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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Поздравляю вас с великим праздником 

Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы Приснодевы Марии! Пречистая 
Богородица покрывает нас своим омофором, 
своими молитвами, потому что Богородица 
является возглавителем Небесной Церкви. 
Она — вторая после Христа, и является 
олицетворением Церкви небесной и земной, 
поэтому она заботится обо всех христианах 
здесь находящихся. Как отличить настоящего 
христианина от того, кто только им 
притворяется? Настоящий христианин всегда 
живет, во-первых, жизнью Церкви, а уже во-
вторых, другой жизнью. Для него Бог и Его 
Церковь — на первом месте, а семья и страна – 
на втором. Это проявляется не в том, что люди 
забывают о стране или семье (это не по-
Божьи), а в том, что, когда возникает выбор 
между Церковью и семьей или страной, они выбирают Церковь, которая 
является Невестой Христовой, Телом Христовым – это Царство Божие, 
явленное на земле. 

Если мы всмотримся в сегодняшний образ Покрова Пречистой 
Богородицы, то увидим, как Церковь Небесная заботится о Церкви Земной. 
Зачастую интересы христианина на земле ограничены, есть люди, которые 
ходят в храм послушать хорошее пение, получить хорошее настроение. Пусть 
хор за тебя поет, а священник молится. Такой поход в церковь нисколько не 
отличается от похода в театр. Человек, который так рассуждает, на самом 
деле, далек от Церкви, такой человек не церковник. В советское время 
расстреливали, в первую очередь, именно церковников, потому что знали: 
такой человек ради Церкви на все пойдет. Настоящий церковник отличается 
тем, что для него важнее всего Всемирная Церковь, как Земная, так и 
Небесная. 

Среди так называемых православных есть люди, которые считают, что в 
определенные приходы ходить можно, а в другие нельзя. Это неправильно. 
Все храмы Божии по всему миру – наши. Это все единая Церковь Господа 
Иисуса Христа, который основал Ее по воле Бога-Отца, силой Святого Духа. 
Так и образуются секты, от слова сектор – кусочек. «Я сюда хожу, а туда не 
хожу, потому что они неправильные. Я могу ходить в один и тот же храм, 
потому что он мне нравится, но как только я сказал, что другие приходы 
плохие, я перестал быть церковником». Интересы христианина не должны 
оканчиваться только пределами его прихода, у него должны быть интересы 
всей Православной Церкви по всему миру. 

Апостол говорит: «У меня ежедневно стечение [людей], забота о всех 
церквах» (2 Кор. 11:28). 

http://azbyka.ru/biblia/?2Cor.11:28&cr&ucs
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Настоящий христиан заботится обо всех: гонят христиан в Македонии, 
он переживает, молится; если христиане радуются в Греции, то он с ними 
радуется. Это подход Христов. Христиане также участвуют и в небесной 
радости. Например, наступает праздник апостола Фомы, у него на Небесах 
именины, и мы на земле поддерживаем этот праздник. Наступает праздник 
Сергия Радонежского, у него на Небесах день духовного рождения, его на 
Небесах поздравляет Господь Бог, и мы на земле присоединяемся к 
поздравлениям! Возникает единство пространства и времени, сколько бы ни 
было святых – все они наши, в какое бы время они ни жили, мы радуемся с 
ними. Мы живем в едином Царстве Бога, независимом ни от нации, ни от 
расы, ни от социального положения, ни от пола, ни от времени жизни. 

В истории были святые-кочевники, например Авраам. Святые-горожане 
– это почти все святые апостолы. Есть святые, которые жили при языческих 
царствах, например, пророк Даниил. Были святые цари и нищие, например, 
нищий Василий Блаженный и святой царь Константин Великий. Есть святые, 
которые жили при демократии, например, святитель Тихон, патриарх 
Московский, он проповедовал Евангелие в демократических США. Святые 
жили как в фашистских странах, так и в коммунистических. Господь собирает 
людей отовсюду, и ни общество, ни строй, ни социальное положение не 
мешают Его руке собирать людей, и для нас все — свои. Богородица не 
смотрит, дети у Нее русские или негры из Центральной Африки. Для Нее все 
дети – свои. В наши дни целые племена в Африке принимают православие 
благодаря чудесам Богородицы. Например, возле горы Килиманджаро 
(потенциально активный стратовулкан на северо-востоке Танзании, 
высочайшая точка Африки над уровнем моря – 5895 метров – от ред.) была 
одна дикая деревня, куда даже воду привозили в цистернах. В 1988 году туда 
пришел один православный священник проповедовать Евангелие, он 
помолился Христу и Богородице, и, по его молитвам, на том самом месте 
забил из земли огромный чистейший водяной поток. И, в результате, все это 
племя приняло православие и было крещено прямо в этом потоке. Сейчас в 
этой деревни стоит православный храм. 

В XIX веке многие алтайцы приходили креститься к отцу Макарию 
Глухареву, потому что они видели Хозяйку Алтая (как после оказалось, они 
Ее узнавали на иконе Богородицы), которая их отправляла к миссионеру и 
приказывала делать все, что он велит. У Богородицы нет пасынков, у Нее все 
— детки. И такой же подход должен быть и у нас: мы должны преодолеть 
ненавистную рознь мира сего, потому что на Небесах нет такого разделения, и 
на земле должно быть так же. Мы должны помогать всем.  

