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Торжество Православия
15 марта 2003 года встречали Почаевскую икону Пресвятой
Богородицы. Еще вчера появилось волнение: «А вдруг не
привезут икону, чтото помешает?» Но нет. В церковной ог
раде хлопочут служащие церкви, украшают дорожку цвета
ми к дверям храма. Собираются люди. Вот выходят священ
ники во главе с настоятелем храма – протоиереем, отцом
ИоанномМонаршеком. Все волнуются.

Зазвонили колокола. Какой радостный
звон летит над городом с благой вестью!
Вокруг светлые, счастливые лица людей.
Вот и сама икона! Такое чувство, словно
встречаем Саму Пресвятую Богородицу!
Душа трепещет и гдето внутри, в самом сер
дце звучит: «Царица, моя Преблагая...» На
глазах слезы радости и умиления. С крест
ным ходом вокруг храма, возглавляемым
Царицей Небесной, обходят люди и под его
сводами устанавливают икону Пресвятой
Богородицы на аналой в обрамлении огром
ного количества цветов.
Звучит проповедь священика — о. Иоанна.
Каждое слово от самого сердца. Слушаю, а сама
мысленно говорю: «Спасибо Вам, батюшка, за
ту великую радость, что Вы нам дали. Помоги
Вам Господи!» Пресвятая Богородица, спаси
нас! Каждый, кто подходит к иконе, приклады
вается с этой мыслью.
Так много людей!.. Старые, молодые, с
детьми... Вот оно Торжество Православия!..
Л. ЗИНОВИЧ

15 марта 2003 года из Даниловского монастыря города Москвы в храм иконы Смоленской Божией Матери города
Ивантеевки прибыла чудотворная икона Почаевской Божией Матери. Благочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек с сонмом духовенства встретил древнюю святыню.

Пресвятая Богородица, освяти наш город присутствием Своим
Мо е общение с икон ой
Почаевской Божией Матери,
перед образом которой со
вершались многие мои жиз
ненные события, началось
давно. Еще в юности мне ча
сто приходилось бывать в

СвятоУспенской Почаевс
кой Лавре, где мне была да
рована возможность частых
встреч с Пресвятым Образом
Почаевской Божией Матери.
Уезжая в армию, я получил
благословение от старца По
чаевской Лав
ры перед чу
дотворной
иконой.
Во время
военной служ
бы я постоян
но ощущал ее
незримое
присутствие,
ее покрови
тельство.
Но вот за
кончилась и
служба. После
нее, поступая в
Московскую
Духовную Се
минарию, я в
очередной раз
получил благо
словение пе
ред иконой.
Господь давал
мне и моей се
мье ежегодно
бывать у образа

Почаевской Божией Матери.
Однажды, я услышал, что с
иконой, совершают крестный
ход по Украине и России, и у
меня возникло сильное жела
ние, чтобы икона хотя бы раз
побывала в нашем городе. В
нашем приходе.
Но одного желания мало.
Необходимо было получить
благословения от правящего
Владыки — митрополита
Крутицкого и Коломенско
го Ювеналия и епископа
Почаевского Владимира.
Кроме этого, надо соблюсти
требования безопасности по
пребыванию иконы, Ее охра
ны. Разместить сопровожда
ющих икону монаховохран
ников — насельников Поча
евских. Требовалось разре
шить еще множество других
вопросов...
Все возникшие проблемы
и поставленные задачи реша
лись очень быстро, как бы
сами собой. Все складывалось
удачно, и никаких дополни
тельных проблем не было.
Нам помогли с транспортом,
чтобы привезти икону. В хра
ме готовились к встрече. Все
шло по воле Божией Матери.

…С верой, надеждой и ра
достью встречали мы Святую
икону Божией Матери. Не
осталось это Событие без
внимания местной прессы –
телевидения, радио, газеты.
И вот, икона едет к нам.
Вокруг храма к назначенно
му часу подходили люди.
Священнослужители в обла
чении. Хористы с нотными
тропарями в руках. Прихо
жане с горящими свечами и
букетами цветов. Все встре
чали Божию Матерь. Все
ожидали Ее прибытия, кото
рое должно было состояться
с минуты на минуту. Всех

