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«Стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг 

тебя спасутся» 

1 августа – обретение мощей 
преподобного  Серафима Саровского 

 

―У нас вера 

Православная, Церковь, 

не имеющая никакого 

порока. Сих ради 

добродетелей Россия 

всегда будет славна и 

врагам страшна и 

непреоборима, имущая 

веру и благочестие… — 

сих врата адова не 

одолеют‖. 

 

 

 

 

 

 

Творчество наших 

прихожан. 

 

 

Творчество наших 

прихожан 

Туруко Цудзи. 

Перевод на русский язык: 

Игорь Симизу 

Нон, я никогда тебя 

не забуду! Стр. 15 

 От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати 

пламенне вожделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался 

еси,/ умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен 

Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// спасай нас молитвами 

твоими, Серафиме, преподобне отче наш.       Тропарь преподобного Серафима 
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 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2012 

 

                                                            

   

                                       

                                                                                                                                                       

                                                

                                                

ИЮЛЬ 

12 июля – День Святых 

первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

 

 

19 августа - Преображение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

 

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи 

1 июня – Отдание праздника Вознесения 

Господня 

26 августа 2012 года  -  1 350 лет со дня преставления 

преподобного Максима Исповедника († 662).  

  

 

25 июля -1050 лет  преставления преподобного 

Михаила Малеина́ 

 

2 августа -  375 лет  написания Абалацкой 

(«Знамение») иконы Божией Матери  

  

 

21 июля - 200 лет 

прославления Вышенской 

иконы Божией Матери 

29 июня - 10 лет  со дня 

Перенесение мощей 

свт. Феофана, Затворника 

Вышенского (2002). 

 

9 августа - 175 лет преставления 

 преподобного Германа Аляскинского 
 

АВГУСТ 

28 августа - Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

http://calendar.rop.ru/svyat1/jun24-ioann-predtechi.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/jul12-mihail-malein.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/jul12-mihail-malein.html
http://calendar.rop.ru/svyat1/jul12-mihail-malein.html
http://calendar.rop.ru/icons1/nov27-ikona-abalack.html
http://calendar.rop.ru/icons1/nov27-ikona-abalack.html
http://calendar.rop.ru/icons1/nov27-ikona-abalack.html
http://calendar.rop.ru/03.html#7
http://calendar.rop.ru/03.html#7
http://calendar.rop.ru/03.html#7
http://days.pravoslavie.ru/name/2253.htm
http://calendar.rop.ru/svyat1/jul27-german.html
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                       Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла 

В день памяти преподобного Серафима Саровского в 

Серафимо-Дивеевском монастыре 1 августа 2012 года. 

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Георгий! Ваши 

Высокопреосвященства и Преосвященства! Многоуважаемая матушка 

игумения! Дорогие отцы, братия и сестры! 

Всех вас сердечно приветствую с великим праздником не только для 

Дивеевской обители, не только для Нижегородской земли — для всей Руси, 

для всего православного мира — памятью святого преподобного и 

богоносного отца нашего Серафима Саровского. 

Мы в таком множестве собираемся у его мощей — мощей простого старца, 

который всю свою жизнь провел в монастырях, в пустынях, который не 

выходил в свет, который не публиковал статей в газетах, который не 

вступал ни в какие диалоги и распри с внешним обществом, который 

никому никогда ничего не доказывал. Но сегодня весь мир около него: и 

люди глубоко верующие, церковные, и те, кто только приближается к 

храму Божиему, кто только начинает чувствовать в сердце своем веру; и 

высокопоставленные люди, имеющие власть, деньги и силу, и простые 

люди, в том числе убогие, нищие, инвалиды; и люди образованные, и 

совсем простые. Мы все здесь, потому что чувствуем силу, исходящую от 

этих дивных нетленных останков святого преподобного Серафима. Нет на 

них тления как некоего физического образа разложения, распада и 

небытия, потому что душа преподобного Серафима стяжала себе плоды 

Духа Святого. Именно об этих плодах мы и слышали сегодня дивные 

слова апостола Павла из его Послания к Галатам (5:22-6:2): «плод же духа 

есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание. На таковых нет закона». Что означают эти 

слова: «на таковых нет закона»? Апостол Павел обращался к христианам, 

многие из которых еще жили под сенью ветхозаветного закона, которые 

связывали свое спасение с исполнением норм этого закона. Но апостол 

говорит, что на того, кто имеет плод Духа, не распространяются нормы 

закона. Может быть, его слова имели узкое, исторически ограниченное 

значение и их можно отнести только к тогдашним иудеям? Если так, то 

они бы не были известны всему миру. Эти слова обращены ко всем 

людям: нет закона над теми, кто живет по закону Духа. 