Кто такая Богородица? По плоти Она, конечно же, еврейка. 
Но кто скажет, что Она только евреям помогает? Она своя для нас, Она 

своя для христиан. Праздник Покрова нам напоминает, что для Бога 
неважно, кто ты по нации, или по происхождению, по социальному статусу, а 
важно, чтобы ты был православным христианином, любящим Бога и 
любящим ближних своих. Потому что кто не любит ближних, тот и Бога 
любить не может. И Богородица нас учит: как мы собираемся на Небесах, так 

https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Velikij/
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и здесь собирайтесь все вместе в единое Тело Христово, которое преодолевает 
все различия. Эта новость сейчас утрачена, дьявол пытается сбить нас с пути 
истинного. Мы должны молиться за всю Вселенскую Церковь и за каждого из 
наших братьев. И во имя этого великого братства преодолевать ненавистную 
рознь. 

Мы должны учиться миру. Господь говорит: «Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Учитесь примирению, 
учитесь вселенскому мышлению. Пускай мы будем церковниками, Бог и Его 
Церковь для нас будут на первом месте, а все остальное — на втором. Вот 
тогда Покров Царицы небесной нас защитит, а иначе нам тоже придется 
чувствовать Покров Царицы небесной, но с другой стороны. Праздник 
Покрова связан с тем, что одних Царица Небесная покрыла, а других Она 
отогнала своим омофором. Она утопила корабли варваров-славян, сокрушила 
арабов-мусульман. Таким образом, Богородица – Грозная Владычица. 

Если мы перестанем быть церковниками, то почувствуем Покров 
Царицы Небесной с другой стороны, как почувствовали его арабы и авары, 
славяне и мусульмане, как почувствовали его французы в России. Если мы 
останемся церковниками, то Господь Милостивый молитвами Царицы 
Небесной введет нас ряды Небесной Церкви. Мы там будем торжествовать, но 
не бездельничать. Небесная Церковь не почивает на лаврах, хотя почивает в 
покое Бога. Она заботится обо всех Церквах, ангелы Божии обходят все 
границы мира, поддерживая христиан. И Богородица на Небесах почти не 
бывает, Она все время на земле, заботится обо всех христианах. И как знак 
этой заботы Церковь установила на всенощной во время пения: «Честнейшая 
Херувим…» совершать каждение. Это каждение совершается перед невидимо 
ходящей Богородицей, которая следит за всеми христианами и смотрит, поют 
ли ей гимн или летают в своих мыслях христиане. И, если поют, как не раз 
было замечено многими старцами на Афоне, то Она вручает им невидимую 
золотую монету – как знак награды. 

Смотрите и помните, что Царица Небесная с нами, Она недалеко, 
подбегайте под Ее покров, и пусть милость Бога будет со всеми вами! 
Храни вас всех Господь!      Священник Даниил Сысоев 

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, 

Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: 

покрый нас честным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего 

Христа Бога нашего спасти души наша. 

Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится 

Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради 

молит Богородица Превечнаго Бога. 

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный, / Тя бо виде 
святый Андрей на воздусе, / за ны Христу молящуюся.  

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:9&cr&ucs
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14 октября (1 октября по старому стилю) 
Русская Церковь празднует день Покрова 
Пресвятой Богородицы. Этот праздник – 
исконно русский, глубоко укоренившийся в 
памяти славянских народов. Он был 
установлен в честь чудесного явления 
Богоматери во Влахернском храме и 
избавления Константинополя от нашествия 
захватчиков. Произошло это событие в 910 
году. Под стенами столицы стояло войско 
врагов. Над городом нависла реальная угроза. 

В это время в храме, находившемся во 
Влахернах, – северо-западном квартале 
Константинополя, где хранилась одежда 
Пресвятой Богородицы, – молился один 
юродивый, которого звали Андрей. 
Совершалось воскресное богослужение, и 
храм был полон народа. Вместе с Андреем 
был и его ученик Епифаний. Люди молили 
Бога и всех святых об избавлении от страшной угрозы. Народ надеялся на чудо, но 
известия со стен приходили неутешительные – силы защитников таяли, и все 
понимали, что противник сильнее. Люди готовились к смерти, но желали встретить 
ее достойно, в молитве. 

На рассвете, когда богослужение подходило к концу, 
Андрей увидел в воздухе под сводами собора женскую 
фигуру, которая в окружении ангелов и святых шла над 
головами собравшихся в церкви людей. Это была 
Богородица. Достигнув середины храма, Она опустилась 
на колени и стала со слезами молиться своему Сыну. 
Молитва Ее была долгой и пламенной. Затем, продолжая 
молитву, Пречистая Дева приблизилась к алтарю и там 
провела еще некоторое время. Когда же Она стала 
покидать храм, то сняла со своей головы омофор и 
распростерла его над верующими. 

Покрывало в Её ладонях сияло неземным светом, и 
казалось, будто молнии блистали в руках Богоматери. 
Видение Андрея закончилось тем, что Пречистая Дева 

стала удаляться из 
храма. Вместе с Ней 
исчезло и покрывало, 
но еще долгое время 
Андрей ощущал 

присутствие 
Богородицы и 
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благодать Божью, которая наполняла храм после этого чудного посещения. Во 
время видения охваченный трепетом Андрей спросил 
своего ученика, видит ли тот происходящее, и 
Епифаний, не находя слов, сказал: «Вижу, отец. Вижу и 
ужасаюсь!». 

Заступничество Пресвятой Богородицы спасло 
столицу от гибели – врагов, окруживших 
Константинополь, внезапно охватил необъяснимый 
ужас, и они в панике бежали по неизвестной причине. 
Впоследствии жители города всегда с трепетом 
вспоминали об этом чуде и благодарили Спасителя и 
Его Пречистую Матерь за снятие вражеской осады. 
Дошла эта весть и до Руси. Как? Один из ответов такой -  
Андрей был по происхождению славянином, в 
молодости попавшим в рабство. Вот она - связь со 
славянами.  

