тем более до-
роги нам и близки нашему сердцу, что были такими же 
простыми людьми, как и мы, со всеми человеческими 
слабостями и недостатками, но по беспредельной 
любви ко Христу совершенно возродились, измени-
лись нравственно, достигли праведности и оправда-
ли на себе каждое слово учения Сына Божия. Этим 
своим перерождением святые жёны-мироносицы 
неопровержимо доказали всем последователям 
Христа, что такое же спасительное возрождение не 
только возможно им, но и обязательно при условии 
их искренности, и что оно совершается благодатною 
силою евангельского обличения, вразумления, укре-
пления, одушевления или побуждения к духовным 
подвигам, а подвижники приобретают Царствие 
Божие, которое есть правда, мир и радость о Духе 
Святом».

Они достигли искренности по любви своей ко 
Христу и совершённым покаянием избавились и 
исцелились от страстей. И вечно будут они служить 
всему христианскому миру примером сильной и жи-
вой любви, христианской женской заботы о человеке, 
образцом покаяния!

Долгие века был у нас православный народный 
женский праздник, добрый, светлый, связанный 
с самым главным событием в истории человека, 
Воскресением Христовым, – неделя святых жён-
мироносиц. Подлинный Международный женский 
день. Очень важно возродить его, потому что кален-
дарь – драгоценнейшее достояние нашей культуры. 
«Через календарь культ воздействует на культуру, 
определяет нашу жизнь, жизнь нашей страны, – пи-
шет Владимир Махнач. – От порядка Богослужения, 
от богослужебных текстов – к народным обычаям, к 
воспитанию детей, к нравственному здоровью обще-
ства. И нам, несомненно, следует сохранять всё, что 
осталось от нашего календаря, и постепенно 
восстанавливать то, что утрачено...

А пока давайте поздравлять всех добрых 
православных женщин с днём святых 
жён-мироносиц. И праздновать. И ра-
доваться. 

Марина Горинова
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Святая блаженная Матрона Московская. 
«Сила моя в немощи совершается»

Одна из самых известных и почитаемых в России святых — святая Ма-
трона Московская. Каждый, кто хотя бы раз побывал у нее, в Покровском 
монастыре, навсегда запомнит необыкновенное ощущение близости, 
теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которое приходит во 
время молитвенного общения с Матушкой.

Она будто здесь, открытая, про-
стертая навстречу всем, кто при-
ходит в храм с верой. Сегодня ис-
полняется то, что она предсказала о 
себе незадолго до своей смерти: «…
на могилку мою мало будет ходить 
людей, только близкие…Но через 
много лет люди узнают про меня и 
пойдут толпами за помощью в своих 
горестях и с просьбой помолиться о 
них ко Господу Богу, и я всем буду 
помогать и всех услышу»…

Традиционные, от ворот, очереди, 
ворохи записок, цветы, которые 
она любила, и радость от сознания 
того, что в простоте и безыскусности 
обязательно будешь принят. Ты к 
ней – с букетиком, а от нее, бывает, 
что и с целым букетом роз, облаго-
датствованный, обласканный, а впе-
реди – главное чудо: помощь, так же 
просто, как если бы говорили лицом 
к лицу. Вот это и есть Матушка Ма-
трона. Сколько бы ни подтрунивали 
богословы над этим неиссякаемым 
народным обожанием, в нем есть 
своя правда. Истосковавшиеся по 
сердечности люди утешаются тем, 
что здесь все, «по-оптински»: «на 
молитве не лукавь, а веди дело 
проще». А за этой простотой и «на-
родностью» – исповеднический под-
виг, история послушливой, по-детски 
преданной любви к Богу.

Слепая девочка

Сиротство было уготовано ей еще 
до рождения. Обычная крестьянская 
семья из села под Тулой, где едва 
сводили концы с концами. До ее 
появления на свет в 1885 г. мать от 
бедности и отчаяния подумывала, 
как бы пристроить нежеланного 
младенца в приют. А новорожден-
ная девочка, маленькая, слабая, 
оказалась совершенно беззащитной 
перед миром – слепой, и мать вдруг 
одумалась, осознав, что если не она, 
никто не возьмет на себя заботу об 
этом ребенке, никому он не будет 
нужен, и Матронушку оставили в 
семье.

