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Новости прихода
И снова в путь... 10 ноября. День обретения мощей 

святителя Димитрия Ростовского. Именины 
настоятеля нашего храма отца Димитрия. По 

хорошей традиции батюшка со своими прихожанами от-
правляется в поломническую поездку. И на этот раз это –  
Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь. 

Монастырь был основан Святителем Иаковом, епи-
скопом Ростовским в конце 14 века. С основанием же 
обители связана такая легенда...

Некая жена по княжескому приговору была осуждена 
на казнь. В раскаянии он упала к ногам епископа, умоляя 
спасти ее, и святитель Иаков простив раскаявшуюся 
грешницу отказался выдать ее. Этим он вызвал гнев 
у горожан и ростовцы изгнали святителя из города.  
Иаков же оставил епископский двор, дошел до озера 
Неро, на берегу котороко стояла обитель, бросил на воду 
архиерейскую мантию и на глазах у изумленных жите-
лей чудесным образом поплыл на ней по озеру. Князь и 
народ, пораженные таким чудом, бежали за архиереем 
вдоль озера и умоляли простить их и возвратиться в 
Ростов. Праведник простил им оскорбления, но пред-
почел остаться на новом месте.

Здесь он заложил новую обитель, назвав ее Зачатьев-
ской (в честь Зачатия святой Анны). После смерти святи-
теля Иакова монастырь стал называться Яковлевским. 

Второе имя – Димитриев, монастырь получил в память 
о святителе Димитрие Ростовском, который много по-
трудился во славу Православной церкви. За письменные 
труды, уже при жизни, святителя называли Русским Зла-
тоустом. Здесь же устроен храм в честь него и лежат его 
святые мощи. А самой чтимой иконой обители является 
чудотворная Ватопедская икона Божией Матери — ке-
лейная икона Димитрия Ростовского.

Далее наш путь лежал к храму во имя святителя Ио-
анна Златоустого в Годеново, Свято-Никольскому жен-
скому монастырю, расположенному на месте схождения 
Креста, а также к Никитскому монастырю.

... дорогу осилит 
идущий...
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Память 12/25 марта.

Святой Григорий, папа римский, 
прозванный за свои красноречи-
вые беседы двоесловом или бесед-

ником, родился в городе Риме. Отец его и 
мать были сенаторского, благородного и 
богатого рода.

Мысли и желания Григория были на-
правлены не столько к мирскому, сколько 
к духовному: он желал быть иноком. Но 
при жизни родителей будущий святитель 
отлагал свое пострижение до времени бо-
лее благоприятного, хотя и в мире он жил 
как бы иноком, проводя жизнь в чистом 
девстве.

После смерти отца Григорий потратил 
всё наследство свое на подаяние мило-
стыни и на созидание святых обителей, 
больниц и странноприимных домов. 
Блаженная же Сильвия, мать святого Гри-
гория, жила в то время близ врат апостола 
Павла. День и ночь она проводила время 
в посте и молитвах. Пищею ее была сырая 
зелень, которую она каждый день посыла-
ла и сыну своему. К нищим же и убогим 
она была так милостива, что раздала им 
положительно все свое имущество.

Также и сын ее, блаженный Григорий, 
был так нищелюбив, что и последнего 
ничего не жалел, но тотчас же раздавал 
все просящим у него.

Однажды, когда он сидел в келии своей 
и по обычаю переписывал книги, к нему 
пришел один нищий (то был в образе ни-
щего Ангел Господень) и сказал ему:

– Пожалей меня, раб Бога вышнего! 
Будучи корабельщиком, я погубил в море 
не только, что сам имел, но и чужое.

Нищелюбец и истинный раб Христов, 
святой Григорий, поболев о нем сердцем, 
призвал служащего ему брата и повелел 
дать человеку тому шесть златиц (т. е. 
золотых, червонцев) и нищий, взяв дан-
ное, ушел.

В тот же день, чрез несколько часов, к 
блаженному пришел снова тот же нищий 
и сказал ему:

– Помилуй меня, раб Божий, я так мно-
го потерял, а ты мне так мало дал.

Святой Григорий опять призвал при-
служивавшего ему брата и сказал ему: 

– Брат, поди и отдай нищему другие 
шесть златиц. 

Тот исполнил это. Чрез несколько 
времени нищий пришел к блаженному 
Григорию в третий раз и взывал к нему:

– Помилосердствуй обо мне, отче, и 
подай мне и еще от щедрот твоих.