На Руси этот день приходился на время окончание 
полевых работ и наступления первых холодов. Поэтому на Покров крестьяне 
утепляли свои жилища и завершали подготовку к зиме. Это также была пора 
свадеб. А те девушки, которые еще не вышли замуж, просили в этот день 
Богородицу помощи в выборе достойного жениха. Вообще, Покров Божьей Матери 
является символом духовной помощи и защиты, и поэтому одно из 
распространенных пожеланий у православных звучит так: «Пусть Пречистая Дева 
покроет тебя своим святым Покровом!». 

Живой опыт Церкви, подтверждаемый примерами из жизни отдельных 
людей и даже целых наций, говорит о реальности той помощи, которую человек 
может получить от Бога через заступничество Пречистой Девы. Недаром ведь Ее 
уже многие столетия называют «Заступницей усердной рода христианского». 
Праздник Покрова всегда был свидетельством того, какое огромное место занимает 
вера в жизни народов исторической Руси. Для наших предков Богородица была не 
просто Той, Кто родила Христа. Русский человек видит в Ней еще и свою духовную 
Мать, которой по-настоящему дороги все радости и тревоги верующих людей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://foma.ru/venchanie-na-pokrov.html
http://foma.ru/venchanie-na-pokrov.html
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*** 
Покров Пресвятой Богородицы 

Вот так чудо-чудеса –  
Пожелтели все леса. 
Время сказочных даров –  
Будем праздновать Покров! 
Осень землю покрывает 
Пёстрым сказочным ковром. 
Так природа поздравляет 
Нас с Великим Покрово м! 
Слякоть пусть, и бездорожье,  
Не грусти, потупив взор,  
Ведь над нами Матерь Божья  
Простирает Омофор. 
От всего на свете злого -  
Лес и поле и дома -  
Покрывает всё покровом  
Богородица Сама. 

И.Рутенин 

*** 
Сегодня Праздник на Руси! 

Я утром встал, 
Взглянул в окно, 
Белым-бело, во снеге все,- 
Дома, дороги и мосты, 
Деревья, травы и кусты. 
Покрыто все, а снег идет, 
Уж зиму и мороз несет. 
Сегодня Праздник на Руси! 
Нам Богородица Сама 
Покров Небесный подала! 

Владимир Болтунов 
*** 

Покров Пресвятой Богородицы 
Облетела с ветвей листва. 
Месяц в тучах нашел ночлег, 
И на самый день Покрова 
Выпал чистый-пречистый снег. 
Он надежно укрыл собой 
Поле, лес и родимый кров, 
Всем напомнив, что над землей 
Богородица держит Покров! 

Монах Варнава (Санин) 
 
 

*** 
Пред чудотворной иконой 

Как хорошо в Твоем храме, Владычица! 
Как сладко душе и светло! 
Свободно, спокойно в нем каждому 
дышится, 
На сердце легко и тепло! 
Словно Сама Ты, о, Мати Всепетая, 
Сама Ты здесь с нами стоишь; 
Любовию Матерней к людям согретая  
На всех с состраданьем глядишь! 
И лик Твой, Божественной славой 
сияющий,  
Безмолвно вещает сердцам: 
"Придите, молитеся Мне, вам 
внимающей, 
Я всем вам отраду подам!  
Молитесь, убогие, бедные, сирые,  
Ведь Я для вас Мать и Покров! 
Молитесь и вы, сего мира счастливые, 
Познайте в сем счастье любовь!  
Молитесь и вы, грехом отягченные, 
Давно Я молитв ваших жду; 
И покаянья слезой орошенныя 
Услышу Я их и приму!  
Молись и ты, старчество дряхлое, хилое!  
Молись и ты, юности цвет, 
Молитесь и вы, малюточки милые, 
Я всех вас покрою от бед!..." 
О, Милосердная Мати Пречистая! 
Безмерна Твоя к нам любовь; 
Ты нам Заступница в скорбех 
пребыстрая, 
Ты наша Мать и Покров! 
О! не оставь же нас, Мати любимая, 
Молиться Тебе - вразуми; 
И с верою теплой Тебе возносимые  
Моления грешных прими! 

Игум.Таисия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубрику вела Марина Рогожина 



 

8 

 

Рассказ 
Да, Пречистая Божия Матерь 

всегда простирает Свой молитвенный 
покров над нами; она всегда умоляет 
Сына Своего, Господа нашего Иисуса 
Христа, об избавлении нас всех от бед и 
напастей и о даровании нам вечного 
спасения. Сколько раз Божия Матерь 
Своим покровом спасала нашу родную 
страну! Когда казалось, что страна 
гибнет, Она через Свои чудотворные 
иконы проявляла особую заботу о нас и 
помогала освободить нашу Родину от 
завоевателей. Покров Божией Матери – 
это любовь Ее к нам, та любовь, которая 
укрепляет нас в бедах и несчастьях, 
осушает наши слезы. Хочется вспомнить 
одну историю о том, как Божия Матерь 
спасла детей. — Во 
время войны 
решено было 
отправить детей на 
грузовиках 
подальше от 
фронта. Чтобы 
машины не попали 
под бомбежку, 
ехать решили 
ночью. Дорога шла 
по лесу, и в 
темноте машины 
потеряли дорогу. 
Стали ее искать, но 
так и не нашли, и 
поехали дальше 
полем. Вдруг перед первой машиной 
возникла Женщина. Она молча стояла с 
раскинутыми в стороны руками. Шофер 
выскочил из машины, но на дороге уже 
никого не было. Машины тронулись, но 

тут же Она появилась вновь. Шофер 
вышел из кабины и прошел немного 
вперед – там был обрыв. Тогда машины 
повернули обратно и скоро выехали на 
дорогу. Так Божия Матерь спасла детей. 