тревожил момент встречи с
Ее Образом.
Наступил долгожданный
момент. Колокольный звон
поплыл над Ивантеевкой. От
ступили суета и тревога. Такое
неописуемое блаженство от
этой встречи появилось на
душе у многих. На глазах выс
тупили слезы радости и уми
ления.
…Крестный ход. Священ
ники на руках заносили ико
ну в храм. Начинался моле
бен с Акафистом, — после
них люди начали подходить
и прикладываться к иконе,
(Продолжение на стр. 3)
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Сказание о Почаевской иконе Пресвятой Богородицы

В середине XVI века на Волы
ни, недалеко от Почаева, в помес
тье Орле (в настоящее время Урля),
жила благочестивая православная
помещица Анна Ерофеевна Гойс
кая. Происходила она из старин

ясно увидит в этом особое действие
Промысла Божьего, Который вме
сте с горькими испытаниями уго
товлял нашим предкам и благодат
ное утешение в чудотворной ико
не Пресвятой Богородицы. Матерь
Божия от древних лет избрала гору
Почаевскую в место селения Сво
его на защиту народа православ
ного, для его ободрения, спасения
и утешения.
У Гойской был родной брат Фи
липп Козинский, слепой от рож
дения. И лишь только он помолил
ся с верой перед благодатной ико
ной, как тотчас отверзлись очи его,
«подобно евангельскому слепо
рожденному». Он стал видеть. Гой
ская не решилась держать икону у
себя, а собрав иноков, священни
ков и множество православного
народа с крестным ходом и «пени

Милостивая Богородица, Спасительница Наша,
благодарю Тебя, Твоего Сына и братию,
что привезли к нам Твою целительную икону.
Научи меня правильно молиться, чтоб было не во
грех, а во спасение души.
ного дворянского рода Козинских.
Помещица осталась вдовой после
кончины мужа своего.
В 1559 году через Волынь, через
имение Гойской проезжал гречес
кий митрополит Неофит. По уси
ленной просьбе «ее милости» он ос
тановился в ее доме и, пробыл
здесь несколько времени.
Богобоязненная Гойская сер
дечно приняла у себя высокого
гостя. В благодарность за гос
теприимство митрополит на
прощание благословил ее древ
ней иконой Богоматери с Пред
вечным Младенцем, которую
привез с собой из Константи
нополя. Он всегда хранил ико
ну при себе, как родовую завет
ную святыню, пока Промысел
Божий не подсказал оставить ее
на Волыни у радушной поме
щицы.
Тридцать лет спустя домашние
Гойской начали замечать исходя
щий от нее какойто необычный
свет. Произошло это около 1597 г.
Всякий православный христианин

ем богодухновенным» перенесла
ее на гору Почаевскую и отдала на
вечное хранение монахам, обитав
шим в пещерах.
Тогда игуменом Почаевским
был угодник Божий преподобный
Иов (более подробно о нем можно
прочитать в книге «Житие Препо
добного и Богоносного отца наше
го Иова игумена и чудотворца По
чаевского»).
В 1662 году об иконе и Стопе
пресвятой Девы летописец монас
тырский пишет следующее: «В по
вете Кременецком Воеводства Во
лынского, на дороге между Кре
менцем, Вишневцем и Бродами от
нескольких сотен лет находится
монастырь и каменная Успенская
церковь на горе в скале, с чудот
ворным образом Пресвятой Девы;
испокон веков этот монастырь
именуется Почаевом...
В 1664 г. Заступлением Божи
ей Матери последовало дивное
воскрешение сына помещика
Ивана Жабокрицкого из Переве
редова. Еще незадолго до этого, в

