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Покаяния основание, прописание умиления,  образ утешения, 
духовнаго совершения равноангельное  житие твое бысть, преподобне. 

В молитвах убо и в пощениих и в слезах пребывавый, 
отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших.

(Тропарь Преподобному)

Восточная Православная Церковь совершает сегод-
ня (19 октября по ст. ст./1 ноября по нов. ст.) славную 
память преподобного отца нашего Иоанна Рыльского, 
земного ангела, небесного человека. С ранней юности 
он начал трудиться умом и сердцем и всею силою воли 
над решением главной жизненной задачи христиани-
на – совлечься ветхого человека с его делами пагуб-
ными и облечься в нового человека, созданного по об-
разу Божию, в святости и правде (Ефес. 4:24). Благо-
даря твердому и неуклонному стремлению и благода-
ти Божией, готовой всегда придти на помощь истинно 
трудящемуся, он победоносно и славно решил ее, до-
стигнув венца нетленной жизни.

Дело в том, дорогие братия и сестры, что все мы с 
самым нашим зачатием и рождением наследуем мер-
зость и тление греха, удаляющего нас от Бога-Источ-
ника жизни, тлящего и мало по малу разрушающего 
все существо наше – душу и тело, повергающего нас в 
вечную тьму и муку, и тела, растлевающего и обраща-
ющего в землю.

Над этим-то ужасным тлением совершенно восторже-
ствовал преподобный Иоанн, как и все подвизавшиеся 
подобно ему, и достиг нетленной, вечной, блаженной 
жизни на небе. Как он одержал славную победу над все-
растлевающим грехом и достиг благоухания святости и 
совершенного угождения Богу? Это объясняет краткая 
песнь, в честь его составленная и поемая в день памя-
ти его. Он изварил в себе и совершенно очистил грех 
чрез сознание своих грехов, чрез слезы покаяния, по-
стоянную молитву и телесные труды, чрез совершенное 
нестяжание, чрез утешение всех приходящих к нему со 
своими печалями о грехах, чрез постоянное стремле-
ние к христианскому совершенству и святости – кро-
тости, смирению, послушанию, воздержанию, терпе-
нию, милосердию, – так что жизнь его сделалась рав-
ноангельною; жил он телом на земле, а умом и серд-
цем на Небе, с Богом, Которого возлюбил пламенно и 
с Которым соединился, став один дух с Ним; ибо при-
лепляющийся ко Господу есть один дух с Господом (1 
Кор. 6:17), говорит Апостол.

Сопоставляю жизнь сего Преподобного и святых угод-
ников Божиих с жизнью людей века сего, особенно с 
жизнью современных нам людей – и вижу совершен-
ную противоположность той и другой: там мир и живот, 
свет немерцающий в душах, тихое созерцание, пока-
яние, молитву непрестанную, мирный труд духовный 
и телесный, ко всем доброжелательство и любовь; а у 

людей мирских – постоянную тревогу страстей, смяте-
ние, обиды, крамолы, взаимное недоброжелательство, 
гордость, непокорность властям, неверие, самонаде-
янность, в иных отрицание всяких законов Божеских и 
человеческих, – безчинное самоуправление (автоно-
мия), посягательство на чужую собственность, свобо-
ду и жизнь, совершенное отрицание безсмертия души 
человеческой, воскресения и суда вечного. Таковы и 
должны быть плоды неверия. Нынешние крамольники 
готовы разрушить весь строй церковной, гражданской 
и семейной жизни и привести общество людей в состо-
яние безначалия и дикости.

От кого такая истребительная война, объявленная 
Богу и людям? От того, кто был первым крамольником 
на Небе и там обявил войну Богу и Ангелам, и сам был 
низложен на землю. Я видел сатану, спадшего с неба, 
как молнию (Матф. 21:44),  – говорит Господь. Он, по 
допущению Божию, и для испытания людей, обнару-
жения их мыслей, наклонностей и страстей произво-
дит у нас в России и во всем мире всякие смуты, кра-
молы и убийства, делая своими орудиями поправших 
свою совесть людей.