Господь поручил Своей Матери 
стать нашей Небесной Матерью, чтобы в 
минуты скорбей, болезней, тревог, забот 
нашей земной жизни мы всегда 
находили у Нее крепкую и любящую 
материнскую руку. 

Мы радуемся о том, что над нами 
всегда, и днем, и ночью, и тогда, когда 
мы об этом помним, и тогда, когда об 
этом забываем, простерт теплый, 
любящий Покров нашей Небесной 
Матери, утоляются наши скорби, 

минуют болезни. 
Как во время 
Своей земной 
жизни, так и 
ныне Пресвятая 
Дева находится с 
нами, утешая и 
радуя нас. Из 
жития святого 
Андрея, Христа 
ради юродивого, 
мы знаем, что, 
когда он 
находился в раю, 
то не увидел там 
Богородицу. И 
на свой вопрос: 

«Где же Она?» — услышал от Ангела 
ответ: «Она ходит по земле и помогает 
людям». И в этот час Она вблизи тех, 
кто чает Ее утешения, помощи и 
надеется на Нее. 

 
Рубрику вела Марина Рогожина 
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Осенние пословицы 

Задание 1. 

Расшифруйте 

пословицы и 

догадайтесь, о 

каком месяце идёт 

речь в каждом 

ребусе,  также 

постарайтесь 

объяснить смысл 

этих пословиц. 

Задание 2. Дорогие ребята, из истории праздника мы знаем, что праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы 

воспитывает в нас чувства 

любви к Родине и к матери. 

Допишите недостающие слова 

в русских пословицах, выучите 

их наизусть и бережно 

относитесь к нашей Родине, 

чтобы быть настоящими 

патриотами. 
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По горизонтали 
5 Прозвище князя Андрея, стараниями 
которого на Руси в XII веке был 
установлен праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 7 Вместе с 
Пресвятой Богородицей блаженному 
явились два Иоанна, прославленных в 
лике святых. Один из них. 8 Покров 
другими словами. 11 Блаженный, в 
видении которому явилась Пресвятая 
Богородица в сопровождении сонма 
святых и ангелов. 12 Северо-западный 
пригород Константинополя, где 
произошло чудесное явление Пресвятой 
Богородицы. 18  Славянский народ, 

напавший в начале X века на 
Константинополь. 19 Река, на берегу 
которой был в 1158 году построен храм 
Покрова - всемирно известный 
памятник древнерусского зодчества.  
20 Ученик блаженного, который 
также сподобился увидеть Пресвятую 
Богородицу. 21 Одно из значений слова 
омофор. 22 Город, в котором 
представлены древнейшие образы 
Покрова в древнерусском искусстве. С 
этим же городом связан один из 
основных иконографических изводов 
Покрова.  

 
 



 

11 

По вертикали 
1 Одно из народных названий Покрова 
на Руси. 2 Христианский святой V–VI 
веков, известный как автор 
песнопений, нередко изображающийся 
на иконах Покрова. 3 Страна, в 
которой более всего утвердился 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. 4 Тяжелое испытание, 
которому подвергся Константинополь, 
когда случилось чудесное видение. 6 
Тюркоязычный народ, над которым в 
праздник Покрова в 1552 году русские 
войска одержали решающую победу. 7 
Популярная фамилия среди русских 
священников в Императорской России. 
8 Славянский церковно-учительный 
сборник, в котором была сделана 
запись об установлении в середине XII 
века праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. 9 Ромеи смогли отбить 
нападение врагов, но уже очень скоро 
те снова пришли в Константинополь. 
Что хотели принять варвары? 10 
Кочевники из племен, живших в 
Сирийской или Аравийской пустыне, 
которые, согласно некоторым 
источникам, также могли осаждать 
Константинополь в начале X века. 13 В 
скинии Моисеевой и в храме 
Соломоновом изображения двух из 
них были помещены над Ковчегом 
Завета, который является одним из 
символов Богородицы. 14  Известный 
московский собор в честь Покрова 
Божией Матери часто называют 
храмом этого блаженного. 15
 Прозвище императора Льва, во 
время царствования которого 
произошло чудесное явление 
Пресвятой Богородицы. 16 Страна, 
оккупировавшая Грецию в XX веке. С 
победой греков в этой войне 
связывается праздник Покрова в 
Элладской Православной Церкви. 17 
Старинный город, с которым связан 
один из основных иконографических 
изводов Покрова.  

 

Рубрику вел Егор Замолоцких 
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Архимандрит Иероним и 
Алексей Леонов, 1975 год. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

В эту пятницу 11 октября 2019г. на 86-
м году жизни отошел к Господу раб Божий 
Алексий.  

Алексей Архипович Леонов родился 30 
мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской 
области. Военный летчик, космонавт. 
Совершил два космических полета – в 1965 и 
1975 годах. В ходе первого осуществил 
первый в истории выход в открытый космос. 
Во втором А.А. Леонов был командиром 
“Союза-19”. Полет проводился по программе 
“Союз – Аполлон” и стал началом 
международного сотрудничества в космосе. 
Дважды Герой Советского Союза. Художник. 

Из бесед, передач, интервью… 
– Не секрет, что наши космические победы использовались в антирелигиозной 

пропаганде. Утверждалось, что Бога нет, раз Гагарин не видел Его во время полета. Вы 
хорошо знали Юрия Алексеевича, были его другом. Как он относился к вере? Был ли 
он атеистом, каким его иногда представляют? 