Со временем же, та, что казалась 
«обузой», стала для матери боль-
шей радостью, чем ее старшие дети. 
Девочка росла ласковой, доброй. 
Кроха, сама немощная, а мать свою 
старалась поддержать, будто это и 
не она нуждалась в помощи. Когда 
же матушка жалела о ней, о будущей 
ее участи, Матрона только и отвеча-
ла: «Я-то несчастная? У тебя Ваня 
несчастный, да Миша». Слов ее не 
понимали тогда, но стали примечать, 
что ребенок этот необычен. Видно 
было, что ей дано зрение, хотя и от-
личающееся от обыкновенного: она 
пробиралась к иконам, любила дер-
жать образы на руках, различала…

…Невысокая, с короткими ручка-
ми и ножками, Матрона Никонова с 
самого детства оказалась «обосо-
блена» от обычной жизни. Общение 
со сверстниками порой приносило 
ей страдание: над ее немощью по-
тешались, и она приняла свой недуг 
как ограду – началась жизнь вну-
тренняя в постоянном обращении 
к Богу, к святым. Вера была у нее 
крепкая, как у взрослого. Любимым 
ее уголком стало уединенное место 
в Успенском храме, поблизости от 
дома, слева, за входной дверью, 
где она часами неподвижно стояла 
в молитве.

Один случай открыл необычность 
ее внутренней жизни, когда Матро-

нушка среди ночи ска-
зала вдруг о том, что 
скончался крестивший 
ее священник, отец 
Василий, и слова ее 
оказались правдой. 

Тогда родные припомнили 
и важный эпизод: когда о. 
Василий крестил Матро-
ну, во время совершения 
таинства над купелью под-
нялось легкое благоухаю-
щее облако, и священник 
предсказал, что их ребенок 
будет свят.

Духовное зрение, которым 
девочка была наделена от 
Бога, стало проявляться 
все более явно. Она пред-
сказывала будущие собы-
тия, часто уберегая людей 
от опасности, предвидела 
она и стихийные бедствия, 
за много лет предсказывала 
революцию и гонения на 
Церковь. По ее молитве 
люди стали получать исце-
ление и помощь в скорбях. 
О маленькой молитвеннице 
узнали: к дому Никоновых 
стал стекаться народ не 
только из окрестных сел, 
но и из других губерний.

Были в тот период и радости в ее жиз-
ни: паломничества в Киево-Печерскую 
лавру, к Троице-Сергию. Послал Го-
сподь добрую душу: дочь местного 
помещика Лидия приняла Матрону 
как спутницу в своих путешествиях 
по святым местам, заботясь о ней. 
Сохранилось предание и о том, что в 
Кронштадте, среди толпы, выделил и 
особым образом благословил Матро-
нушку сам о. Иоанн Сергиев. Назвав 
прежде с ним незнакомую девушку 
по имени, о. Иоанн прибавил: «Смена 
мне, восьмой столп России».

Дар

На семнадцатом году жизни Матрона 
«обезножила», внезапно, будто от уда-
ра. Сама она видела в этом испытание 
веры, и говорила, что ей был указан и 
человек, женщина, сознательно при-
чинившая ей зло, по ненависти к тем, 
кто угождает Богу молитвой. Матрона 
приняла болезнь как Крест Христов, не 
без воли Божией посылаемый.