Бедное Отечество, терзаемое крамолою супоста-
тов, обратись ты искренно к вере отцов своих и вы-
вей из себя плевельные семена, заглушающие пше-
ницу, выдвинь, открой преданных Богу и церкви Его 
людей, и восстань, восстань силою Божией и твер-
до держись за краеугольный камень Церкви – Хри-
ста, Всемогущего Бога и Спасителя. Падый на каме-
ни сем сокрушится: а на немже падет, сотрыет его 
(Лук. 20:18). Аминь.

 Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
1905 год

Слово на день славной памяти препо-
добного отца нашего Иоанна Рыльского.  

Плоды веры и неверия

Слово пастыря

Безобидно ли скверно - 
словие? 

Одной из примет постигшей 
нас духовной и культурной ка-
тастрофы стало скверносло-
вие. Если раньше матерщина 
была, главным образом, спец-
ифическим языком преступни-
ков, пьяниц и других опустив-
шихся лиц, то теперь мат все 
глубже проникает во все соци-
альные и возрастные слои об-
щества, нам все более и более 
пытаются навязать мысль о том, 
что русский язык вообще невоз-
можен без мата.

Мат – явление древнее и при-
сущее почти всем народам. О 
«гнилом слове» писал еще апо-
стол Павел. В IV веке святитель 
Иоанн Златоуст говорил: «Егда 
кто матерными словами ругает-

ся, тогда у Престола Господня 
Мати Божия данный Ею молит-
венный покров от человека от-
нимает, и Сама отступает, и ко-
торый человек матерно избра-
нится, себя в той день прокля-
тию подвергает, понеже мать 
свою ругает и горько ее оскор-
бляет. С тем человеком не по-
добает нам ясти и пити, аще 
не отстанет от онаго матерно-
го слова».

Корни сквернословия восхо-
дят к языческим заклинаниям. 
Епископ Варнава (Беляев) пи-
шет, что срамословие – «насле-
дие чисто языческое. Оно все-
цело коренится в фаллических 
культах Древнего Востока, на-
чиная с глубин сатанинских (см.: 
Откр 2, 24) и темных бездн раз-
врата в честь Ваала, Астарты и 
прочих и кончая классически-
ми наследниками Хама». Куль-
ты древнего Вавилона, земли 
Ханаанской, в которых практи-

ковалось принесение в жертву 
младенцев, служение разврату, 
блуду, ритуальная проституция, 
и дали соответствующую тер-
минологию ритуальных закли-
наний, которые легли в основу 
матерной брани. Произнося не-
цензурные слова, человек (пусть 
даже невольно) призывает бе-
совские силы и участвует в из-
уверском культе.

У восточных славян, как и у 
других народов, в языческие вре-
мена существовал культ плодо-
родия, вера в мистический брак 
земли и неба. На русских языче-
ских свадьбах пели так называ-
емые корильные песни, в кото-
рых содержались ритуальные 
оскорбления жениха (чтобы не 
пришлось избраннице корить 
его в семейной жизни). С по-
мощью матерной брани языч-
ник-славянин отпугивал также 
нечистую силу, думая, что бесы 
боятся матюгов.

Уже после Крещения Руси за 
сквернословие строго наказыва-
ли. В указе царя Алексея Михай-
ловича 1648 года подчеркивает-
ся недопустимость скверносло-
вия в свадебных обрядах: чтобы 
«на браках песней бесовских не 
пели и никаких срамных слов не 
говорили». Здесь же упоминает-
ся и о святочном сквернословии: 
«А в навечерие Рождества Хри-
стова и Васильева дня и Богояв-
ления... чтобы песней бесовских 
не пели, матерны и всякою не-
потребною лаею не бранилися». 
Считалось, что матерным сло-
вом оскорбляется, во-первых, 
Матерь Божия, во-вторых, род-
ная мать человека и, наконец, 
мать-земля.

Еще при царях Михаиле Фе-
доровиче и Алексее Михайлови-
че за сквернословие наказыва-
ли розгами на улицах. Нелишне 
будет вспомнить, что за нецен-
зурную брань в общественном 

месте даже по Уголовному ко-
дексу СССР полагалось 15 су-
ток ареста.

Мы несем ответственность за 
каждое праздное слово, особен-
но за скверное. Ничто не про-
ходит бесследно, и, оскорбляя 
мать другого человека, посылая 
проклятия ему самому, мы тем 
самым навлекаем беду на себя. 
Вспомним слова святителя Ио-
анна Златоуста: «Который чело-
век матерно избранится, себя в 
той день проклятию подвергает».