том же 1664 году, Симеон полу
чил исцеление от огромного бель
ма на левом глазу, омывшись свя
той водой от Стопы Богоматери.
Немного спустя, он снова забо
лел и умер. Родители с горестью
оплакивали невозвратную потерю
и приготовляли тело к погребе
нию. Но соскорбя родителям,
благочестивая бабушка умерше
го, обратилась со слезами к
Пресвятой Богородице: «Пречи
стая Дева в образе Почаевском, —
взывала она, — сего внука моего
посвящаю Тебе, только яви бла
годать Свою на нем; призри на
слезы родителей его и соделай его
живым и здоровым». После этого
умерший пролежал от ночи до по
лудня; в полдень он вдруг протя
нул руки и заговорил со своей ма
терью, прося у нее есть и пить, и
вскоре встал со смертного одра
своего здоров во славу Божию и к
утешению родителей.
В 1665 году, силой Божией Ма
тери снова было совершено еще
одно дивное воскрешение внезап
но умершего. ...Безутешная вдова
с горестью оплакивала смерть
мужа и кормильца. Несчастная с
плачем возопила: «Пречистая
Дево, чудеса творящая в образе По
чаевском, призри на мое сирот
ство, в котором печальну оставил
меня муж мой с детьми моими».
Умерший же был омыт и наряжен.
И на другой день пригласили свя
щенника для его погребения. Вне
запно умерший поднялся и попро
сил пить и есть. Потом он расска
зывал, что когда уснул, взяли его
какието два юноши и повели на
высокую гору к палатам, сияющим
«неизмерною светлостию», «и я, —
говорил он, уже с радостью готов
был войти в оные, как вдруг из них
вышли два старца и велели мне во
ротиться назад. Тогда же те юноши
привели меня ко рву смердящему
и показав на горе величественную
церковь, чтоб я пошел в нее и по
молился,толкнулименявэтотров,—
вот я и встал, как меня видите».
По Лаврскому преданию, в 1674
году, незадолго до нападения татар
на Почаевскую обитель, чудотвор
ная икона плакала в продолжении
четырех седмиц и тогда, множе
ство болящих, слепых, хромых и

«от бесов стужаемых» принимали
исцеление молитвами Пресвятой
Богородицы. В том же году после
довало замечательное избавление
почаевского инока от татарской не
воли по милосердному заступле
нию Божией Матери в образе По
чаевском.
8 сентября 1773 г. произошло тор
жественное коронование иконы —
признание данной иконы действи

тельно чудовторной. Этой привеле
гии от Рима добился граф Нико
лай Потоцкий, питающий к Ней,
особое уважение: «умыслил в жи
тии своем сицево достопамятное
совершити дело, Матери Божией
в почесть».
Всех чудес, творимых образом
Почаевской Божией Матери и не
перечислишь. Продолжаются они
и в наши дни.

Икона изображает Матерь Божию в пояс с Предвечным Младенцем
на правой руке. В левой руке Пресвятая Бородица держит плат, кото
рым прикрыты ноги и спина Богомладенца. Господь Иисус Христос
положил левую руку на плечо Матери, а правую поднял для благосло
вения. Богородица преклонила пречистый Свой лик к главе Сына,
выражая свою сердечную любовь к Нему «милым и выразительным
соединением Своего материнского лика с личиком Сыновним». Ввер
ху, на иконе мы видим обычную грекославянскую надпись в виде
монограммы – Мария Дева с левой стороны, а с правой, со стороны
Спасителя – Иисус Христос. Кроме этого на иконе есть еще семь ми
ниатюрных изображений святых на клеймах. Справа вверху, как гла
сит надпись, изображен пророк Илия, ниже – св. Мученик Мина,
слева – св. первомученик Стефан, ниже – преподобный Авраамий.
Нижние изображения – лики трех святых жен: св. мученицы Параске
вы, великомученицы Екатерины и св. Мученицы Ириныдевы.

Истинный пост есть устранение от злых дел
Дорогие, братья и сестры!
Начинаем со слов Василия
Великого: «Истинный пост
есть устранение от злых дел» —
вот, что говорят нам его слова.
Смысл поста заключается
не в отказе от мясомолочной
пищи, но в первую очередь в
глубоком самопознании, по
каянии и борьбе со страстями.
«Расторгнем всякий союз не
правды», — призывают нас в
эти дни церковные песнопе
ния. «Если мы воздерживаем
ся от мяса, но поедаем своих
ближних, это насмешка над
постом», — говорит святоот
теческая мудрость. «Оставим
телесное сладострастие, воз
растим душевные дарова
ния...»

«Весной покаяния» называ
ют церковные люди великопо
стное время.
Во время Великого поста на
богослужениях вспоминается
история падения и спасения
рода человеческого. Церковь
яснее дает почувствовать го
речь плодов греха.
«Если хочешь, христианин,
чтобы тебе пост полезен был, —
говорит Св. Тихон Задонский, —
то, постясь телесно, постись
и душевно.
Совешенно очевидно, что
подвиг покаяния и молитвы в
посте должен сопровождаться
мыслями о своей греховности
и, конечно, воздержанием от
всяких развлечений – хожде
ния в театры, кино, в гости,

