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Тропарь Казанской иконе Богоматери, глас 4 

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, 
/ за всех молиши Сына Твоего Христа Бога наше-
го, / и всем твориши спастися, в державный Твой 
покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпо-
же Царице и Владычице, / иже в напастех и в скор-
бех, и в болезнех, обремененных грехи многими, 
/ предстоящих и молящихся Тебе умиленною ду-
шею и сокрушенным сердцем, / пред пречистым 
Твоим образом со слезами / и невозвратно на-
дежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем 
полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: 
// Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Праздник Казанской иконы Божией Матери один из 
наиболее почитаемых на Руси. В этот день православ-
ные всем сердцем обращаются к Пресвятой Богороди-
це – «Заступница усердная» и уповают на Ее помощь.

Казанская икона – Одигитрия – Путеводительница. 
Взирая на этот образ, мы вспоминаем  данную нам 
Пресвятой Девой заповедь: «Его послушайте» (Ин. 
2:5). Слушайте и выполняйте волю Сына Моего, по-
тому что это путь ко спасению, к Жизни. 

С момента обретения иконы девочкой Матроной в 
1579 году, с того момента, как принял на свои руки 
Святой образ будущий святой патриарх Гермоген, 
множество чудес и исцелений совершилось по мо-
литвам перед этой иконой.

Но пожалуй, особенное воздействие на русский на-
род произвели чудеса, произошедшие в 1612 году, в 
смутное время, когда, казалось бы,  рухнуло Русское 

государство. Действительно, царский род пресекся, 
польские войска в Кремле, на русский престол хотят 
поставить католика, бояре предали народ ради сво-
ей корысти, патриарх в заточении и не видно силы 
изменить происходящее.

И вот тогда по призывам св. патриарха Гермоге-
на, умиравшего голодной смертью, но рассылавше-
го послания православным, по молитвам монасты-
рей и всех истинно русских людей казалось бы ни-
откуда возникло русское ополчение под предводи-
тельством князя Дмитрия Михайловича Пожарско-
го. И начался поход за освобождение Руси. Святы-
ней ополчения стала Казанская икона.

Надежды на человеческие силы было мало. Все 
воины возложили на себя трехдневный пост и 
стали молиться к Богоматери. И молитва их была 
услышана.

22 октября/4 ноября воины ополчения с Казанской 
иконой Божией Матери взяли Москву и освободили От-
ечество от иноплеменников. Таким образом, и страна, 
и Церковь были избавлены от иноземного порабоще-
ния. А чтобы память о заступничестве Пресвятой Бо-
городицы за Отечество наше не ослабела от време-
ни, положено было совершать ежегодно торжествен-
ное воспоминание о чуде Ее.

В этот день поблагодарим Господа и Пречистую 
Его Матерь за великие благодеяния к Отечеству на-
шему и будем помнить, Кто наша Заступница, Кто 
наша помощь и надежда!

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Протоиерей Алексий

Слово настоятеля

Свято-Благовещенский женский 
монастырь расположен в маленьком 
городке Киржач. В самом, что ни на 
есть, центре города, на главной пло-
щади! Это  трудно для монахинь, по-
тому что в монастырь часто приходят 
люди в неподходящей одежде. Монахи-
ням нелегко видеть в монастыре жен-
щин в очень коротеньких юбочках, без 
платочков… Но они настолько любят 
людей, что никого не выгоняют, толь-
ко печалятся. Они не выгоняют даже 
бездомных, которые часто приходят в 
монастырь за горячей едой. Очень до-
бры монахини и к приезжающим труд-
никам  таким, как мы. 

***
Работы в монастыре много, и трудники 

очень нужны. И самое интересное то, что 

там во время работы Господь дает радость 
и силы, и ты совсем не устаешь. Но если 
вдруг устал, монахини отправят в уют-
ный домик для паломников- отдохнуть.