Тогда блаженный Григорий снова ска-
зал к служащему ему:

– Иди, брат, и дай ему шесть златиц. 

На это брат сей ответил:
– Поверь мне, честный отче, что у 

нас не осталось ни одной златицы.
Но блаженный Григорий сказал 

ему:
– Не имеешь ли дать чего–нибудь 

другого: одежды какой-либо или 
какого-нибудь сосуда?

– Я имею только один сосуд, – от-
ветил брат, – именно то серебряное 
блюдо, на котором твоя мать при-
слала тебе квашеное сочиво.

– Иди, брат, – сказал тогда угод-
ник Божий Григорий, – и отдай 
нищему и то блюдо, дабы он не ушел 
от нас, опечаленным, так как он ищет 
утешения в беде своей.

Бедняк, взяв то серебряное блюдо, 
радуясь, ушел от святого, и уже явно, 
как нищий, он более не приходил 
просить у Григория милостыни, но 
невидимо он все время пребывал при 
нем, охраняя его и помогая ему во 
всем. Ибо Ангел Господень был при-
ставлен к святому с силою чудесной 
благодати, коею святой Григорий 

потом и прославился, совершая в обители 
своей великие чудеса.

После смерти Пелагия, папы римского, 
все единогласно избрали на престол его 
святого Григория, игумена Андреевского 
монастыря; он же, избегая столь великого 
сана и почести, убежал из города и скры-
вался по пустынным местам. Ища своего 
пастыря Григория и не находя его, народ 
римский предавался великой печали; и 
все стали усердно молиться к Богу – да 
явит Он им раба Своего. И вот появился 
огненный столп, сходящий на то место, где 
святой Григорий скрывался. Тотчас же все 
отправились на то место, где и нашли Гри-
гория и с неизреченною радостью увели 
его, хотя он этого и не желал.

В царствование Маврикия святой 
Григорий был поставлен папою древнего 
Рима: Здесь он особенно прославился не-
сказанным милосердием к нищим и убо-
гим, к сиротам и вдовицам. Странников и 
бедных он часто сажал и за своей трапезой, 
причем всегда служил им сам. Раз он 
приказал своему сакелларию призвать 
на свою трапезу двенадцать странников, 
чтобы с ними вместе пообедать, а когда 
все сидели за трапезой, святой папа увидел 
тринадцать сидевших странников. Тогда, 
призвав сакеллария, он сказал ему тихо:

– Разве я тебе не двенадцать странни-
ков велел призвать? Зачем же ты, ослу-
шавшись меня, призвал тринадцатого!

Испуганный сакелларий сказал ему 
на это:

– Поверь мне, пречестный Владыка, – 
тринадцатого здесь нет.

Действительно, ни он, ни кто другой 
не видали тринадцатого: его видел один 
только святой папа. Во время обеда святой 
Григорий смотрел на этого тринадцатого 
странника, сидевшего на самом конце сто-
ла, и видел, что лицо его часто изменяется: 
то он казался седым старцем, то – моло-
дым юношей. Когда все встали с трапезы, 
святой папа Григорий отпустил всех; сего 
же тринадцатого странника, столь чудного 
по своему виду, он удержал и, взяв его 
за руку, ввел его в свою ложницу и там 
сказал ему:

– Заклинаю тебя великою силою Бога 
Вседержителя, скажи мне: кто ты и как 
твое имя!

На это чудный странник сказал ему:
– Зачем ты спрашиваешь имя мое? Оно 

чудно. Вспомни одно, что я – тот самый 
нищий-кормчий, который некогда, придя 
к тебе в монастырь святого Андрея, когда 
ты сидел и писал в келии своей, получил 
от тебя двенадцать златиц и то серебряное 
блюдо, которое тебе с сочивом прислала 
блаженная мать твоя Сильвия. Да будет 

тебе известно, что с того самого дня, в 
который ты с сердечною любовью дал мне 
его, Господь нарек тебя настоятелем сей 
святой Церкви, за которую изъял кровь 
Свою, и наследником святого верховного 
Апостола Петра, которому ты подражаешь 
в своем добродетельном житии.

Блаженный Григорий сказал ему:
– Откуда ты знаешь, что Господь еще 

тогда определил быть мне папою?
– Я Ангел Господа Вседержителя, –  

ответил он, – посему и знаю; Он еще 
тогда послал меня узнать, действи-
тельно ли ты ради человеколюбия, а не 
ради тщеславия творишь милостыню. 
Услышав это, блаженный Григорий впал в 
ужас: до того времени он никогда не видал 
явно Ангела Божия, а сейчас беседовал 
с ним как с простым человеком. Тогда 
явившийся Ангел сказал святому:

– Не бойся, ибо меня послал Господь, 
дабы пребывать с тобою всю жизнь и при-
носить твои молитвы к Богу; итак все, чего 
ты будешь просить у Него с надеждою, 
получишь.