легкого чтения, веселой музы
ки, смотрения телевизора и т. п.
Если все это влечет, то необ
ходимо сделать некоторое
усилие, чтобы оторвать свое
средце от всего этого.
Пост – период духовного
усилия. Если мы не можем от
дать Богу всю свою жизнь, то
хотя бы посвятим Ему безраз
дельно период постов: усилим
молитву, умножим милосер
дие, укротим страсти, при
миримся с врагом.
«Сей есть христианский
пост, какого Бог от нас требу
ет!» — продолжает свои выс
казывания Св. Тихон Задонс
кий. – «Покайся и, воздержи
вая себя от всякого злого сло
ва, дела, помышления, по

учайся всякой добродетели, и
будешь всегда перед Богом по
ститься!»
Какие занятия приличны
посту? Молитва, исследование
своей жизни и совести. Раз
мышление о вечной жизни,
учении, страданиях и смерти
за нас Спасителя. Примирение
с ближними, чтение Слова Бо
жия и душеспасительных книг.
Беседы с благочестивыми
людьми. И, конечно же, глав
ная цель поста: покаяние, ис!
поведь и причащение Святых
Таин.
Пост должен быть понят
только как средство к ослаб
лению плотских страстей.
Гордятся ли больные множе
ством употребляемых ими ле

карств? Как употребляются
лекарства? – Постепенно.
Святые подвижники пости
лись долгое время, постепен
но приучая себя к посту.
«Пищи употреблять долж
но каждый день столько, чтоб
тело укрепляясь было другом
и помощником душе в совер
шении добродетели, а иначе
может быть, что, изнемогши
телу, и душа ослабевает», — го
ворит о питании во время по
ста преп. Серафим Саровс
кий, и относиться к нему с
благоразумием, рассудитель
но, соображаясь с телесными
силами... Помнить о мудром
изречении святых отцов, что
мы не телоубийцы, а страсто
убийцы.
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Радуйся, Похвало Почаевская, и всего мира Надежда и Утешение
На первой неделе Великого
Поста в субботу, в храме иконы
Смоленской Божией Матери
собралось великое множество
людей для встречи Чудотворно
го Образа Почаевской Божией
Матери. С радостным чув
ством, с душевным трепетом и
волнением все ожидали при
бытия иконы.
Казалось, сама природа ли
ковала вместе с людьми. Стоял
солнечный, теплый день. Не
жное солнце ласкало и согре
вало всех ожиданющих небыва
лую встречу своими лучами.
Яркоголубое небо, словно
омофором, покрывало всех
присутствующих в этот день.
Не умолкающие церковные ко
локола предвещали нам торже
ственный момент встречи.
И вот, наступили эти дол
гожданные минуты торже
ства. По славной русской тра
диции с хлебом и солью встре
чали нашу Заступницу и На
дежду. Под колокольный звон
и церковные песнопения ико
на Пресвятой Богородицы
Почаевская в звездообразном
сверкающем киоте торже
ственно передается монахами
СвятоУспенской Почаевской
лавры благочинному церквей
Пушкинского округа протоие
рею о. Иоанну Монаршеку,
который с благоговейным тре
петом взял в свои руки святы

ню и осенил ею собравшийся
народ.
От церковных ворот под ра

Цельбоносная Стопа
Изображение это указывает на
запечатленную здесь память о
чуде, бывшем на горе Почаевс
кой в 1240 году – о явлении Бо
жией Матери в столпе огненном.
Здесь, на этом кусочке кам
ня стояла некогда сама Пресвя
тая Бородица, и след ее ноги
отпечатолся на камне. На этом
самом месте возник чудотвор
ный источник, неиссякающий
и поныне.
С началом татаромонгольс
кого нашествия, когда пал и был
разорен стольный град Киев,
когда вся Древняя Русь стала
словно дымящейся раной, вопи
ющей к небу, вознесла свои слез
ные молитвы Матери Божией,
испрашивая Ее небесного зас
тупничества. Молились о том и
неведомые иноки Почаевских
пещер. Молились они: «да по
чиет на горах Почаевских благо
дать гор Афонских и холмов Ки

евских, да станет Пречистая Дева
покровительницей монахам и
тем, кто прибегает к ней с теп
лой молитвой и с горячим упо
ванием.»
Однажды, ночью, выйдя из
пещеры после молитвенного
бдения, иноки вместе с крестья
намипастухами из соседнего
села увидели на верху горы Бого
родицу, стоящую на скале в стол
пе огненном. Пречистая Дева
была объята пламенем: на голо
ве ее была корона, а в деснице –
скипетр. Явив себя людям с ос
лепительной явностью, она под
нялась от земли на небо, оста
вив на скале след Своей правой
Стопы, которая тут же стала
наполняться водой.
С первых же дней своего по
явления на горе Почаевской и
доныне Стопа Божией Мате
ри является источником мно
гих чудес.