– Вспоминается такой случай. На одном из приемов в Георгиевском зале, 
посвященном полету Гагарина, Хрущев спросил Юру, не видел ли он в космосе Бога. 
Тот, заметив, что Хрущев спрашивает шутя, возьми да и ответь: “Видел”. Хрущев 
посерьезнел и сказал: “Никому об этом не говори”. 

Все значительно сложнее. Я хорошо знал Юрия и могу утверждать, что он 
никогда не был атеистом. Ведь он был крещен (кстати, как и я), но при том 
всеобъемлющем контроле со стороны партии открыто верить было почти 
невозможно…  
 Меня Бог хранит. Я могу сказать: «Слава Богу, спасибо».  

Человек вместе с Юрием Гагариным, построивший для будущих поколений 
дорогу в космос, теперь здесь на Земле занимался другим строительством - часовни в 
Киржаче на месте гибели Гагарина и Серегина. В мастерской Алексея Леонова на 
стене - старинная икона Георгия Победоносца.  
  Здесь у Алексея Леонова его последняя работа - Леушинская икона Божией 
Матери. Его попросили написать необычный фон иконы: Землю такой, какой ее видят 
космонавты. 

«Я, помню, еще до школы вдруг нашел в тумбочке маленькую иконку. Дома в 
Сибири мы жили. И, когда мама у меня схватила, испугалась, начала смотреть по 
сторонам: «Что ты делаешь? Дай сейчас же!» Ведь за 
иконку в тюрьму сажали. Можно заставить молчать, но 
в душе-то не загубить веру», - говорил Алексей Леонов.
 Незадолго до очередного старта в 1975 году 
Леонов побывал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 
При этом первым из космонавтов - иначе, кажется, и 
быть не могло, — в Лавре побывал Юрий Гагарин. В 
1964 году вместе с другом по летному училищу 

https://foma.ru/kosmonavt-aleksej-leonov-umer-na-86-m-godu-zhizni.html
https://foma.ru/kosmonavt-aleksej-leonov-umer-na-86-m-godu-zhizni.html


 

13 

Николаем Копыльцовым. Валентин Петров в той поездке их сопровождал. 
«Юрий Алексеевич, а молитвы знаете?» - «Да у нас вся деревня знает.» - Он так в 

вполоборота обернулся к Николаю Копыльцову и говорит: «Вот вдумайся, какие 
замечательные слова звучат: «Иже еси на небеси!» - эту историю вспоминает 
полковник ВВС в отставке, доцент Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина 
Валентин Петров. 

Именно в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Юрий Гагарин увидел макет тогда 
уже разрушенного храма Христа Спасителя. Там же узнал его историю как историю 
страны. И снова получилось так, что Гагарин первым с высокой трибуны неожиданно 
для всех заговорил о Храме. 

«На мой взгляд, мы еще не достаточно воспитываем уважение к героическому 
прошлому. Зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не 
восстановлена Триумфальная арка. 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, 
построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. 
Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность?» - сказал 
Юрий Гагарин. 

Дорогой читатель, это не нечто новое, придуманное Церковью. Эти слова можно 
спокойно услышать, т.к. в интернете есть сама видеозапись, где Ю. Гагарин произнес 
смелые для того времени слова. 

Первый космонавт призывал тогда восстановить храм. Его отстроили заново, 
спустя 29 лет после гибели космонавта. 

Меня назвали Алексеем в честь Святого Алексея – Божьего человека. Тогда 
церковные праздники давно не отмечали, все уже были безбожниками. В сельской 
церкви устроили клуб и танцы. Но мама сказала: «Алексей – Божий человек, и это 
имя сыну больше всего подойдет. Сердцем чувствую».  

Помню, находясь на обрезе шлюза «Восхода-2» в разбухшем скафандре, 
подумал: «Господи, помоги мне войти обратно!» А ведь я не робкого десятка вроде! 
Это заложено в нас где-то внутри. Хочется пристального внимания к тому, что ты 
делаешь. И, если это дело правое, и Кто-то видит, что ты не смалодушничал, честно 
трудишься – можно тебе и чуть-чуть помочь. 

Я периодически (каждый год на день шахтера) бываю в Кемерово, на своей 
родине, и по возможности посещаю Мариинск – сейчас там построен мемориал 
памяти жертв политических репрессий. В Мариинских тюрьмах в 30-х годах сидел 
мой отец. До 1917 года эти тюрьмы выполняли функции так называемого полуэтапа, и 
там не было расстреляно ни одного человека, а за 1918–1953 годы, согласно 
документам, расстреляли двести тысяч. Страшное место!  

И там была поставлена памятная часовня. Вот в этой часовне я прочел строки 
стихотворения иеромонаха Романа, которые заставляют задуматься. 

Без Бога нация – толпа, 
Объединенная пороком, 
Или слепа, или глупа, 
Иль, что еще страшней, жестока. 
И пусть на трон взойдет любой, 
Глаголющий высоким слогом, 
Толпа останется толпой, 
Пока не обратится к Богу. 

Недалеко от места, где разбились Гагарин и Серегин, 
находится Свято-Андреевский храм - тоже восстановлен. 
Этим и занимался в последнее время Алексей Леонов. 

Священник Алексий Занин 
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Что это? Откуда? И что об этом 
говорит Церковь?  
 Сейчас много появилось «старцев», 
разных каналов, не гнушаются некоторые 
проповедники и учениями бесов про 
штрих-коды и прочее, выходят целые 
фильмы раскольников, таких, как Г. 
Царёва и проч. Как православному 
христианину не попасться на удочку этих 
сектантских учений? 

 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

об электронных документах 
«Дорогие мои, как мы поддались панике - 
потерять свое христианское имя, заменив его номером? Но разве это может 
случиться в очах Божиих? Разве у Чаши жизни кто-то забудет себя и своего 
небесного покровителя, данного в момент крещения? 