Тогда святой папа, упав лицом на зем-
лю, поклонился Господу и сказал:

– Если ради столь малой милостыни 
Господь воздал мне столько благ, что сде-
лал меня и папою Своей святой Церкви и 
приставил ко мне Своего святого Ангела, 
дабы охранять меня, то что же Он воздаст 
пребывающим в законе Его и творящим 
правду?

После этого Ангел стал невидим, а свя-
той, воздавая Господу свое великое благо-
дарение, стал еще более усерден в благодея-
ниях людям и в благоугождении Богу.

В другой раз, угощая однажды обедом 
странников, святой Григорий, по смире-
нию своему, хотел одному из них подать 
на руки воду, но когда обернулся, чтобы 
взять сосуд, то увидал, что человека того 
уже нет; поискав его и нигде не найдя, 
Григорий весьма удивился. В следующую 
же ночь, когда святой папа спал, явился 
ему Господь и сказал:

– В те дни ты угощал членов моих, т.е. –  
нищих, вчера принял Меня Самого.

Произошло как-то еще такое чудо. Не-
кая женщина, очень известная в Риме, 
принесла просфоры к Божественному 
алтарю; в это время Божественную литур-
гию совершал сам святейший папа Гри-
горий. И вот, когда он преподавал людям 
Божественное причастие, приступила и 
женщина та причаститься Святых Тайн. 
Но когда она услышала слова Григория: 
«преподается животворящее тело Господа 
нашего Иисуса Христа», то засмеялась. 
Тогда папа Григорий, задержав свою руку, 
спросил ее:

– Чему же ты смеешься?
– Мне странно, владыка, – ответила 

она на это, – что хлеб, который я испекла 
из муки своими руками, ты называешь 
Телом Христовым.

Святой, видя ее неверие, помолился 
Богу, и тотчас же хлеб, по виду своему, пре-
ложился в действительное человеческое 
тело. И это окровавленное человеческое 
мясо видели не только женщина та, но и 
присутствовавшие в церкви люди; все, ви-
девшие это чудо, прославляли Христа Бога 
и еще более утверждались в вере, нисколь-
ко не сомневаясь, что в Пречистых Тайнах 
под видом хлеба преподается истинное 
тело Христа, а под видом вина – истинная 
кровь Его. После того святой папа снова 
помолился, и вид тела человеческого пре-
творился опять в хлеб. Тогда женщина та 
причастилась с великим страхом и твердою 
верою, приняв хлеб, как тело Христово, а 
вино – как кровь Христову.

Сей великий светильник миру, свя-
тейший папа Григорий, украсил Церковь 
Христову не только своим равноангель-
ным житием и дивными чудесами, но и 
своими многочисленными творениями, 
которые принесли вере православной ве-
ликую услугу. А когда он писал их, то Дух 
Святой, в виде голубя, парил над ним; это 
часто сподоблялся видеть и архидиакон 
Григория Петр. 

ÑÂßÒÎй ÃрÈÃÎрÈй ÄÂÎÅÑËÎÂ, 
ÏаÏа рÈÌÑÊÈй

для чтения и размышления
Один священник, который устал 

слушать отговорки по поводу того, 
почему люди не ходят в церковь, 
сказал следующее:

«Десять аналогичных причин, по 
которым я не умываюсь:

1. Потому, что меня заставляли 
умываться в детстве.

2. Те, кто умываются – лицемеры, 
думают, что они чище других.

3. Не могу решить, какое мыло 
лучше.

4. Когда-то я умывался, но потом 
мне надоело.

5. Я умываюсь только по 
большим праздникам – на 
Рождество  
и на Пасху.

6. Никто из моих друзей не 
умывается.

7. Начну умываться, когда стану 
старым и грязным.

8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла».

Милостивые святые
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31 декабря Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
1 января Воскресение Мч. Вонифатия. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Новогодний молебен.

3 января (вторник) в 12.00 - собоРование
4 января Среда Вмч. Анастасии Узорешительницы. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. 
6 января Пятница 

(строгий пост) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник. 7.30 Царские Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 
21.00 Всенощное Бдение. 