Мат оскверняет человека, 
убивает его душу: мерзкие сло-
ва пачкают и сознание, и душу, 
и слух, и произносящий их рот. 
Человек, употребляющий ма-
терные, скверные, черные сло-
ва, сам открывает двери своей 
души дьявольской силе.

По материалам книги  
священника Павла Гумерова 

«Малая Церковь»

Вопросы батюшке



Паломнические поезд-
ки по святым местам ста-
ли уже доброй традицией 
для прихожан Знаменского 
храма. Так, в октябре это-
го года пятнадцать чело-
век во главе с иереем Пе-
тром Моргуновым посети-
ли дорогие сердцу право-
славного человека святые 
и исторические места Се-
веро-Западной Руси.

В путь знамениты вые-
хали спозаранку. По до-
роге читали акафист свя-
тителю Николаю, готови-
лись к Причастию. К ве-
черу путники прибыли в 
Свято-Успенский Пско-
во-Печерский монастырь 
на Всенощное бдение в 
честь иконы Божией Ма-
тери «Умиление» Псково-
Печерской. Праздничную 
службу возглавил намест-
ник монастыря – архиман-
дрит Тихон (Секретарев). 
После совместной молит-
вы все отправились в тра-
пезную. Отужинав, напол-
ненные впечатлениями пу-
тешественники, разошлись 
по своим кельям, чтобы ос-
мыслить прошедший день 
и отдохнуть.

Ранним утром все со-
брались на Литургию, по 

окончании которой у груп-
пы появилось свободное 
время. Каждый распоря-
дился им по-своему: кто-
то остался в храме, а кто-
то пошел прогуляться по 
территории святой обите-
ли. После поздней службы 
состоялся торжественный 
крестный ход от Михайлов-
ского собора к Успенско-
му с чудотворным обра-
зом Божией Матери «Уми-
ление». Позже знаменские 
паломники познакомились 
с историей монастыря, его 
святынями и архитектурой, 
побывали в келье препо-
добного Симеона. Экскур-
сия закончилась посеще-
нием Богом зданных пе-
щер. Ближе к вечеру пу-
тешественники приехали 
в город Псков, где посети-
ли Троицкий собор Псков-
ского Крома (Кремля), при-
ложились к мощам святых 
благоверных князей Всево-
лода-Гавриила и Довмонта-
Тимофея и приняли участие 
в вечернем богослужении.

На следующий день, по-
сле братского молебна 
богомольцы отплыли на 
остров Талабск, располо-
женный на Псковском озе-
ре. По дороге их маршрут 

немного изменился, сна-
чала решили заехать на 
соседний остров – Верх-
ний. Как выяснилось, 21 
октября (по нов. ст.) Рус-
ская Православная Цер-
ковь вспоминает препо-
добного Досифея Верх-
неостровского, подвизав-
шегося в XV веке на одно-
именном острове. Боже-
ственную Литургию в этот 
день отслужил Митрополит 
Псковский и Порховский 
Евсевий (Саввин). Влады-
ка возглавил праздничный 
молебен с крестным ходом 
вокруг храма, в заверше-
ние которого прочел мо-
литву преподобному До-
сифею, испрашивая его 
молитвенного предста-
тельства перед Богом за 
всех молящихся. Затем 
было пропето величание 
Преподобному и провоз-
глашены традиционные 
многолетия.

Далее паломники про-
должили свой путь на 
остров Талабск. Здесь они 
побывали в храме святи-
теля Николая, где служил 
протоиерей Николай Гу-
рьянов. На кладбище, у его 
могилки, батюшка Петр со-
вершил литию.

Следующим местом по-
сещения по пути стал Спа-
со-Елеазаровский женский 
монастырь. В наше время 
это не самая известная 
монашеская обитель, но 
в истории России она за-
нимает особое место. Ос-
новал ее в 1425 году монах 
Снетогорского монасты-
ря Евфросин, перед кон-
чиной принявший схиму с 
именем Елеазар. Препо-
добный Евфросин начал 
новый период в истории 
псковского монашества – 
пустынножительный и стал 
духовным отцом многих 
подвижников. Среди его 
учеников преподобные 
Савва Крыпецкий, Сера-
пион Спасоелеазаровский, 
Досифей Верхнеостров-
ский, Иларион Псковое-
зерский, Онуфрий Маль-
ской, Иоаким Опочский. 
Инокиня монастыря рас-
сказала гостям об истории 
создания и восстановле-
нии обители, о возрожде-
нии монашеской жизни, о 
старце Филофее (авторе 
концепции «Москва – тре-
тий Рим») и местных свя-
тынях. Одна из них – чудот-
ворная икона Спаса Неру-
котворного, написанная 

в середине XIV века. Это 
единственный дошедший 
до нас образец псковской 
иконописи. Еще одна чти-
мая святыня монастыря – 
Цареградская икона Божи-
ей Матери, дар Патриар-
ха Константинопольского 
Геннадия Второго.