В телесном страдании ей было дано 
почувствовать то, что испытывал апо-
стол Павел: изобилие благодати при 
крайней немощи плоти. Прозорливость 
ее поражала. Одну посетительницу 
она обличала в утаенном грехе – та 
в голодное время продавала сиротам 
и неимущим несвежее и нечистое 
молоко, другой – приоткрыла, что 
задуманное ей дело не сбудется – и 
материалы заготовлены, и средства 
есть, а помешает революция возве-
дению новой колокольни, третьему же 
советовала поскорее продать имение 
и уехать за границу. В редких случаях, 
когда ее советами пренебрегали, со-
бытия заставляли об этом сожалеть. 
Понадеялся помещик Яньков на то, 
что «пересидит» волнения в глубин-
ке, и не избежал преждевременной 
смерти, оставив бесприютной сиротой 
единственную дочь.

К Матрюше везли больных и рассла-
бленных: помолится, подаст воды, и ка-
залось, неизлечимо больной человек, 

после продолжительного и глубокого 
сна, встает совершенно здоровым. 
Сама же Матрона не признавала за 
собой никакой чудотворной силы: «Что 
Матронушка Бог что ли? Бог во всем 
помогает». Это и возводило ее в ранг 
евангельского врача: не ради корысти 
лечила она людей и помогала, сама 
довольствуясь лишь необходимым, а 
для прославления Имени Божия, и не 
своими силами, а через молитвенное 
обращение к Господу. За это Матрону 
ненавидели «целители» и ворожеи, 
колдуны и оккультисты, «соревно-
вавшее» ей и бессильные. Матрона 
упреждала людей от уклонения на путь 
«легкой помощи»: помочь – «помогут», 
да только временно, а цену поставят 
непомерную – душу, Богом сотворен-
ную, бессмертную.

От Арбата – до Посада

Революция произвела разделение 
и в ее семье: оба брата Матроны 
вступили в партию. Жить под одной 
крышей с блаженной, к которой люди, 
по-прежнему, шли и ехали отовсюду, 
было для них нестерпимо. Оба были 
«активистами», сельскими агитато-
рами. Матронушка же не могла ни от 
Бога отступить, ни утаивать дар, от 
Него полученный, как «не свое», а для 
служения на пользу ближним ей дан-
ный, и, жалея престарелых родителей, 
перебралась в Москву. С 1925 года 
она стала бездомной странницей: ни 
постоянного угла, ни прописки.

До войны жила она на Ульяновской 
улице в доме приютившего ее на время 
священника, а потом – на Пятницкой, 
в Сокольниках в летнем домике, где в 
холодное время стены покрывались 
пленкой льда, в подвале у племян-
ницы жила в Вишняковском переулке 
и у Никитских ворот, в Петровско-
Разумовском и в Царицыно, гостила 
и в Сергиевом Посаде. «Безногая», 
всю Москву знала она по подвалам и 
закуткам.

Не раз она, как птица, срывалась с 
места перед самым приходом милиции 
и искала себе прибежище в другом 

конце города. Сопровождали ее 
«келейницы», разделявшие с ней 
ее скитания.

Неудобств для себя она словно и 
не замечала. Не было ни жалоб, ни 
ропота, ни досады. Любила Москву, 
называла ее «святым городом», и, 
предсказывая приближение долгой 
и кровопролитной войны, утешала: 
«Москву враг не тронет. Из Москвы 
уезжать не надо».

С 1942 г. появился у нее, наконец, 
«свой уголок» в Староконюшенном 
переулке, у женщины из одного с ней 
села, где задержалась она на пять 
лет. Три угла в комнате от потолка 
до самого пола занимали иконы. Ма-
ленький «островок» прежней жизни 
за тяжелыми, дореволюционного 
пошива, шторами. Здесь заботливо 
поддерживали огонь в лампадах, 
помнили праздники и дни великих 
святых и по-прежнему молились.

А народ по-прежнему шел за помо-
щью, так, что в иные дни стекалось 
к ней и по сорок человек. Так и шла 
жизнь по заведенному распорядку: 
днем – посетители, ночь – для мо-
литвы, краткие перерывы на сон, 
хотя она и не спала глубоко, а только 
дремала, по-монашески, положив 
голову на кулачок.