***
Жизнь в монастыре трудная, но очень 

интересная. Очень много разных послу-
шаний. Вот пример, на которых мне уда-
лось побывать: собирать ягоды (черни-
ку и крыжовник) на подворье, собирать 
и перебирать иван-чай, полоть розы, по-
могать на кухне (мыть посуду, готовить), 
фасовать свечи, вставлять иконки в ки-
оты, убирать в храме. Вечера я проводи-
ла за кружкой чая и книгой.  Также очень 
интересно было посмотреть, какой жиз-
нью живут монахини. С некоторыми даже 
удавалось поговорить

***
Я ехала  туда с кучей вопросов о жиз-

ни… Я лишь просила Господа послать на 
них ответы. К моему удивлению, на все 
мои вопросы я очень скоро получила от-
вет. С каждым днем моего пребывания в 
монастыре я узнавала очень много ново-
го и интересного. Поначалу было очень 
тяжело войти в ритм монастырской жиз-
ни, а потом стала привыкать.

***
Но все-таки мать Мария, благочинная 

монастыря, очень просит приходить, по 
возможности на службы. Очень хорошо 
слышит Господь молитвы молящихся в 
храмах этого монастыря. Ведь его ос-
новал сам Сергий Радонежский! И его 
верный друг – Роман Киржачский, кото-
рый не бросил учителя в трудную минуту. 
Преподобный Роман тогда был еще про-
сто монах и ушел с преподобным Серги-
ем на берег реки Киржач из Троице-Сер-
гиевой Лавры, потому что иноки не хоте-
ли слушаться преподобного Сергия и не 
желали расстаться с любимыми вещами, 
как должны делать настоящие монахи.

На очень красивом месте с видом не 
реку Киржач они духом поняли, что иска-
ли это место и основали монастырь, во-
круг которого потом образовался город. 
Каждый сейчас чувствует что-то особен-
ное, когда стоит на том склоне. Ведь тут 
700 лет назад стояли и смотрели на реку 
два уставших монаха – Сергий и Роман 
– наши Русские Святые.

***
Монахини очень почитают святого Ро-

мана и празднуют успение преподобного 

и обретение его святых мощей. На один 
из праздников приехали и мы с мамой. 
Была архиерейская служба, служил сам 
митрополит Евлогий. Потом монахини 
и много гостей, священников и мирян, 
прошли по городу крестным ходом. Ма-
тушка Феодора благословила меня идти 
рядом с монахиней Анастасией во гла-
ве крестного хода с лилиями в руках. Я 
очень волновалась. Мы шли через весь 
город и славили нашего отца – Романа 
Киржачского. 

***
Читая православные книги, разговари-

вая с монахинями, посещая храм каждый 
день, я поняла, что в моей жизни стало 
что-то меняться. Я стала обретать спо-
койствие и тихое состояние души, ко-
торых мне так не хватало. Живя в оби-
тели, я поняла, как близок к нам Бог, Он 
всегда может помочь, главное попро-
сить. Именно там я почувствовала ра-
дость молитвы. 

***
Особенно сильно я молилась об оби-

тели, в которой получаешь радость от 
вроде бы скучных вещей: мытья полов, 
чистки картошки, прополки. И от обще-
ния с милыми монахинями – необыкно-
венными женщинами, которые посвяти-
ли свою жизнь Христу, молитвам о всех 
нас. Слава Богу, что есть такая святы-
ня. И я опять с нетерпением жду поезд-
ки в маленький Киржач – самый люби-
мый для меня город на земле.

***
Свято-Благовещенский женский мо-

настырь- чудесное место! Место, где ты 
чувствуешь близость и благодать Божию. 
Мне было очень хорошо там. Сейчас не 
хватает того состояния. Я очень скучаю 
по этому месту, по близости к Богу! И 
я очень благодарна Господу, что Он от-
крыл мне это место!