 Закон предполагает ответственность; нарушение закона предполагает суд; 

суд предполагает, в случае обнаружения вины, наказание. А если над 

таковыми нет закона, то нет ни суда, ни наказания. Может быть, сказанное 
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относится только к нашей земной жизни? Опять-таки, если так, то не знал 

бы весь мир этих слов. Сказанное имеет отношение и к жизни вечной — 

на таковых нет закона, над таковыми не будет и суда, Божиего суда. И мы 

вспоминаем другое место из Священного Писания, где сказано, что над 

таковыми нет суда, но они прейдут от смерти к жизни и не будут судимы 

(см. Ин. 5:24). Суд есть непременная и очень важная институция в 

человеческом обществе, деятельность которой направлена на 

установление правды и справедливости. Но человек, который живет по 

закону Духа, вне этой реальности, на него ничто не распространяется. 

Может быть, такой человек имеет какую-то особую защиту от Бога? 

Совсем нет, об этом ничего не сказано. Просто такой человек никогда не 

преступит ни Божественного, ни человеческого закона, потому что он 

живет по Духу. «Если вы живете по Духу, то Духом и поступать 

должны», — говорит апостол Павел (Гал. 5:25). Это удивительные слова. 

Мы знаем, как много неправды в нашем мире, как много преступлений — 

страшных преступлений, как общество требует улучшить судебную и 

правоохранительную систему, принять более строгие законы, ужесточить 

ту или иную норму — в надежде, что укрепление государственных 

институтов и исправление законов приведут к их исполнению, изменят 

климат в обществе, сделают народ лучше.  

Это лишь отчасти справедливо. Добрый человек, живущий по Духу, в 

любви, радости, мире, долготерпении, благости, кротости, не нарушает 

никаких законов, ведь человеческие законы связаны с моралью, 

нравственностью. А когда происходит разрыв между законом и 

нравственностью, тогда люди выступают против законов как 

несправедливых, потому что чувство справедливости связано с 

нравственным чувством, которое Бог заложил в природу людей. Именно 

поэтому можно не знать писаных законы, как не знает его абсолютное 

большинство добропорядочных и добрых людей. Но законы исполняются 

— естеством законное творим, как говорит апостол Павел (см. Рим. 

2:14). С другой стороны, что произойдет, если мы свое внимание будем 

уделять в первую очередь человеческим механизмам совершенствования 

межличностных отношений, но не будем обращать внимание на самое 

главное — на души людей? 

 Законы будут нарушаться теми, кто их прекрасно знает, и род 

человеческий при всем знании законов будет погружаться в бездну греха и 

преступлений. И не надо удивляться, что кто-то, входя в переполненный 

кинотеатр, открывает стрельбу, кто-то убивает своих новорожденных 

детей, а кто-то морит голодом и убивает своих родителей. Можно 

умножать и умножать эти страшные примеры, в том числе из жизни так 

называемых правовых обществ и государств. Когда разрушается 
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нравственная основа бытия, никакие законы не спасут. С другой стороны 

— а знал ли хоть один закон преподобный Серафим? Ни одного. Он, 

наверное, никогда в руках не держал Свод законов Российской империи. 

Но к нему приехал сам император, склонив пред ним свою главу. Никому 

в голову не могло прийти, что это незнание законов может как-то 

повлиять на внутреннюю, духовную жизнь старца или на его отношение к 

людям. Преподобный Серафим являет нам дивный, яркий, неотразимый, 

несокрушимый, неопровержимый пример того, как внутренняя, духовная 

жизнь человека влияет на окружающий мир. Будь мирен, и тысячи вокруг 

тебя спасутся — и при этом ты можешь не знать законов. Живи по Духу. 