Матушке открывались судьбы лю-
дей, сражавшихся на фронте, она не 
отказывала в молитве за воинов, и 
сама часто присутствовала в разных 
местах страны. Среди ее предсказа-
ний запомнилось и относившееся к 
ее «малой родине»: «В Тулу немцы 
не войдут».

Бывало, что и приходившие к ней в 
отчаянии, не надеясь уже ни на что, 
получали помощь за простое обеща-
ние твердо верить, что есть Бог и Его 
силой все совершится и уладится, за 
внимание к ее словам о том, что хри-
стианам нужно, не снимая, носить 
крест, читать молитвы, венчаться 
в Церкви. И за этим следовали 
сотни свидетельств об исцелениях, 
избавлении от власти злых духов, 
разрешении запутанных, сложных 
обстоятельств. Утешала, ободряла, 
увещевала, обещая, что Господь не 
оставит Россию, а бедствия посыла-
ются за оскудение веры.

И так до конца служила она Богу, 
не думая о себе высоко, держась 
всегда просто и скромно, не поощряя 
никаких внешних выделений и «обо-
соблений в духовность». «Ни вида, 
ни величия», ни монашеского обла-
чения. Выглядела она как обычная, 
только очень немощная и утруж-
денная болезнями и неустройством 
женщина, всегда благодушная, со 
светлым лицом и детской улыбкой. 
Однако не только для мирян, но 
и для монахов Троице-Сергиевой 
Лавры была она «Божиим челове-
ком», «духовной матерью», которую 
знали многие и чьими молитвами 
дорожили.

В первые годы после ее кончины 
в 1952 г. о маленькой могилке на 
Даниловском кладбище, выбранном 
потому, что там находился один 
из немногих действующих храмов, 
знало лишь ограниченное число 
людей. Лишь спустя десятилетия со-
вершилось ее прославление, мощи 
были перенесены в Покровский 
монастырь, и снова пошли люди 
со свечами, с букетами цветов, с 
пением акафиста новой московской 
и всероссийской святой – в удосто-
верение плодов ее земного подвига, 
пройденного смиренно в простом 
русском платьице в горошек.

Мария Дегтярева 
«Православие и мир»



áëàãîâåñò 27 апреля 2012 ã.

3

ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

ВопроСы батюшке

Правда ли, что вступать в брак в високосный год нежелательно? Как к этому относится 
Церковь? Когда самые благоприятные дни для этого? И я слышал, что за високосным годом 
следует вдовичий год. Это правда?

Откуда пошло понятие «мученический венец»? 

 Это суеверия. Слово високосный – искаженное латинское словосочетание, образованное от bis (дважды) и sextilis 
(шестой), т.е. дважды шестой. Так был назван первоначально 46 год до Р.Х., потому что Юлий Цезарь велел при-
бавить после 6 марта еще один день – второе шестое число. Название закрепилось, хотя в Юлианском календаре 
лишний год прибавляется раз в четыре года после 28 февраля. Как видим, понятие «високосный год» является 
чисто календарным. Поэтому люди, которые считают високосный год неудачным для каких-либо дел и начинаний 
(например, заключения брака), впадают в грех, ибо суеверие как раз и состоит в том, что естественным пред-
метам и явлениям приписывается сверхъестественное значение. Суеверия рождаются от различных причин: не-
верия, маловерия, демонических внушений. «Диавол, стараясь отклонить нас от подвигов добродетели и подавить 
душевную ревность, научил людей счастье и несчастье приписывать дням» (Святитель Иоанн Златоуст).

Монашество
Монашество есть установление 

Божественное, при посредстве кото-
рого христианство достигает своего 
высшего развития.

Свт. Игнатий Брянчанинов

Монахи – суть те христиане, кото-
рые оставляют все, по возможности, 
земные занятия для занятия молит-
вою – добродетелию, высшею всех 
добродетелей, чтоб посредством 
ея соединиться воедино с Богом, 
как сказал Апостол: «Прилепляяйся 
Госповеди бывает един дух с Го-
сподом (1 Кор. 6,17)». А 
как молитва заимствует 
свою силу из всех прочих 
добродетелей и из всего 
учения Христова: то мо-
нахи прилагают особое 
тщание к исполнению 
Евангельских запове-
дей, присовокупляя к 
исполнению заповедей, 
обязательному для всех 
христиан, исполнение 
двух советов Христовых: 
совета о нестяжании 
и совета о безбрачии. 
Монахи жительством 
своим стремятся упо-
добиться жительству 
на земле Богочеловека: 
по этой причине святые 
иноки именуются препо-
добными.