7 января Суббота РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА 

00.00 Божественная Литургия Иоанна Златоуста. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

8 января Воскресение. Неделя 30-я по Пятидесятнице.Собор Пресвятой Богородицы. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
13 января Пятница 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

14 января Суббота Обрéзание Господне. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия св. Василия Великого. 
16.00 Всенощное Бдение.  Исповедь.

15 января Воскресение Неделя 31-я по Пятидесятнице. 
Преподобного Серафима Саровского. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

18 января Среда Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник) (пост).
8.00 Чтение Царских Часов. Великая Вечерня. 
9.00 Божественная Литургия св. Василия Великого Великое освящение воды. 
20.00 Исповедь. 21.00 Всенощное Бдение. 

19 января Четверг СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 00.00 Божественная Литургия Иоанна Златоуста. 
12.00 Великое освящение воды. 

21 января Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь. 

22 января Воскресение Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Свт. Филиппа, митр. Московского. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

25 января Среда Мученицы Татианы. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
27 января Пятница Равноапостольной Нины. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
28 января Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
29 января Воскресение Неделя 33-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
2 февраля Четверг Преподобного Евфимия Великого. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
4 февраля Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
5 февраля Воскресение Неделя 34-я по Пятидесятнице. Неделя о мытаре и фарисее. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
6 февраля Понедельник Блж. Ксении Петербургской. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
9 февраля Четверг Свт. Иоанна Златоуста. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
11 февраля Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

12 февраля Воскресенье
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Неделя о блудном сыне. 
Собор вселенских учителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

14 февраля Вторник 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
15 февраля Среда СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия.
18 февраля Суббота Вселенская родительская суббота (мясопустная). 

Иконы Божией Матери «Взыскание погибших».
9.00 Божественная Литургия, по окончании – Панихида вселенская. 
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

19 февраля Воскресенье Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
Неделя мясопустная, о Страшном суде.

8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. 
(заговенье на мясо) (с 20.02 – масленица).

23 февраля Четверг Мчн. Валентины. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

25 февраля Суббота Иверской иконы Божией Матери. Всех преподобных отцов. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

26 февраля Воскресенье Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресение.

8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургии. 
По окончании - вечерня с чином прощения. 

Заговенье на великий пост. 
* * * соборование – в течение поста – по отдельному объявлению * * *

27 февраля Понедельник 1-я седмица Великого поста. 08.00 Утреня. Часы. Вечерня. 
18.00. Великое повечерие, Чтение покаянного канона Андрея Критского.

28 февраля Вторник 08.00 Утреня. Часы. Вечерня. 
18.00. Великое повечерие, Чтение покаянного канона Андрея Критского.

29 февраля Среда 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. 
18.00. Великое повечерие, Чтение покаянного канона Андрея Критского.

1 марта Четверг 08.00 Утреня. Часы. Вечерня. 
18.00. Великое повечерие, Чтение покаянного канона Андрея Критского.

2 марта Пятница 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. 
Молебен вмч. Феодору Тирону, Благословение колива.

3 марта Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
4 марта Воскресение Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. 9.00  Божественная Литургия св. Василия Великого.
8 марта Среда 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
9 марта Пятница 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи. 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
10 марта Родительская суббота. Поминовение усопших. 8.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
11 марта Воскресение Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы. 9.00 Божественная Литургия св. Василия Великого.
14 марта Среда Прмц. Евдокии. 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
17 марта Родительская суббота. Поминовение усопших. 9.00 Божественная Литургия. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
18 марта Воскресение Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная. 9.00 Божественная Литургия св. Василия Великого
21 марта Среда Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
22 марта Четверг 40 Севастийских мучеников. 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
24 марта Родительская суббота. Поминовение усопших. 9.00 Божественная Литургия. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.
25 марта Воскресение Неделя 4-я Великого Поста. Прп. Иоанна Лествичника. 08.00 Исповедь. 9.00 Божественная Литургия св. Василия Великого.
28 марта Среда (стояние Марии Египетской). 18.00. Утреня. Чтение покаянного канона Андрея Критского и жития 

прп. Марии Египетской.
29 марта Четверг (стояние Марии Египетской). 9.00 Часы. Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.
31 марта Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы. 08.00 Исповедь. 9.00 Утреня с чтением акафиста. Божественная Литургия. 

16.00 Всенощное Бдение.
1 апреля Воскресение Неделя 5-я Великого Поста. Прп. Марии Египетской 9.00 Божественная Литургия св. Василия Великого.