К концу дня путники до-
брались до Иоанно-Бого-
словского Савво-Крыпец-
кого мужского монастыря. 
Святая обитель находит-
ся в труднодоступном пу-
стынном месте, среди не-
проходимых лесов и болот. 
Здесь как нигде чувствует-
ся полная отрешенность от 
мирской суеты, безмол-
вие и тишина. В монасты-
ре приняли постриг пре-
подобные Нил Столобен-
ский и Никандр Псковский.

Перед вечерней служ-
бой богомольцы успели 
приложиться к святым мо-

щам преподобных Саввы и 
Корнилия Крыпецких. По 
окончании богослужения 
молитвенников ожидали 
сытная трапеза и ночлег.

Утром, после Литургии 
и экскурсии, проведен-
ной насельником мона-
стыря отцом Никоном, пу-
тешественники отправи-
лись домой.

По дороге посетили 
Спасо-Казанский Симан-
ский женский монастырь, 
расположенный в городе 
Остров. В его освящении 
в 1897 году принял участие 
святой праведный Иоанн 
Кронштадтский.

Одухотворенные, со-
гретые благодатью Божи-
ей, с надеждой на молит-
вы псковских святых и с 
огромным желанием вер-
нуться сюда еще раз зна-
мениты приехали домой.

Алексей Лисицин 

Этот удивительный Храм Петербурга 
представляет собой уникальную карти-
ну Пасхальной радости, запечатленную в 
камне. Это архитектурный образец празд-
ника и патриархального тепла, создан-
ный русским зодчим эпохи Просвещения 
Н. А. Львовым. Это место переплетения 
Невских историй и чудес с судьбой все-
го Российского государства.

Однажды Екатерина II пожаловала кня-
зю Александру Алексеевичу Вяземскому 
денежное вознаграждение в знак призна-
ния его заслуг перед Отечеством. Князь 
снискал себе славу неподкупного гене-
рал-прокурора, а также являлся дирек-
тором Императорского фарфорового 
завода, изделия которого были истин-
ными произведениями искусства. Алек-
сандр Алексеевич, получив дар, распо-
рядился им не как придворный вельмо-
жа, а как православный русский человек, 
и решил построить Храм. В архитекторы 
он пригласил своего друга, человека яр-
чайших и разносторонних талантов, Ни-
колая Александровича Львова.

Однако замысел придать Церковному 
ансамблю форму Кулича и Пасхи принад-
лежит не архитектору, а самому заказчи-

ку. Помимо оригинального архитектурно-
го воплощения, эта идея содержит еще и 
глубокий смысл: будучи служителем юсти-
ции, кн. Вяземский желал, чтобы купол 
здания олицетворял храм Правосудия, а 
пирамида колокольни – «непоколебимую 
купность добродетелей – Истины, Чело-
веколюбия и Совести». 

Таким образом, на левом берегу Невы, в 
десяти верстах от столицы по Шлиссель-
бургскому тракту, в усадьбе князя А.А. Вя-
земского был воздвигнут Храм, на фаса-
де которого начертано посвящение Ека-
терине II: «В память щедрот твоих». Цер-
ковь, вопреки своему облику, была освя-
щена в честь Живоначальной Троицы – так 
повелела сама императрица, поскольку 
строительство волею судеб было завер-
шено именно под этот Праздник – в мае 
1790 года.

Очень быстро Храм из усадебной Церк-
ви превратился в духовную обитель ра-
бочих. Сначала для работников Фарфо-
рового завода, а затем – для огромного 
числа рабочих первого в России стале-
литейного гиганта – Обуховского заво-
да. Позже этот завод был переименован 
в «Большевик». В революционные годы 
семьи рабочих тайно сохранили многие 
святыни, которые потом передали вновь 
открытому Троицкому Храму.