Свт. Игнатий 
Брянчанинов

Тот монах, кто живет для Бога, и 
притом для Него Единого.

Свт. Григорий Богослов

Между монашеской и мирской 

жизнью – такое же различие, какое 
между пристанью и морем, непре-
станно колеблемым ветрами.

Свт. Иоанн Златоуст

Иноки – это жертвы Богу от обще-
ства, которое, предавая их Богу, из 
них составляет себе ограду. В мо-

настырях в особенности процветает 
священнослужение чинное, полней-
шее, продолжительнейшее. Церковь 
является здесь во всей красоте своего 
облачения.

Свт. Феофан Затворник

Два суть чина и состояния в жизни: 
одно обыкновенное и свойственное 
человеческой жизни, то есть супру-
жество, другое – ангельское и апо-
стольское, выше которого быть не 
может, то есть девство, или состояние 
иноческое.

Свт. Афанасий Великий

…Жребий монаха 
есть то, что превыше 
естества. Он воин Хри-
стов, потому должен 
вкусить страданий Его, 
чтобы получить славу 
Его… не прославляют-
ся ли воины царские за 
то, что страдают вместе 
с Царем? Не по мере ли 
того, как страдает каж-
дый, получает он здесь 
и похвалу? А насколько 
оказывается непотреб-
ным, настолько и под-
вергается бесчестию.

Сщмч. Петр 
Дамаскин

Отрекшийся от вещей 
мирских, как то: жены, 
имения и прочего, соде-
лал монахом человека 

внешнего, а еще не внутреннего, отре-
шившийся же от страстных помыслов 
соделал таковым и внутреннего чело-
века, то есть ум. Внешнего человека 
легко сделать монахом, если только 
захотеть, но не мал подвиг сделать 

монахом внутреннего человека.
Прп. Максим Исповедник

Монах есть тот, кто держится 
единственно Божиих уставов и 
Божия Слова во всякое время, на 
всяком месте и во всяком деле.

Все усердно оставившие житей-
ское, без сомнения, сделали это 
или будущего ради Царствия, или 
по множеству грехов своих, или 
из любви к Богу. Если же они не 
имели ни единого из сих намере-
ний, то удаление их из мира было 
неразумно.

Прп. Иоанн Лествичник

…деятельность мирян, состоя-
щая из исполнения Евангельских 
заповедей действиями тела, не-
обходима для спасения, недоста-
точна для совершенства.

… Христианское совершенство 
предложил Сам Богочеловек, 
избранным ученикам своим. Со-
вершенство начинается там, где 
добрые дела, предписанные миря-
нам, достигнут всей полноты сво-
ей. Изучите христианство, узнайте, 
в чем заключается совершенство 
его, – и вы поймете значение мо-
нашества, поймете всю нелепость 
богохульного обвинения в праздно-
сти тех людей, которые стремятся 
к исполнению возвышеннейших 
завещаний Евангелия, недоступ-
ных для мирян. Осыпающие на-
реканиями и хулами монашество 
по необходимости хулят и самое 
установление христианского со-
вершенства Христом.

Свт. Игнатий Брянчанинов

Держа светильники зажжены, 
Шли до конца на Божий глас 
Святой Руси святые жены, 
С икон глядящие на нас. 

Равноапостольная Ольга - 
Первоугодница еси, 
Монахини, княжны... 
О, сколько Святых заступниц 
                                             на Руси! 

Какие бури и метели - 
Людскую зависть, гнев и злость 
Им, о душе, а не о теле 
Радевшим, потерпетъ пришлось! 

