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×адо Тимофей, слово сие верно и всякого при-
 нятия достойно. Ибо мы для того и трудим-

ся и поношения терпим, что уповаем на Бога жи-
ваго, Который есть Спаситель всех человеков, а
наипаче верных. Проповедуй сие и учи.

Никто да не пренебрегает юностью твоею;
но будь образцом для верных в слове, в житии,

в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не
приду, занимайся чтением, наставлением, уче-
нием. Не неради о пребывающем в тебе даро-
вании, которое дано тебе по пророчеству с воз-
ложением рук священства. О сем заботься, в
сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.

Â  то время, когда подходил Иисус к Иери-
хону, один слепой сидел у дороги, прося ми-

лостыни, и, услышав, что мимо него проходит
народ, спросил: что это такое? Ему сказали, что
Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: Иисус,
Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие впере-
ди заставляли его молчать; но он еще гром-
че кричал: Сын Давидов! помилуй меня.

Иисус, остановившись, велел привести его
к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил
его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Гос-
поди! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему:
прозри! вера твоя спасла тебя.

И он тотчас прозрел и пошел за Ним, сла-
вя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу
Богу.

 
  (ËÊ. 18, 35 – 43)

ñëîâî â äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ
íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ ðîññèéñêèõ

Божественный смысл стра-
дания человек может по-

нять только при помощи благо-
дати. Для этого Господь утеша-
ет скорбящих учеников Своих и
всех нас, посылая нам Духа
Утешителя, Духа Истины, Ко-
торый наставит нас на вся-
кую истину (Ин 15, 26; 16, 13).

Святые Новомученики Рос-
сийские близки нам по времени и
по духу, в котором мы воспита-
ны, и который мы в силу наших
возможностей восприняли. Се-
годня здесь, в иконостасе наше-

го храма находятся частицы мо-
щей свв. преподобномучениц
Елисаветы и Варвары, особенно
нам близких. Преподобномуче-
ница Великая княгиня Елисаве-
та была Дармштадтской прин-
цессой, которая оставила свое
отечество и нашла новую роди-
ну – духовную и телесную. К ней
в страшные дни гонений присое-
динилась ее келейница, русская
послушница Варвара, и пошла с
ней на страдания.

Мученичество, это то же са-
мое, что христианство. Эти два
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слова имеют одно и то же зна-
чение. Ненависть, направлен-
ная против Христа и Его пос-
ледователей не должна нас
удивлять. Она естественна, она
предсказана Самим Господом,
сказавшим: «Если мир вас не-
навидит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел»
(Ин 15, 18).

Какие же мы ученики, если
не идем по стопам нашего
Учителя? Господь предупреж-
дает нас, чтобы мы не соблаз-
нялись, если нам приходится
страдать ради Него. И мы стра-
даем, каждый в свою меру – не
только Новомученики, которым
посвящен наш храм, и мученики
всех веков, но и мы, ибо только
тогда мы – христиане.

В маловерную душу часто
вкрадывается сомнение – со-
мнение в силе Спасителя. Но
это сомнение вкрадывается
тогда, когда человек принима-
ет спасение и дело Спасителя
нашего не с духовной, а с ма-
териальной точки зрения. Если
бы Господь дал нам на земле
вечную жизнь, бессмертие, со-
хранил нас от гонений и стра-
даний, многие и многие пошли
бы за Ним. Но как они пошли
бы? Не по любви, а ради выго-
ды. Дело спасения в таком слу-
чае стало бы рассматривать-
ся с утилитарной точки зрения,
исключилась бы свободная
воля человеческая. А наш мир
и современный человек во всех
областях поддается механиза-
ции, предпочитает роботов, бо-
ится и ненавидит проявления
свободной воли человеческой,
и поэтому подавляет ее во всех
формах диктатуры, которые
мы знаем. Почему против этой
свободы так яростно выступа-
ли в России в начале этого века
и в других местах вплоть до
настоящего времени? Потому
что свободная воля свидетель-
ствует о Творце.

Нас узнают как Его учени-
ков по той любви, которую мы
имеем между собой. Эта лю-
бовь зиждется на любви к Богу.
А какая же может быть лю-
бовь, если она есть послед-
ствие принуждения! Зло в на-
шем мире настолько охватыва-
ет человека, отошедшего от
Бога как источника любви, что
такой человек ненавидит все
Божественное, и прежде всего
Богоносцев и Христоносцев, то
есть тех, кто воистину испол-
нен любовью к Богу, ко Христу,
тех, кто совершает Его запове-
ди по свободной своей воле и
любви к Нему.