И не вспомним ли мы всех тех священнослужителей, мирян-христиан, 
которые на долгий период жизни должны были забыть свои имена, фамилии - их 
заменил номер, и многие так и ушли в вечность с номером. 

А Бог принял их в Свои Отеческие объятия как 
священномучеников и мучеников, и белые победные ризы 
сокрыли под собой арестантские бушлаты. Не было 
имени, но Бог был рядом, и Его водительство вело 
верующего заключенного сквозь сень смертную каждый 
день. 

У Господа нет понятия о человеке как о номере, номер нужен только 
современной вычислительной технике, для Господа же нет ничего дороже живой 
человеческой души, ради которой Он послал Сына Своего Единородного Христа-
Спасителя. И Спаситель вошел в мир с переписью населения. 

А что сказать о контроле и тотальной слежке, которыми так пугают 
простодушных людей? 

Когда и в каком государстве не было тайной 
канцелярии? Все было... и все есть... и будет... но 
ничто не мешает спасаться верующему человеку.  

Подумать бы нам лучше о том, о чем 
действительно всегда надо помнить православному 
христианину - о всевидящем Оке Божием, Которое 
видело, как ткалась наша плоть, об ангеле света и 
ангеле тьмы, сторожащими каждый наш шаг, 
каждую думу - от младенческой колыбели и до 
гробовой доски. А думаем ли мы об этом? 

Сейчас мы все больше боимся печати 
антихриста, которая будет во время оно, во время, до 
которого мы не знаем, доживем ли. А вот о печати 
нашего личного греха мало кто даже задумывается. 
Но именно она, эта печать, отдает человека во 
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власть антихристовых стихий и дел и является действительным прообразом той 
печати, которой на самом деле стоит бояться!  

Господь же, зная нашу немощь, дал нам покаяние - разрешение от греха. Но 
это очищение души, ума и сердца совершается только в Церкви, только в 
Таинствах. И именно на Церковь сейчас так ополчился враг. 

Да, будет пред концом мира три с половиной года такая туга, какой не было от 
сотворения мира, и этим знаменуется власть антихриста. 

Да, будет Славное и Страшное Пришествие Спасителя, Который убьет врага 
духом уст Своих. 

Все будет, но - когда? 
Времена и сроки положил в Своей власти Господь Бог - Отец, а остановить 

Промысл Божий или изменить его не в силах никакая самая могущественная рука. 
И нам не удастся ни приблизить это время, ни предотвратить. 

При современных технических возможностях можно тайно и явно 
запечатлеть все народы и "номерами", и "чипами", и "печатями". Но они душе 
человеческой не могут повредить, если не будет сознательного отречения от 
Христа, и сознательного же поклонения врагу Божию. 

И животворящие слова Спасителя нашего да будут руководством и 
путеводителем нам по житейскому бурному морю: Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается (Ин. 14, 27-28), веруйте в Бога, и в Меня веруйте (Ин. 14, 2).» 

(Взято с сайта Алексеевского ставропигиального женского монастыря) 

 
А теперь, читатель, обратимся к источнику информации про ИНН, штрих-

коды и др. 
 Думаю, для очень многих известна особенность в учении секты 
пятидесятников – бормотание непонятных звуков, слогов, иногда слов 
(голоссалия-молитва, когда разум не соображает).  Даже баптистское правило в 
Открытом письме Совета Союза церквам ЕХБ от 2003г. говорит, что 
«практикующий “молитвы на иных языках” не может быть служителем» у них. 
Один из наиболее известных русскоговорящих проповедников нашего времени - 
Алексей Коломийцев (пастор-баптист) напоминает, что «ясно, что в день 
Пятидесятницы не было экстатического говорения, т. е. глоссолалии, 
практикуемой пятидесятниками в наши дни».  

В США некая проповедница из секты пятидесятников под воздействием духа 
и в экстазе голоссалии получила откровение про ИНН, штрих-коды, число зверя,… 

Читатель! Если даже баптистские проповедники 
говорят, что голоссалия – не Библейское учение, то, 
почему мы, ПРАВОСЛАВНЫЕ! – берем на вооружение 
то, что сказал дух человеку в таком состоянии??? 

Не в интернете надо выискивать себе учителя 
(который порой принимает вид и православного 
служителя). Не особое знание надо  выискивать. А в Дом 
Божий (о котором многие забывают) надо приходить. 
Причащаться надо. Не захожанином быть, а 
прихожанином - членом Живой Церкви. 

Вернемся чуть назад – кто та проповедница-
пятидесятница? Её имя известно.  

https://www.slovo.org/ru/author/Aleksey-Kolomiytsev
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Знакомьтесь, Мэри Стюарт Рэлф, придумавшая ложь "электронных 
паспортов", "брюссельского зверя". 

Известно, как в начале 90-х годов прошлого столетия с разных концов света, а 
чаще из Запада, хлынули потоком в Россию и появились "спасители" под разными 
соусами с идеологическими названиями. А это и секта корейца Муна, и мормоны, и 
саентологи, и свидетели Иеговы, "белое братство" и т.д. И как активно взялись 
"спасать" души русских людей от так называемой приближающейся погибели-
конца света!  

Идеологии разных сект России достаточно покалечили и поглотили души 
русских людей, но ни одна из них так не внедрилась в сознание православных 
христиан, породив разделения и раздоры, как пришедшая из Запада пропаганда 
неприятия ИНН. 

Мэри Рэлф предостерегала человечество от антихристовой печати. Даже 
написала в 1981 году книжку про ИННы и ЧИПы. Потом 
ей понравилось, и она выпустила вторую книжку… Что 
сказать? – Спасала мир, являла «пророчества». 