В духовной битве пораженный, 
Враг отступал от них не раз. 
Святой Руси святые жены, 
Молите Господа о нас! 

Одни за веру жизнь отдали, 
Другие в подвиге святом 
Терпеньем Богу угождали, 
Трудом, молитвою, постом. 

Мгновеньем пронеслись столетья. 
Но, не забыв земли родной, 
Вы были с нею в лихолетья 
Глотком воды в духовный зной. 

И ныне, в век наш прокаженный, 
Не слушающий Божий Глас, 
Святой Руси святые
                           жены, 
Молите Господа 
                           о нас!

Е.Санин

Святые жены руси

В древности венец был знаком: 1. Царской власти и могущества. 2. Победы и почести. Особые венцы надевали 
полководцам, возвращавшимся с победой. Жениху и невесте надевали на головы венок из цветов: Пойдите и по-
смотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания 
его, в день, радостный для сердца его (Песн.3:11). Победителей состязаний венчали лавровым венком. 

В новозаветных священных текстах впервые слово венец применительно к  последователям Спасителя употребля-
ет св. апостол Иаков: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец 
жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак.1:12). Св. апостол Павел использует этот символ для выражения 
той награды, которая ожидает тех, кто в великой битве добра со злом исполнит свой долг до конца: Подвигом добрым 
я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2Тим.4:7-8). О венце говорит и 
св. апостол Петр: и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы (1Пет.5:4). 

Венцы обещает Господь мученикам: Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет 
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и 
дам тебе венец жизни (Откр.2:10). 

Любой христианин, победивший врагов своего спасения (соблазны мира и дьявола), будет увенчан. Выражение муче-
нический венец определенно указывает на характер христианского подвига.

Православие.Ru
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Юным 
читателям

Духовника, сестер 
и благодетелей 
покровского 

женского монастыря 
г. Уральска 
поздравляем 
с престольным 
праздником! 
Дай бог 

по молитвам 
блж. Матроны 

Московской, чтобы 
обитель 

процветала 
во благо нашей 
Матери Церкви 

Христовой и народа 
божия!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Милый мой, ведь это здорово, ког-
да тебя любят, правда? У тебя ведь 
есть мама или папа, бабушка или 
дедушка, или братики и сестрички, 
а может быть, и все вместе – и, ко-
нечно, ты знаешь, что все они тебя 
очень-очень любят. 

Они о тебе заботятся, играют с 
тобой, радуются твоим успехам и 
жалеют тебя, когда cлучаются какие-
нибудь неприятности. И ты их, своих 
родненьких, тоже очень любишь – 
правда? 

Любить - это так радостно, тепло 
и уютно, потому что вы друг о друге 
думаете, друг другу помогаете, друг 
друга жалеете. И хочется, чтобы 
все всех любили, чтобы все были 
добрые и веселые. А как же это 
сделать? Совсем не сложно: сам 
старайся всех-всех любить, быть со 
всеми добрым – так и других людей 
научишь любить. 

Ты, может быть, спросишь: «А как 
же люди догадаются, 
что я их люблю?» Очень 
просто: не вредничай, не 
обманывай, не каприз-
ничай, никого не обижай 
и сам не обижайся, будь 
ласковым, послушным, 
добрым, трудолюбивым 
– и твои близкие скажут: 
«Этому ребенку Бог дал 
великую любовь». Ведь 
ты же знаешь, что все 
доброе у нас от Бога? 
Спрашиваешь, почему? 
Да потому, что Бог и есть 
все Добро, вся Любовь, 
вся Правда, и вообще 
все-все хорошее, со-
бранное вместе. 

Ты не знал это? Ты думал, Бог 
где-то очень далеко, непонятно где 
и Кто? Так вот, оказывается, вовсе не 
так. Бог и на небе, и во всем мире, и 
в сердце каждого из нас. Он рядом с 
каждым человеком. Бог Вездесущий 
и Всесильный – так Его называют, 
потому что Он присутствует везде, 
видит все и может сделать все, 
что хочет. Но оттого, что Он такой 
сильный и все видит, бояться Его не 
нужно, ведь Он – самый добрый.