В 1858 году Храм, не вмещавший всех 
желающих, был расширен дополнитель-
ными пристройками. В нижней части пи-
рамидальной часовни была крестильня, а 
в верхней – колокольня. С 1871 года при 
Храме работало Попечительское обще-
ство о бедных со школой и богадельней. 
В 1913 был создан «Детский союз», в ко-
торый входили дети рабочих. Ребятишки 
два раза в неделю собирались в «Куличе и 
Пасхе» для молитв, бесед, православных 
постановок и праздников. Троицкая была 
одной из немногих церквей, которые функ-
ционировали еще долгие годы после ре-
волюции. Однако в 1937 году она все же 

была закрыта. Настоятель Леонид Дьяко-
нов был арестован и расстрелян, убран-
ство и иконы разграблены и уничтожены, 
в помещении устроен клуб...

Во времена сталинской религиозной 
оттепели Троицкий Храм «Кулич и Пас-
ха» вновь был открыт для богослужений. 
Престольная икона Живоначальной Тро-
ицы пропала бесследно вместе со всеми 
украшениями алтаря и церковным убран-
ством, но в Храме появились новые Святы-
ни, которые были подарены ему другими 
приходами и отдельными людьми. Осо-
бо чтимый Образ Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» был перенесен как 
дар из Скорбященской Церкви Стеклян-
ного завода в Троицкую вскоре после ее 
открытия, 14 июня 1946 года.

Этот образ Божией Матери принято на-
зывать Петербургским или «с грошиками» 
в связи с историей его появления и чудом, 
произошедшим впоследствии. Список с 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость», еще в 1688 году прославившей-
ся исцелением сестры Московского па-
триарха, примерно в восемнадцатом веке 
был прибит водами Невы к имению купцов 
Куракиных. Они бережно хранили и пере-
давали из рода в род чудом обретенный 
Образ. Потомок Куракиных, купец Матве-
ев попал однажды на Ладожском озере в 
сильную бурю, его судно было перевер-
нуто, гребцы утонули, а он, по молитвам к 
семейной святыне, оказался чудесно спа-
сенным, добравшись до берега. На бере-
гу этом, в деревне Клочки под Петербур-
гом, стояла часовня Стекольного завода – 
туда и подарил купец в благодарность за 
чудо икону своей Спасительницы.

А в 1888 году в часовню ударила мол-
ния и здание сильно обгорело. Не обго-
рела только одна икона – «Всех скорбя-
щих радость». Более того, ранее закоп-
ченный свечами лик Богородицы просвет-
лел и обновился! Шнур, на котором висе-
ла икона, сгорел, и она опустилась на зем-

лю. А на ее поверхность необъяснимым 
образом приклеились монетки из круж-
ки для пожертвований, в которую попала 
молния. После этого учеными-материа-
листами даже была создана специальная 
комиссия по изучению физических при-
чин просветления иконы и прилипания к 
ней медных монет. Правда, ничем, кроме 
чуда, комиссия эти явления объяснить не 
смогла, а вскоре от Чудотворного Образа 
Богородицы на Стекольном заводе ста-
ли происходить необыкновенные исцеле-
ния, и люди потекли к Ней огромным по-
током. До революции даже была издана 
целая книга, где были записаны все исце-
ления и чудеса от иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость «с грошиками».

Сегодня и имение купцов Куракиных, 
и деревня Клочки со Стеклянным заво-
дом, и усадьба князя Вяземского – все 
это один район Санкт-Петербурга. Шлис-
сельбургский проспект давно стал про-
спектом Обуховской обороны. Дом но-
мер 235 по нему – это и есть милый рус-
скому сердцу Храм Живоначальной Тро-
ицы, именуемый в народе не иначе, как 
«Кулич и Пасха». Более 45 лет настояте-
лем в нем служит протоиерей Виктор Го-
лубев, который точно так же, как и мно-
гие знакомые нам батюшки-энтузиасты, 
с помощью единомышленников и благо-
детелей организовал там общеобразова-
тельную православную школу, «пробива-
ет» новые пристройки к школе, а также ве-
дет свою летопись чудесных и удивитель-
ных историй Троицкого Храма.

Материал подготовила  
Екатерина Балашова
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