Член секты пятидесятников и основательница одного 
из харизматического движения в Америке "Лига молитвы" 
Мэри Стюарт Релф (1916-2011), написавшая две книги 
"Когда ваши деньги теряют смысл, система 666 в действии" 
и "Новая финансовая система" в 1981 году, где Стюард 
подробно описывает компьютерные технологии, 
пластиковые карточки, банковские операции, 
международную организацию здравоохранения как 
инструменты воздействия на сознание человека и его 
изменения в случае помещения личных данных 
физического лица в эти системы; что это уже есть начало 
принятия печати антихриста, о брюссельском компьютере 
"звере", а также описывает своё "пророчество" о вторжении России перед вторым 
пришествием в Израиль, к чему приложила как доказательство почтовую марку 
выпущенную в СССР 1930-х годов с изображённой на ней картинкой 
красноармейцев - всадников. 

В своих книгах госпожа Рэлф не стесняется преподать себя пророчицей, что в 
1970-х годах ей "духом" было открыто призвание спасти мир от компьютерных 
технологий, что новые прогрессивные технологии - это уловки антихриста и т.д., 
против которых нужно бороться. 

Издание этих двух книг вызвал 
ажиотаж в среде евангелистких кружков, 
пасторов, увлечённых темой числа 666 ещё 
ранее в 1970-х гг. и русских религиозных 
эмигрантов. Фрагменты "исследований" 
Мэри Рэлф стали публиковаться в русских 
заграничных журналах. А книги попали и 
на Афон, над переводом которых 
потрудился православный греческий 
монах Парфений. 

Естественно, цитаты перевода стали 
читать и Афонские монахи, используя 
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выражения Мэри Релф такие как "брюссельский зверь", "карточки", "введение 
печати" повторяющий смысл автора выражений. 

Получается, что люди, именующие себя православными, так рьяно 
выступающие против штрих-кодов, в число которых, к сожалению, входят 
некоторые монахи и священнослужители, следуют учению не православного 
источника, а протестантского, сектанско-пятидесятнического толка, 
основательницей которого более тридцати лет является женщина - член секты, 
чуждой священного Предания и учения Церкви Христовой. Достаточно в ютубе 
посмотреть, как на харизматов-пятидесятников "сходит" их "дух святой". 

Давайте вспомним стих из послания св. Иоанна Богослова: "Возлюбленные! 
Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 
лжепророков появилось в мире!" (Евангелие от Иоанна гл.4)  

В среде православных распространена такая болезнь - не испытывать духов, а 
сходу верить в то, что апостол положил обязательным условием проверять, 
исследовать! 

Быть может, эта статья поможет уберечь кого-то от не православного учения о 
штрих-кодах и таких на сегодня апокалиптических течений под названиями: 
славиковцы, последователи "старца" Рафаила, вечно призывающим отказаться от 
ИНН, о котором, думаю, многие уже знают. 

Священник Алексий Занин 
 

"Привозили солдатам шерстяные 
носки, а в них клали письма от детей из 
гимназии "Радонеж": "Я Катя, мне 8 
лет", или "Я Миша, мне 12 лет, пишу 
тебе, солдат, я не знаю тебя, но буду за 
тебя молиться!" И, когда бывалые 
солдаты при мне вынимали и читали 
эти письма, у них слёзы текли по щекам. 
А один сказал: "Это письмо меня будет 
хранить. Это круче бронежилета". 

Однажды объявил солдатам, в какое 
время завтра будет Крещение. Утром 
смотрю: идут ко мне по двое, парами. 
Удивился. А мне объясняют: "Так 

крёстный же должен быть!" То есть каждый некрещёный выбрал себе крёстного 
отца из крещёных солдат. А я как-то не догадался предложить вот так породниться, 
скрепить армейское братство. 

На прощание сказал ребятам: "Вернётесь на гражданку, и некоторые из вас 
разбегутся по всяким сектам". А они: "Нет, если к нам сектанты подойдут, мы 
скажем: мы вас в Чечне не видели, а вот православный батюшка приезжал". 

Протоиерей Олег Стеняев 

 
Ответы на задание №2 (стр. 9) – 1. Нет ничего дороже Родины! 2. Одна у человека мать, 

одна у него и Родина! 3. Своя земля и в горсти мила! 4. Где кто родился, там и пригодился! 

5. С родной земли – умри, но не сходи! 6. Родина – мать, умей за неё постоять! 7. Нет в 

мире краше Родины нашей! 8. Береги землю родимую, как мать любимую! 
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 «Священники плохие, власть плохая, все 
плохое. Вы хотели бы, чтобы президентом у 
вас была царица Тамара, а на приходе у вас 
служил Николай Чудотворец. Но вы-то сами 
– кто?». 

А еще мы бы хотели, чтобы врачом в 
поликлинике работал святой Пантелеимон, а 
на клиросе пел царь Давид или хотя бы Федор 
Шаляпин.  

А также (спасибо, Александр Сергеевич), 
чтобы «была я владычицей морскою, а Рыбка 
была бы у меня на посылках». Но, простите, 
вы в зеркало глядели? А в совесть 
заглядывали? Со здравым смыслом 
советовались? Сами-то вы – кто? 