Наш приход

Каникулы в монастыре
20-24 июля группа детей от 10 до 16 лет из Знаменского Храма 

провела в трудничестве в монастыре Благовещения Божией Мате-
ри города Киржач. Дети собирали чернику и грибы на подворье  мона-
стыря, пололи цветник, чистили овощи, носили воду из родника для 
приготовления чая. Все участвовали в богослужениях, пели Пара-
клиз Пресвятой Богородице, читали акафист Роману Киржачскому. 
Делимся с читателями впечатлениями юных паломниц. 
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Дивен Бог во святых Своих 
25 ноября – день празднования памяти обретения святых мощей преподобного 

Романа Киржачского, первого игумена Благовещенской обители и ученика великого 
святого Земли Русской преподобного Сергия Радонежского.

Преподобный Роман родился 
в первой четверти XIV века. Точ-
ных сведений о месте и времени 
его рождения не сохранилось.

С юных лет сердце отрока за-
горелось любовию ко Христу и 
стремлением к монашеству. Его 
душу влекло молчаливое слу-
жение Богу в смиренной тиши-
не удаленного монастыря. Ус-
лышав о дивном Радонежском 
пустыннике, Роман отправился 
в его обитель, поступил в число 
братии Троицкого монастыря и 
всецело предал свою душу в ду-
ховное руководство преподобно-
го Сергия, став преданным и по-
слушным его учеником.

Преподобный Сергий с лю-
бовию принял Романа, предло-
жив ему, по обычаю, срубить для 
себя келию. Проста и скудна была 
жизнь пустынников. Зачастую не 
хватало свечей и вина для бого-
служения. Братия служила при 
свете березовых или сосновых 
лучин. Богослужебные книги, по 
свидетельству преподобного Ио-
сифа Волоцкого, писались тогда 
в обители на бересте из-за недо-
статка средств. Случалось, что на-
сельникам пустыни вместе с игу-
меном приходилось по несколь-
ко дней ничего не вкушать, ибо 
устав обители запрещал соби-
рать милостыню по окрестным 
селениям.

Вместе со всеми смиренно пе-
реносил Роман холод, скудость и 
неустройство северной пусты-
ни. Ее суровые условия закаля-
ли волю, укрепляли и воспламе-
няли в юном подвижнике веру в 
Промысл Божий, углубляли до-
верие к своему духовному отцу.

По уставу монастыря Роман, 
поступив в число братии, должен 
был пройти жесткий искус ново-
начального. По всей вероятно-
сти, во второй половине XIV века, 
1 октября, в день празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы 
и памяти преподобного Романа 
Сладкопевца, ученик великого 
Сергия принял монашеский по-
стриг в честь святого Сладкопев-
ца. Не исключено, что выбор свя-
того покровителя объяснялся му-
зыкальными способностями Ро-
мана. После принятия ангельско-
го чина для новоначального под-
вижника пост и молитвенное де-
лание стали правилом всей его 
последующей жизни.

Как большинство русских оби-
телей XIV века, Сергиева пустынь 
первоначально была своекошт-
ной, или особножитной. Игумен 
был общим руководителем для 
всей братии, монахи вместе мо-
лились, собираясь в церкви, но в 
отношении пищи, одежды, жилья 
они были совершенно самосто-
ятельны. По благословению свя-
тителя Московского Алексия по-
сле получения письменного по-
желания Константинопольского 
Патриарха Филофея в 1354 году 
преподобный Сергий ввел в мо-
настыре общежительный устав. 
Строгость восточного устава вы-
звала недовольный ропот многих 

братий. Некоторые тайком уходи-
ли из обители. Стали возникать 
и открытые конфликты. Не же-
лая давать повод к соблазну, игу-
мен Сергий тайно оставил мона-
стырь, взяв с собой ученика сво-
его Романа.

После длительного перехода, 
пройдя около двадцати киломе-
тров, игумен и его ученик силь-
но утомились. Роман почувство-
вал жажду и не в силах долее тер-
петь, обратился к преподобному 
с просьбой помолиться Богу, что-
бы Господь извел из близлежащей 
горы воду, как некогда Он извел 
воду из скалы по молитве проро-
ка Божия Моисея. Видя горячую 
веру ученика, за послушание ему, 
преподобный Сергий взмолился 
ко Господу и ударил посохом по 

склону горы, из которой немед-
ленно забил холодный источ-
ник целительной воды. Так воз-
ник знаменитый Гремячий ключ.