достный звон колоколов с хо
ругвями, цветами, свечами и
песнопениями начался торже

ственный крестный ход во сре
тение иконы Почаевской Бо
жией Матери. Цветами был ус
тлан путь Пресвятой Богороди
цы к храму.
Величественно и торжествен
но был совершен крестный ход с
Чудотворным Образом вокруг
храма, оставивший глубокий
след радости в сердцах право
славных людей. Пожалуй, среди
них не было таких, в душе кото
рых бы «чтото не замерло» при
встрече со святыней. Со слеза
ми на глазах люди возносили
умилительные молитвы к Пре
святой Богородице, которые, как
невидимые нити, соединяют
небо и землю.
А, тем временем, продолжа
лось шествие Чудотворного Об
раза Пресвятой Богородицы в
храм. С песнопениями, с за
жженными свечами и высоко
поднятыми хоругвиями. И вот,
под колокольный звон, икона
была внесена в храм и постав
лена на аналое для поклонения.
Море цветов вокруг образа Пре
святой Богородицы.
Священнослужители начали
служить акафист в честь Пре
чистой. Перед святым ликом
ни на мгновение не умолкают
песнопения, слова акафиста и
молебного канона, читаемого
постоянно сменяющими друг
друга священниками благочи
ния.

А. ЯЧМЕНЕВА

Пресвятая Богородица,
освяти наш город присутствием Своим
(Окончание. Начало на стр. 1)

испрашивая и получая у Божи
ей Матери благословение. Каж
дый спрашивал о чемто своем,
о сокровенном. В храме было
ощущение незримого, живого
присутствия Богородицы.
В течении седмицы у Ее
образа непрерывно совершал
ся молебен с Акафистом.
Люди с любовью и трепетом,
выстаивая в длинных очере
дях, подходили к иконе. Не
которые ждали встречи по
пять и более часов. Люди про
снулись душою и шли в храм.
Шли к Святому Образу.
Вокруг, да и в храме не
было охранников. Не было
милиции. Не было никого,
кто бы наводил порядок. Но
все было в удивительном по
рядке.

Готовясь к встрече с ико
ной Почаевской Божией Ма
тери, я полагал о том, что нет
необходимости звать сотруд
ников милиции для охраны –
отвлекать их от более важных
дел. Мне свои услуги предлага
ли казаки...
Ведь это не мы охраняем Бо
жию Матерь, а Она Сама защи
щает нас… Богородица все пре
красно устроила.
Во время Ее визита в наш
город многие страждущие,
подходя с искренней верой,
получали исцеления, о чем
сами свидетельствовали.
Ее визит — это событие,
имеющее огромную значи
мость. Наблюдая несконча
емый людской поток, иду
щих поклониться чудотвор
ной иконе, я в очередной раз

Большие и маленькие радости
Первый луч солнца разрезал
утреннюю мглу и заиграл на
моем лице. Открыла глаза и
снова зажмурилась от яркого
света. Необыкновенная ра
дость и теплота нежности за
полнила меня в ожидании
встречи.
И вот я иду в храм по зали
тым солнцем улицам. Хрусталь
ные ручейки переливаются под
ногами, пробивая под снегом
себе дорогу. Настоящая весна.

Воистину, Торжество Право
славия праздновали мы в эти дни.
С раннего утра и до поздне
го вечера шел не иссякаемый
поток людей, желающих при
ложиться к иконе. Все разных
возрастов – молодые и старые,
родители с маленькими и ша
ловливыми детьми терпеливо
стоят в очереди, ожидая встре
чи с Царицей Небесной, На
деждой и Утешением.
Здесь встречались люди,
которые со слезами умиления и
душевным трепетом шаг за ша
гом подступали к иконе, люди,
ищущие Божию милость. Каж
дый, словно бы, пытался забрать
с собой частицу благодатного
чуда. Многие несли цветы, дер
жали в руках свечи, иконки и
крестики для освящения.
Всем им встреча с великой
святыней – Образом Почаевс
кой Божией Матери откроет в
сердцах истину святой Право
славной веры. И многие смогут
утверждать, что встреча с Божи
ей Матерью – это свершивше
еся чудо, воистину, величайшая
Ее милость – приезд к нам.
Словами эту радость не пе
редать — надо ощутить.
Радуйся, Похвало Почаевс
кая и всего мира Надеждо и
Утешение!
Пресвятая Богородица, спа
си нас.