Он наш Отец Небесный. Он Творец 
– Он сотворил весь мир, Он дал нам 
жизнь. Все люди – Его дети, и Он 
всех любит и всем помогает. И тебя 
Он, дружок, любит крепко и нежно, 
потому что Он Небесный Отец и лю-
бовь у Него Небесная: самая-самая 
сильная. 

А теперь, чтобы ты знал, как Он лю-
бит нас, я открою тебе тайну – тайну, 
которую не знают люди, забывшие о 
Боге, бедные неверующие человеч-
ки. Так вот, две тысячи лет назад Сын 
Божий Сам сходил на землю, чтобы 
сказать людям, что Он их любит! Он 
был человеком среди людей; звали 
Его ИИСУС ХРИСТОС (об этом под-
робно и интересно написано в заме-
чательной книге – Библии, в разделе, 
который называется Новый Завет, 
или Евангелие). 

Ты спросишь, а что же это значит – 
Сын Божий? Разве у Бога есть семья? 
Нет, конечно, такой семьи, какая быва-
ет среди людей, у Бога нет. И сейчас я 
тебе расскажу еще об одной великой 
тайне – тайне ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
Оказывается, Бог существует в трех 
Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 
Святой. Это, конечно, не значит, что 
богов трое – нет! Бог Один, но этот 
Бог – Троица! Он Один (Един) в трех 
Лицах. Ты спросишь, как же это может 
быть – один в трех? Конечно, нам это 
очень сложно понять – это ведь Боже-
ственная тайна. Но представь себе, 
например, что мы сидим вечером у 
костра и смотрим на огонь: горят и по-
трескивают дрова, свет от огня такой 
яркий, что можно читать, а жар такой, 
что можно вскипятить в котелке воду 
для чая. А теперь скажи: может ли быть 
огонь без дров? Может ли быть огонь 
без света? Может ли быть огонь без 
жара? Нет, нет, нет. Вот и получается: 
один (огонь) существует в трех (дрова, 
свет, жар). Так и Бог, словно Небесный 
Огонь, существует в трех Лицах: Отец, 
Сын и Святой Дух. Можно сказать, что 

Бог показывает Себя миру в лицах: 
Отец – как Создатель мира, Сын – как 
Спаситель мира Иисус Христос, Святой 
Дух – как Утешитель в мире, Помощник 
всем, кто хочет быть вместе с Богом. 
Знаешь, это действительно великая 
тайна, и даже самые умные мудрецы 
не скажут тебе, что они ее до конца 
познали. Но мы можем проникнуть в 
тайну Пресвятой Троицы по-другому: 
не умом, а сердцем – верой и любо-
вью. Ведь мы всегда верим тем, кого 
любим – правда?

Так вот, слушай дальше. Бог Отец 
послал на землю Своего Сына Иисуса 
Христа, чтобы Он спас мир от греха и 
от смерти. И вот в маленькой пещер-
ке (вертепе) вблизи города Вифлеем 
родился Иисус – Богомладенец. Маму 
Его звали Дева Мария. А мы называ-
ем ее еще Богородицей, потому что 
Она родила Бога Иисуса. Богородица 
не замужняя женщина, а Пресвятая 
Дева – ведь земного отца у Иисуса не 
было. Отцом Иисуса Христа был Не-
бесный Бог Отец. Он послал Бога Духа 
Святого, который осенил Марию силой 
Всевышнего, и она стала матерью Бога 
Сына. 

До 30 лет Иисус Христос жил со 
своей семьей, и только самые близкие 
люди знали (а еще некоторые – дога-
дывались), что Он – Вочеловечивший-
ся Бог, то есть Бог, ставший человеком. 

А в 30 лет Христос вышел на служение 
людям, чтобы сблизить их с Богом. Он 
призвал учеников – апостолов и стал 
учить людей жить по воле Божией и 
помогать им в их бедах. Он всех жалел, 
утешал, многих исцелял от болезней и 
даже мертвых оживлял. 