Покинув Троицкий монастырь, 
преподобный Сергий пришел к 
своему другу, игумену Махрищ-
ской обители Стефану, и попро-
сил дать ему одного из братии в 
проводники по окрестным ме-
стам, дабы поставить новый мо-
настырь. Преподобный Стефан 
избрал для своего друга и собе-
седника монаха Симона. Долго 
искали черноризцы, но нигде не 
успокаивалось сердце преподоб-
ного Сергия. Дойдя до берега бы-
строструйной реки Киржач, пут-
ники увидели высокий живопис-
ный холм, склоны которого по-
крывала пушистая зелень. Вы-
сокие вязы рядами спускались 
к прозрачным струям Киржача. 
Преподобный узнал духом место, 
которое искала его душа. Здесь и 
начал он строить новую обитель 
во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

После того как обнаружилось 
новое место подвигов аввы Сер-
гия, к нему стали потихоньку пе-

реходить его ученики. Вначале 
подготовили келии для жилья, 
затем пришло время для стро-
ительства самой церкви. Одним 
из верных помощников препо-
добного Сергия в устроении Кир-
жачской обители был смиренный 
монах Роман, ставший ее наслед-
ным игуменом.

По прошествии некоторого вре-
мени, побуждаемый любовию 
братии и благословением свя-
тителя Алексия, преподобный 
Сергий вынужден был вернуться 
в Троицкую пустынь, оставив Ро-
мана продолжать начатое дело. 
Преподобный Роман исполнил 
заповедь своего наставника: он 
отправился в Москву, где святи-
тель Алексий рукоположил его во 
иеромонаха и даровал сан игуме-

на Благовещенского Киржачско-
го монастыря.

Годом основания обители при-
нято считать 1358-й. Так же, как в 
Троицкой обители, в Киржачском 
монастыре вскоре был установ-
лен общежительный устав. Бла-
говещенский монастырь с самого 
своего основания и до упраздне-
ния в 1764 году оставался срод-
ным Троице-Сергиевой обите-
ли. Согласно мнению церков-
ных историков, преподобный Ро-
ман вошел в летопись Киржач-
ского монастыря как его пер-
вый игумен.

Воспитанный великим аввой 
Сергием на творениях святых от-
цов Церкви, преподобный Роман 
особо поощрял книжные занятия 
своей братии, которые приобща-
ли ее к высшим знаниям духов-
ной науки. В обители много чи-
тали, тщательно переписывали 
богослужебные книги и святоо-
теческие труды. Об этом свиде-
тельствуют дошедшие до нас ру-
кописные книги Киржачского мо-
настыря XIV века: жития святых, 
Лествица преподобного Иоанна, 
Апокалипсис с толкованием свя-

того Андрея Кесарийского и Треб-
ник с последованием постриже-
ния в монашеский чин.

Киржачский игумен опытно 
прошел школу пустынножития, 
где внешний подвиг строгого по-
ста и нищеты сочетался с глубо-
кой внутренней молитвой и пла-
менной верой в помощь Божию. 
Некогда он имел драгоценную 
возможность видеть, как его ду-
ховный отец, преподобный Сер-
гий, в собственной жизни вопло-
щал древние заветы. Подвиж-
ник живо старался во всем под-
ражать дорогому старцу, усваи-
вая его редкую сердечную кро-
тость, удивительное смирение, 
молитвенность, нескончаемое 
терпение чужих немощей. Вы-
сокая внутренняя жизнь препо-
добного Романа сделала его ду-
хоносным учителем, к коему по-
текли люди за советом и молит-
венной помощью.

Скончался преподобный Роман 
29 июля 1392 года. Братия Бла-
говещенской обители со многи-
ми молитвами и слезами погреб-
ли старца под диаконником мо-
настырского храма.