Красота какая!
В храме волнение. Все в ожи
дании долгожданной встречи.
Настает радостная минута.
Торжественная встреча Поча
евской Божией Матери.
Обошли с иконой вокруг кре
стным ходом, вошли в храм и ус
тановили чудотворный образ в
центре. Украсили цветами.
Я смотрю на знакомую мне
икону и не узнаю ее. Такой кра
сивой не видела ее ни в монас

тыре, ни в Лавре. С первого дня
ее пребывания стали испол
няться мои мечты.
Одна из них — акафист, ко
торый пою со своим хором Бо
городице, другая — встреча с
подругой, переехавшей в дру
гой город. Я думала, мы с ней
потерялись навсегда.
Такие маленькие и большие
радости Божия Матерь дарила
мне каждый день.
И. БЕЛЕХОВА

убедился в том, что наш на
род Богобоязненный — на
род любящий Бога. И эта лю
бовь вместе с Православной
верой есть на Руси.
Семь дней пролетело как
мгновение. И, хотя эта неде
ля была напряженной (служ
бы шли с шести утра до по
зднего вечера), но никому не
было в тягость. Наступил
день прощания. Стало грус
тно расставаться с Ее ико
ной, но мы понимали, что так
надо.
Но у нашего храма теперь
тоже есть икона Почаевской
Божией Матери— копия чу
дотворного образа. И она все
гда с нами.
Мне хотелось бы выразить
огромную сердечную благо
дарность и низкий поклон
всем тем, кто стал участни
ком этого события. Всем
тем, кто терпеливо стоял в
очереди, ожидая своей встре
чи с Богородицей. Всем тем,
кто помог организовать это
Чудо.
Я полагаю, что Матерь Бо
жия никогда нас не оставит.
Ибо Она слышит наши мо
литвы и видит нашу любовь.
Пресвятая Богородица,
освяти наш город присут
ствием Своим, наш храм,
наши души… Пресвятая Бо
городица Спаси нас!..
о. И. МОНАРШЕК

Православное Слово
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Провожая икону,
оставляем ее в сердце навсегда...
22 марта 2003 года. В храме
праздничная служба. Прихожа
не исповедаются, причащаются
Святых Таин в присутствии чу
дотворного Образа Почаевской
Божией Матери. В Таинстве
Причащения мы вкушаем под
видом хлеба (просфоры) и вина
истинное Тело и Кровь Христа —
посредством этого соединяемся
с Ним. Для служения Господу
необходимо сердце чистое, со
вершенное и покорное всем Его
проявлениям. Он испытывает,
наставляет, учит нас быть совер
шенными. По Его милости наш
храм посетила и приняла под
свой покров чудотворная икона
Почаевской Божией Матери.
Неделя с ежедневными Ака
фистами и молебнами Богоро
дице пролетела, как один стре
мительный миг. К иконе не пре
кращался бесконечный поток
людей. Они шли к Ней за исце
лением, за разрешением своих
проблем, шли со своими беда
ми и несчастьями, со своими са
мыми сокровенными мыслями,
которые могли доверить только
Ей — Царице Небесной.
За все время Ее пребывания в
нашем храме равнодушных ря
дом не было. Среди прихожан
были не только пожилые люди,
но и молодежь, много детей, тут

и преподаватели, врачи, худож
ники, музыканты, рабочие, ин
женеры, ученые, предпринима
тели и, наверняка, еще предста
вители других профессий.
Наступил час прощания с
иконой. Слезы на лицах лю
дей. Не сдерживаются и свя
щенники. Трогательная пропо
ведь настоятеля храма — отца
Ионна Монаршека.

«...Да вси мы, благодарным
сердцем, вкупе со Ангелы, и
пророки, и Апостолы, и со всеми
святыми, Твое милосердие
прославляющи, воздадим славу,
и честь, и поклонение в Троице
певаемому Богу.»
Всегда труден момент рас
ставания.
Вот уже он снимает венок из
живых цветов с иконы. А очередь
к ней не прекращается. Люди
торопятся поклониться Божией
Матери. Всю неделю храм был,
как цветущий сад, икона утопа
ла в розах, хризантемах, в разно
цветье. Будто, опережая время,
пришла и Сама Великая Пасха
Православная.
Последний молебен. Сто
им все перед Ней преклонив
колени. Замирает дыхание.
...Начинается Крестный Ход.