Но люди не поняли Его. Вожди и 
правители думали, что Он хочет отнять 
у них власть, они озлобились на Него 
и стали Его преследовать. Христос 
мог бы их всех наказать, мог бы даже 
огнем спалить – Он ведь Всемогущий 
Бог! – но Он всех жалел, даже этих 
злых людей жалел. И вот они напали 
на Него, арестовали, стали над Ним 
издеваться и, наконец, постановили 
казнить Его. Но и тогда Иисус не стал 
им мстить, а просил за них прощение у 
Бога Отца и говорил, что они убивают 
Его просто по своей глупости. Кое-кто 
из Его убийц потом раскаялся, и даже 
стал святым, как военачальник Лонгин. 
Только бывший друг Христов – Иуда 
сразу же провалился в ад, потому что 
предал самое святое – любовь и дове-
рие своего Учителя Иисуса, а покаяться 

(извиниться) не захотел.

Так что, друг мой, видишь 
как: Сам Господь наш (так 
мы зовем Бога) Иисус Хри-
стос дал добровольно убить 
Себя, убить страшной каз-
нью – распятием. Его руки 
и ноги прибили огромными 
гвоздями к деревянному 
кресту и оставили так уми-
рать под жарким южным 
солнцем. Почему же Бог 
это допустил? Вот именно 
потому, что Он нас любит, 
жалеет и хочет спасти. По-
нимаешь? Не очень? Тогда 
я открою тебе третью тайну: 
СПАСЕНИЕ НАшЕ В тОМ, 
чтОБы ЖИтЬ ВЕчНО С 

БОГОМ В ЦАРСтВИИ НЕБЕСНОМ. 
Но чтобы жить вечно, надо победить 
зло и смерть. Ведь на земле все люди 
рано или поздно умирают – ты, конечно, 
об этом знаешь. А победить смерть 
может только Бог. Знаешь, когда тонет 
корабль, то сотни людей попадают в 
воду и остаются наедине с бурными 
волнами. Как уж тут ни барахтайся, 
все равно в конце концов гибель неиз-
бежна. Чтобы спасти их, нужно, чтобы 
рядом был кто-то – сильнее волн и 
выше воды. Для всех людей этот кто-
то – Спаситель – Иисус Христос. На 
кресте Он Сам вошел в смерть, как в 
бурное море – и победил ее. Христос 
три дня боролся со смертью – и ожил, 
Воскрес из мертвых! Так Он открыл нам 
путь ко спасению – сломал двери тем-
ницы смерти. И с тех пор смерть уже не 
страшна, кончилась ее власть. Теперь 
каждый может пойти за Христом, может 
воскреснуть, может жить вечно – но 
только с Воскресшим Христом, только 
веря в Него, любя Его, только выполняя 
Его заповеди. И все добрые люди, все 
христиане, дети Христовы, в самый 
светлый и радостный праздник года 
– на Пасху – поют о том, что Христос 
победил смерть, Воскрес из мертвых и 
подарил нам вечную жизнь. Все весело 
говорят друг другу: Христос Воскресе! 
И в ответ слышат такой же радостный 
возглас: Воистину Воскресе!

Свящ. Михаил Шполянский

Бог любит нас

 У Бога всего много. У Бога всё 
возможно. 

 Божья вода по божьей земле 
бежит. 
 Божья роса божью землю кро-
пит. 

 Даст Бог день, даст Бог и 
пищу. 

 Любящих и Бог любит. 

 Тот не унывает, кто на Бога 
уповает. 

 Все мы под Богом ходим. 

 Бог по силе крест налагает. 

 От людей утаишь, а от Бога не 
утаишь. 

 Молись, а злых дел берегись! 

 Кто добро творит, тому Бог 
отплатит. 
 Кто добро творит, того Бог 
благословит. 

 Молись иконе да будь в покое! 

РуССКИЕ ПОСлОВИЦы