Прошли века, но почитание 
Киржачского игумена не угасло 
с его кончиной.

Киржачский Благовещенский 
(он же Введенский, Троицкий) мо-
настырь был приписным к Свято-
Троицкому, а в 1764 году упразд-
нен. Благовещенская церковь 
стала приходской, а мощи пре-
подобного Романа пребывали в 
ней под спудом.

В 1928 году Благовещенский 
собор закрыли. В годы Великой 
Отечественной войны в подкле-
те храма располагалась керо-
синовая лавка, куда всегда вы-
страивались большие очереди. 
Однажды люди, стоявшие за ке-
росином, увидели на крыше со-
бора старого монаха, одетого в 
мантию. С кадилом в руках ста-
рец обходил крышу и со всех сто-
рон кадил город Киржач. По мо-
литвенному заступничеству свя-
того покровителя город Киржач 
остался в стороне от военных 
действий.

В советское время большая 
часть монастырских строений 
была уничтожена: в 30-е годы 
взорваны храм преподобного 
Сергия Радонежского с трапез-
ной (XVI века), монастырские сте-
ны, каменная часовня над источ-
ником, изведенным преподоб-
ным Сергием.

С 1995 года монастырь воз-
рождается как женский, а мощи 
преподобного Романа были об-
ретены в 1997 году.

Преподобне отче наш Ро-
мане, моли Бога о нас! 

Святая мудрость

«…паче всего наше уте-
шение – это бездна Бо-
жия милосердия. Поисти-
не мало спасающихся сво-
ими делами, безгранич-
но число спасаемых Бо-
жиим милосердием, Бо-
жиим человеколюбием».

«…не скорбеть нам 
нельзя. Но христиане и в 
скорбях своих… должны 
сдерживать себя, раство-
рять свои скорби радост-
ным утешением, что о нас 
печется Господь, что Он 
видит наши скорби и жа-
леет нас больше, чем как 
могут жалеть самые близ-
кие нам люди».

«…потерпите, не раз-
дражайтесь, главное, не 
злитесь. Злом зла никог-
да не уничтожишь, не вы-
гонишь его. Оно боит-
ся только любви, боится 
добра…» 

«Спаситель близко, Он 
подле Вас. Он ни на мину-
ту не оставляет Вас. Нам 
иногда кажется, что мы как 
будто оставлены Им. Но 
это только нам, немощ-
ным, так кажется… Он с 
нами всегда. Он зрит наши 
страдания и за них венцы 
уготовляет».

«Мы все грешные и не-
достойные и единствен-
но уповаем на милость Го-
спода, Который с любо-
вию приемлет всех, при-
текающих к Нему».

«Сокрушаться о гре-
хах должно, но надо бе-
речься, чтобы сокруше-
ние не перешло в уны-
ние. Постоянно памятуя 
о грехах, не надо забы-
вать о безмерном Божи-
ем милосердии».

«О грехах надо памято-
вать, надо сокрушаться 
и скорбеть, – но не надо 
унывать, не надо терять 
надежды. Много милости 
у Бога, без границ Его лю-
бовь. В не измеримом оке-
ане Божия милосердия по-
тонут моря наших грехов» 

«…некотораяоставлен-
ностьиногдапопускает-
сяГосподомдлянашегои-
спытания, для усиления и 
укрепления нашей веры».

«У нас много грехов, но 
есть одно, что должно ут-
верждать нас в  надежде 
на спасение, – это то, что 
при множестве грехов мы 
не отрицаемся от Бога. И 
согрешая, мы все же взы-
ваем с Псалмопевцем: 
Твой есмь аз…» 

«... у Господа двери ми-
лосердия всегда отвер-
сты. И стоит нам хотя бы 
слегка толкнуть их, они 
сами отверзутся.  А такой 
толчок – это наша смирен-
ная молитва: «Твой есмь 
аз, спаси мя…»»

Из писем святителя 
Афанасия исповедни-
ка, епископа Ковров-

ского (Сахарова)

Мой святой