Провожаем Богородицу к цент
ру города. Там уже ждут ее мона
хи. Количество провожающих
было настолько велико, что до
рожные службы перекрыли дви
жение машин.
И не расставились бы мы с ико
ной Почаевской Божией Мате
ри никогда! Но ждут с нетерпе
нием Ее цельбоносного появле
ния в других городах и селах.
Площадь. Подносят икону к
машине. Плакали священники.
Плакали все присутствующие.
Как будто родную маму прово
жаем в трудное и дальнее путе
шествие.
Всем нам икона Почаевской
Божией Матери дала надежду,
восполнила силы, укрепила веру
в Господа Нашего Иисуса Хрис
та. Провожая икону, оставляем
ее в сердце навсегда!
Велика милость Божия!
Знали монахи из Почаевской
Лавры и настоятель нашего хра
ма, как прикипим мы сердцами к
Почаевской Божией Матери, вот
и оставили они нашему храму, по
прошению о. Иоанна, Ее икону,
писаную монахами Лавры и освя
щенную на чудотворном Образе.
Приходите в Смоленский
храм, молитесь. И будет все по
молитвам вашим...
Т. ИВАНОВА
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У каждого есть ангел
У каждого из нас есть Ангел,
достойный того, чтобы видеть
Отца Небесного... Ангел как
воспитатель и пастырь управ
ляет нашей жизнью. Против
этого никто не будет спорить,
помня слова Господа: «не при
зирайте ни одного из малых
сих; ибо говорю вам, что Анге
лы их на небесах всегда видят
лице Отца Моего Небесного».
(Мф. 18, 10) И псалмопевец го
ворит: «Ангел Господень опол
чается вокруг боящихся Его».
(Пс. 33, 8).
Ангел не отступит от всех уве
ровавших в Господа, если толь
ко не отгоним его сами плохи
ми своими поступками. Как
пчел отгоняет дым, так и хра
нителя нашей жизни, Ангела
отдаляет прискорбный и смер
дящий грех... Поскольку свято
го Ангела, ополчающегося вок
руг боящихся Господа, имеет
каждый из нас, то грехи наши
могут стать причиной бед
ствия: нас перестают закрывать
святые Силы, делающие людей
непобедимыми, пока пребыва
ют с ними.
В книге сербского святителя
епископа Николая (Велемиро
вича, 1956 г.) «С нами Бог» при
водится такой случай, произо
шедший с православным анг

лийским священником отцом
Кириллом.
Однажды зимой после обеда
отец Кирилл задержался в лачуге
бедняков. Когда он собрался
домой, стемнело. В темноте он
пошел вниз по лестнице, и вдруг
ктото толкнул его назад. Он
снова стал спускаться, и опять
чьято рука сильно толкнула его.
Отец Кирилл вернулся в дом,
попросил свечу и стал спускать
ся со свечой. Но когда он ока
зался на той ступеньке, где его
толкнули назад, то увидел, что
нижняя часть лестницы обвали
лась. Если бы в темноте он сде
лал еще шаг, то упал бы и раз
бился. Но рука Ангела оттолк
нула его и тем самым спасла от
гибели.

сторон общественного бытия
она проявляет все большую от
крытость, памятуя слова Спа
сителя: «Блаженны алчущие и
жаждующие правды, ибо они
насытятся» (Мф.5:6).
Очередным примером такой
позиции является использова
ние новых возможностей гло
бальной компьютерной связи.
Теперь сведения о текущих со
бытиях Русской Православной
Церкви, о различных аспектах
ее служения можно будет полу
чать в неискаженном виде че
рез наш официальный сервер в
сети Интернет. Надеюсь, что
это послужит благому делу уми
ротворения и поможет углубить
понимание служения Церкви в
мире.
Призываю Божие благосло
вение на всех пользователей
нового информационного ка
нала.»
В добрый путь!

Сборник проповедей,
настоятеля храма иконы Смолен
ской Божией Матери протоиерея,
о. Иоанна Монаршека.