Но вот помечталось мне, что, 
действительно, на приходе, где я 
прихожанином, служит святой Николай. Без 
сомнения, приход сразу набьется людом как 
та сеть, которую Петр забросил одесную 
корабля, рыбой. За чудесами, за милостыней, 
за благодатной помощью набьется. И без внешней рекламы. Еще бы! У всех беда. 
Сын пьет, невестка гуляет, денег нет, муж работу потерял, у меня рак…  

Так что – все к Николаю! Он всем поможет. Но святитель Николай ведь не будет 
«угодником» в смысле одного только угождения нам. Он, главным образом, Богу 
угождать будет и от нас того же потребует. Потребует ежевоскресного хождения к 
Литургии. Чего доброго, заведет полноценное всенощное бдение. В смысле – на 
всю ночь, а на рассвете – Литургия. Заставит поститься по уставу, а не так, как мы 
привыкли – с карасиками. По средам не едим. По пятницам – тоже. Велит 
Псалтирь наизусть изучить. Памятуя о знаменитой пощечине Арию, можно 
предполагать, что иному вольнодумцу св. Николай и «портрет» испортит. И 
вообще все его неизбежно пламенное служение предстанет перед развращенным и 
ленивым нынешним христианским сообществом как вызов, мука, обличение и 

издевательство. 
Да я ведь к Николаю только за чудом и только на 

пару минут! Мне за чудом. Сколько стоит? А так мне 
«в Париж, по делу, срочно!». Ты, Николай, дай-ка мне 
просимое, да побыстрее. Да в душу не лезь. Чужая 
душа, сам знаешь, потемки. Ну, и я пошел. Прощай, 
Николай. До скорого свидания. До следующей нужды. 
А он тебе: «Стой, паршивец. А ну, глянь мне в глаза! 
Ты что это вздумал храм в торговую лавку 
превращать? Добра хочешь? Помощи хочешь? А 
потрудиться для Христа хочешь? Долги раздать, 
бедным помочь, ночью на молитву стать?» Ну и так 
далее. 

Знаете, что потом будет? Вскоре, через месяц-
другой, в Патриархию полетят письма и телеграммы 
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анонимных стукачей и официальных оскорбленных и униженных. Будут 
жаловаться на того, кому сегодня молятся, если бы он сегодня жил, а не в 
четвертом веке. Как пить дать. Будут говорить про Николая Чудотворца: «Грубый, 
изувер, службы длинные, строгий непомерно, дерется даже, ругается, никакой 
любви», и так далее. 

А если бы на приходе у нас был священником Михаил Архангел! Храм был бы 
пуст! Все в ужасе и с чувством полной греховности разбежались бы кто куда. 

Остался бы 
только пепел у 
исповедального 
аналоя. Пепел 

грешника, 
сгоревшего от 
стыда на 
исповеди после 

нескольких 
вопросов 

исповедующего 
Архангела. 

Одним 
словом, когда 
вам захочется 
побурчать о 

том, что все плохие (только вы хороший), вы подумайте о том, что было бы, если бы 
реально главой государства был князь Владимир или Андрей Боголюбский, а на 
приходе у вас служил Иоанн Кронштадтский. Представьте все это в деталях. Ох, вы 
бы взвыли! Конкретно вы. А я бы посмеялся. Так что взгляните свежим взглядом 
на своих родных, таких знакомых и понятных батюшек. Простых и грешных, как 
все. И обрадуйтесь. И благодарите Бога, что святых к святым послали, а к вам – 
грешникам – грешников. И успокойтесь». 

Преподобный Гавриил Ургебадзе 
 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как чудесно нынче в храме –  
Пахнет ладаном, цветами, 
Все стоят и молятся- 
Просят Богородицу: 
«Матерь Света, 
Всесвятейшая, 
Серафимов всех 
Славнейшая, 
С небом нас связующая, 
Путь нам указующая. 
От скорбей и бед укрой- 
Омофором нас покрой!» 
 

Евгений Латышев 
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Архимандрит Афанасий, игумен 

монастыря Ставровуниу на острове Кипр, 
был неоднократно облагодетельствован 
Пресвятой Богородицей. Случай, о котором 
он нам рассказал, является примером Ее 
чудесного заступничества. 

«Было 9 февраля 1960 года. Мой старец 
Герман повелел мне перегнать 
монастырский трактор с монастырского 
подворья святого Модеста на другое 
монастырское подворье — святой Варвары. 

Было отдание Сретения, и я, сидя за 
рулем, тихо пел тропари праздника. На 
одном крутом спуске трактор внезапно 
вышел из-под контроля и начал 
стремительно набирать скорость. Очевидно, 
что-то в нем сломалось, да и я был 
недостаточно опытным водителем, чтобы 
сразу принять необходимые меры. В любую 
секунду я мог разбиться. Без раздумий и промедления я возложил все свое упование 
на Пресвятую Богородицу.  

— Матерь Божия, помоги мне! Пресвятая Дева, спаси меня! — воскликнул я. 
Трактор стремительно приближался к берегу реки. До моей гибели оставалось 

несколько мгновений. Но произошло чудо — въехав в кустарник, мой трактор 
неподвижно застыл на самом краю реки. 

Из глубины души я возблагодарил Приснодеву, услышавшую мою молитву. Сойдя 
с трактора, я пешком отправился на подворье святой Варвары, где встретил своего 
старца. 

— Старче, я чуть было не убился! — сказал я и поведал ему все, что со мной 
произошло. 

Послушание старцу и предстательство Богородицы спасли меня от верной смерти. 
На берегу, недалеко от места происшествия, росла огромная сосна. Позже я 

повесил на ней икону Пресвятой Богородицы. И каждый раз, проходя через то место, 
мы останавливались ненадолго, чтобы поклониться Ей». 

 
+ + +  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  + + +  

 (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru) 

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском сайте  
https://izberizhizn.ru/ и скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  

 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
 

Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Анатолий Аввакумов, Марина Рогожина, Егор 
Замолоцких.        
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