В людях, отступивших от
единства и общения с Богом
само зло становится боже-
ством, как сказано: «даже на-
ступает время, когда всякий,
убивающий вас, будет ду-
мать, что он тем служит
Богу» (Ин 16, 2). Да, такого
убийства требует злой «бог»,
«бог мира сего». Самый вид
праведника невыносим для не-
праведника. Поэтому последо-
ватели Христовы будут гони-
мы. Сказано: «все, желающие
жить благочестиво во Хрис-
те Иисусе, будут гонимы» (2
Тим 3, 12). Добродетельная
жизнь христианина выставляет
на позор порочную жизнь гре-
холюбца. Сам Господь пред-
сказал: «Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас» (Ин 15, 20),
и больше того: «пронесут имя
ваше, как бесчестное, за
Сына Человеческого» (Лк 6,
22), «и будете ненавидимы
всеми за имя Мое» (Лк 21, 17).

Имя Христа, имя христиани-
на раздражает ненавистников
Божиих. Нам, следует носить
это имя достойно, не относясь
к нему легкомысленно. Только
в таком состоянии мы можем
переносить подвиг с легкос-
тью. К подвигу мы должны го-
товиться, любя Христа, и любя

те страдания, которые Он нам
посылает. Читая жития Свя-
тых, просвещаясь и размышляя
о их страданиях, мы свыкаем-
ся с мыслью о необходимости
страданий, и делаем скорби и
страдания для себя естествен-
ными. Поэтому так важно, что-
бы мы знали, кто такие Ново-
мученики и Исповедники Рос-
сийские, чьи духовные чада
суть мы. Нас – малое стадо.
Но сколько было апостолов?
Двенадцать человек, и на них
ополчились сонмища фарисеев,
узы, темницы, клевета, оскор-
бления, поругания,  побои,
смертельные опасности и сама
смерть. Но они были готовы к
этому, и говорили: «Мы не мо-
жем не говорить того, что
видели и слышали» (Деян 4,
20). Они свидетельствуют –
не только словами, но всей
жизнью – о Том, кто родил их
– о Христе.

Святые Новомученики знали
силу Христову, они ведали ис-
тину и не могли утаивать ее.
Одни переносили страдания и
испытания молча, этим укоряя
злодеев, другие обличали их
словом, как обличал их святой
первомученик Стефан: «Жес-
токовыйные! люди с необре-
занным сердцем и ушами! вы
всегда противитесь Духу Свя-
тому, как отцы ваши, так и
вы» (Деян 7, 51).

И ныне многие и премногие
противятся Богу, противятся
Господу Христу и Духу Свято-
му. Но истинная ревность хри-
стианская не смотрит на мно-
гочисленность тех, кто имеет
власть и силу совершать не-
правду. Истинная ревность хри-
стианская не обращает внима-
ния на угрозы и опасности, ис-
тинная ревность христианская
устремлена к одному только:
изрекать истину, явной для всех
делать ложь, чтобы она не ов-
ладела тайно кем-либо из лю-
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Д рузья мои, нужно быть
 мужественными, реши-

тельными. Ничего славного
нельзя сделать без мужества.
Легко делать только худое. А
разве не мужество увенчало свя-
тых мучеников вечной славой? А
пустынники, подвижники, столп-
ники?..

Мужество нужно, чтобы уси-
ленно работать, учиться, подви-
заться, встать пораньше на мо-
литву, потерпеть с любовью по-
сты, длинные богослужения, най-
ти пути примирения с обижен-
ным другом... Особенно когда
спасение так трудно дается, ка-
кое надо мужество, чтобы до
конца все перенести!..

Мужество нужно и чтобы без-
ропотно терпеть страдания.
Мало мы пожили, но уже и нас
страдания коснулись своим ог-
ненным крылом. Ведь страда-
ния, под разными видами (напри-
мер, болезни, горе, нужды, тре-
воги, унижения), занимают ог-
ромное место в нашей жизни. «В
мире скорбни будете» (Ин. 16,
33), — сказал Господь. «Пре-
терпевый же до конца, той
спасен будет» (Мф. 10, 22). И
как мужественно простые люди
умеют переносить страдания!