Книжная полка

Как не запутаться в сетях
Мы живем в современном
мире и окружены достижени
ями технического прогресса,
и от нас зависит – использу
ем ли мы их себе во вред или
на благо... Но, прогресс вле
чет за собой неизбежное уве
личение информации, прихо
дящейся на долю каждого че
ловека. Она, как стремитель
ный поток или как паутина
затягивает нас за собой. На
верное, не зря некоторые го
ворят об Интернете, как о
«всемирной паутине».
Но как вода полезна для че
ловека, и как в природе устрое
но так, что паук плетет необхо
димую ему паутину, так и мы
попробуем разобраться, что же
такого в этих стремительных
потоках информации.
Что полезно в них нам? Как
не запутаться в «тенетах сети»,
и выбрать то, что нам действи
тельно полезно и необходи
мо?..

Вот уже ни для кого не но
вость и не секрет, что инфор
мационные технологии при
шли как в наш город, так и в
соседствующие ему города по
нашему благочинию. Те, кто
имеет возможность работы в
сети Интернет, может посетить
и страничку нашего храма, а те
у кого нет компьютера или та
ковой возможности, может по
сетить Интернеткафе, распо
ложенное в нашем городе в
«Доме быта» на первом этаже.
Публикуя информацию о
православных ресурсах Сети —
о том, где можно найти чтото
полезное, мы надеемся, что
сможем стать для вас добрым
путеводителем, помогающим
не потеряться в огромном изо
билии информационных пото
ков «бушующих» в Сети и не
запутаться в ее «паутине»...
Но все же, прежде чем давать
ссылки на информационные
ресурсы, хочется представить

общественности слова из обра
щения Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II к
пользователям Интернета, ко
торое мы взяли с сайта (стра
нички) Коломенской духовной
семинарии.
«Дорогие братья и сестры во
Христе, пользователи Интер
нета! На протяжении многих
столетий Русская Православ
ная Церковь служила нрав
ственным ориентиром для всех
поколений россиян, а теперь
она — единственное связующее
звено между исторической Ру
сью с ее идеалом святости и
Россией конца XX века.
Мы искренне благодарны
всем тем, кто стремится помочь
Русской Православной Церкви
в это непростое и во многом пе
реломное для всех нас время не
сти свое свидетельство. Имен
но в ответ на увеличивающий
ся интерес к позиции Церкви в
отношениях самых различных

А. ПЕТРОВ

Некоторые ссылки на Православные ресурсы всемирной компьютерной сети «Интернет»
http://www.russian&orthodox&church.org.ru
http://www.meparh.ru
http://www.radrad.ru/index.asp
http://www.wco.ru/biblio
http://www.top100.rambler.ru/top100/Religion/index.shtml.ru
http://www.kduhsem.narod.ru
http://www.hram.info
http://www.hram.newmail.ru
http://blago.far.ru
http://www.xram&nikols.narod.ru
http://hram.codis.ru/main.htm
при

Официальная страница Русской Православной Церкви.
Новости Московской епархии. Официальная страничка.
Православное общество (братство) «Радонеж», радиостанция «Радонеж»
Вэб центр «ОМЕГА». Книги различной тематики. Очень большая подборка литературы.
Известная поисковая система «Rambler» (Рамблер). Каталог православных ссылок.
Коломенская Духовная семинария
Храм Св. Владимира, митрополита Киевского в городе Королеве (Пушкинский рн)
Храм Рождества Пресвятой Богородицы, город Королев (Пушкинский рн)
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Братовщина (Пушкинский рн)
Храма Святителя Николая Чудотворца пос. Правдинский (Пушкинский рн)
Карта храмов, монастырей и часовен в Москве. На сайте представлены адреса, телефоны и
примерное расположения святых мест с их фотографиями.

И, конечно же наш сайт http://www.agios.itkm.ru — Сайт Пушкинского благочиния и храма Смоленской иконы Пресвятой Богородицы в городе Ивантеевки и наш электронный
почтовый адрес — E&mail:agios@itkm.ru

«Истина». Альманах на избран
ные темы. Выпуск 1 и 2.
Сборник проповедей,
журналы и другую литера&
туру, а также, иконы,
утварь и другие необходи&
мые предметы Вы можете
приобрести в лавке
храма иконы Смоленской
Божией Матери.
Подготовлено издательским центром
храма иконы Смоленской Божией Матери
г. Ивантеевка. Тел. (8+253) 6+12+54.
Отпечатано в Мытищинской
межрайонной типографии с готовых
диапозитивов. Печать офсетная.
Объем 1 п. л.
Тир. 990 экз. № зак._________
Просьба — для бытовых нужд
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