В 1871 г. шла война. У сестры
милосердия Агриппины были
ранены обе ноги. Ей было всего
20 лет. «Сестра, вам необходи-
мо ампутировать ногу», — ска-

зал ей профессор. «Исполняйте»,
— тихо ответила она. «Сестра
моя, вам нужно ампутировать и
другую ногу». — «Если есть на
то воля Божия, доктор, исполняй-
те». После операции, придя в
чувство, она тихо молилась:
«Господи, не допусти меня воз-
гордиться моими страданиями».
Вскоре она тихо угасла навсег-
да.

Мужество требуется и для
того, чтобы говорить правду.
Говорить правду — это основа
всех добродетелей. Это досто-
инство каждого человека, хрис-
тианина. Честность, правдивость
— украшение верующего чело-
века. «Блажены алчущие и
жаждущие правды: яко тии
насытятся» (Мф. 5, 6). По-
смотрите на человека, любяще-
го правду: он открыт, ясен, бла-
городен; добрые, чистые глаза.
Он внушает доверие... А на дру-
гого посмотрите: он хитрит, ли-
цемерит, в поведении отпеча-
ток низкого человекоугодия...
Он не может прямо смотреть
вам в глаза...

А какое мужество нужно для
того, чтобы устоять против ис-
кушений! Чтобы в самой труд-
ной обстановке вести себя и
говорить так, как подобает хри-
стианину, любящему своего
Господа!

Что нужно для того, чтобы
иметь мужество? Корень му-

жества — искреннее желание
делать людям добро. И в этом
надо закалить волю.

Если вы наметили себе вы-
сокую цель — быть верными
Господу, — стремитесь быть
мужественными. Для этого
надо возлюбить Бога, людей,
укрепить в добре свою волю и
просить помощи у Бога — и вы
будете мужественны.

Царство Небесное дается
людям мужественным, энер-
гичным, стойким, преданным
до конца Господу. Спаситель
говорит: «Царство Небесное
силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают
его» (Мф. 11, 12).

Пастырь добрый душу свою
полагает за овцы. Только с
этим прекрасным качеством
— мужеством — вы сумеете
выполнить свой христианский
долг. Сумеете хорошо трудить-
ся, нетрепетно говорить прав-
ду, найдете силы перенести
жгучие страдания — окаже-
тесь победителем в любых ог-
ненных искушениях и своим
мужеством, самоотвержением
дадите прекрасный пример
своим собратьям верующим и
даже в инакомыслящих вызо-
вете законный восторг и ува-
жение.

Мужество — сила...
Архимандрит Тихон

(Агриков)

Î ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÌ ÌÓÆÅÑÒÂÅ

дей простосердечных. Кровь
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских явила красоту
и силу Русской Церкви. Терпе-
ние, испытанное в искушениях,
воссияет как солнце. Душа,
приближающаяся к совершен-
ству, может и ветры пригла-
шать, как мы читаем в Ветхом
Завете: «Поднимись, ветер с
севера, и принесись с юга,

повей на сад мой, - и польют-
ся ароматы его!» (Песн 4,
16). Премудрость Божия зна-
ет, что благоухание добродете-
лей многократно увеличивает-
ся, когда приводится в движе-
ние искушениями. Искушения
возбуждают уже существую-
щие в человеке предрасположе-
ния к подвигу. Добродетели
многих святых остаются в тай-

не. Не подвергаясь внешним
испытаниям, они прожили свою
жизнь в тихости, в отдаленнос-
ти, в пустыне. Между тем под-
виги Новомучеников стали до-
стоянием всех нас, стали на-
ставлением и руководством
для нашей жизни.

МАРК,
Митрополит Берлинский и

Германский
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9

÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ
â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â
ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их

Аркадия и Иоанна.
Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

9 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Перенесение мощей святителя ИОАННА Златоустого.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Преподобного Ефрема Сирина.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Перенесение мощей священномученика ИГНАТИЯ Богоносца.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà.  ÑÎÁÎÐ  ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ  Ó×ÈÒÅËÅÉ  È

ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ  Â ÀÑÈËÈß  ÂÅËÈÊÎÃÎ,  ÃÐÈÃÎÐÈß

ÁÎÃÎÑËÎÂÀ È ÈÎÀÍÍÀ ÇËÀÒÎÓÑÒÎÃÎ.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. (ïî

òðàäèöèè,  íåêîòîðûå ïåñíîïåíèÿ è ìîëèòâîñëîâèÿ áóäóò çâó÷àòü íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå).

13 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Бессребренников мучеников Кира и Иоанна, и с ними мучениц
Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

14 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 36-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мученика Трифона.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷. Âå÷åðîì
– Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