Это послание апостола Павла, обращенное к нам сегодня в стенах 

Дивеевской обители, должно помочь нам многое понять. И, самое главное, 

понять, что первично, а что вторично; что фундаментально, базисно, а что 

является второстепенным для нашей жизни. Фундаментом является 

состояние нашей души, нашего сознания, нашей воли, наших чувств. Если 

там светло, то вся жизнь светла. Если око твое светло, то все тело твое 

будет светло (см. Мф. 6:22).  Если же там темнота, то каким бы 

благоустроенным ни был внешний мир, мы разрушим его этой тьмой и 

нечистотой. И при этом будем оправдывать себя, доказывая, что, нарушая 

закон, мы что-то делаем во имя неких высших интересов. Мы еще 

сформулируем эти интересы, найдем последователей, распространим свое 

мнение в блогах, в Интернете, в газетах — и что? И ничего. Добиваясь 

решения своих личных или клановых, групповых задач, мы разрушаем 

наш мир, потому что мы разрушаем душу человека.  

Дай Бог нам всем это понять. Сегодня этот призыв звучит особенно 

актуально и сильно, потому что он исходит от гробницы святого 

преподобного Серафима Саровского, потому что он подкрепляется словом 

Божиим, яркими, убедительными и сильными словами апостола Павла и 

потому что он так соответствует тому, что сегодня происходит со всеми 

нами. Помолимся святому преподобному и богоносному отцу нашему 

Серафиму, Саровскому чудотворцу, чтобы он, предстоя пред лицом 

Божиим, вознес молитву о всей исторической Руси, историческом 

Отечестве нашем, о державе Российской, о Церкви нашей и о всех, кто 

сознает важность устроения жизни человеческого духа по Божиему закону. 

Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2380010.html 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2380010.html
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Успенский пост 

14.08.2012г.  –  27.08.2012г. 

 

 Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две 

недели. Начинается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр 

его – Преображение Господне, заканчивается лазурным 

праздником Успения Божией Матери.  Успенский пост - единственный, 

посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника 

Успения Пресвятой Богородицы. 

 Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский пост – один из 

самых неожиданных для светского миропонимания праздников: что 

празднуется? Разве можно праздновать смерть?! Но славянское слово 

«успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше 

той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, после нет 

больше скорби о смерти, нет перед ней страха. 

Апостол Павел, воспевший победу словами древнего пророка: «Смерть! 

где твое жало? ад! где твоя победа?», говорит: «для меня жизнь — 

Христос, и смерть — приобретение» (Фил 1.21). И после отшествия от 

земной жизни Пресвятая Богородица не оставляет мира: «В Рождестве 

девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси 

Богородице…» – напоминает церковное песнопение. По церковному 

преданию Богородица узнала о времени своего перехода из этого мира, 

она готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвы, хотя она и 

не нуждалась в очищении души или исправлении – вся ее жизнь была 

образцом святости и жертвенности. Православные постятся и подражая 

подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее 

чистоте, и восхваляя ее. 

В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от 

вегетарианства или обычной диеты: это в первую очередь воздержание 

ради Христа – как в телесных удовольствиях, так и в душевных 

развлечениях. Верующие стараются с помощью Божией победить 

определенный свой недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с 

ближними, где они утеряны. 

Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания 

о нем известны с 450 г. 

 

 

 

 

 

http://www.pravmir.ru/uspenie/
http://www.pravmir.ru/uspenie/
http://www.pravmir.ru/uspenie/
http://www.pravmir.ru/uspenie/
http://www.pravmir.ru/article_730.html
http://www.pravmir.ru/article_731.html
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                                             СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА 

2 августа -  375 лет  написания Абалацкой 

(«Знамение») иконы Божией Матери 

 

Икона Божией Матери, именуемая "Знамение", изображает Пресвятую 

Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди 

ее, на фоне круглого щита (или сферы) - благословляющий Божественный 

Младенец - Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к 

числу самых первых Ее иконописных образов. В усыпальнице 

святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с распростертыми в 

молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это изображение 

относится к IV веку. Кроме того, известен древний византийский образ 

Богоматери "Никопеи", VI века, где Пресвятая Богородица изображена 

сидящею на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит 

с образом Спаса-Эммануила. Иконы Божией Матери, известные под 

именем "Знамение", появились на Руси в XI - XII веках, а называться так 

стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 

1170 году. 

Явление Божией Матери князю Андрею Боголюбскому 

В этот год соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые 

сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены 

Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию 

помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа не оставлять их. На 

третью ночь услышал архиепископ Новгородский Илия дивный голос, 

повелевающий ему взять из Церкви СпасаПреображения на Ильиной 

http://calendar.rop.ru/icons1/nov27-ikona-abalack.html
http://calendar.rop.ru/icons1/nov27-ikona-abalack.html
http://calendar.rop.ru/icons1/nov27-ikona-abalack.html
http://days.pravoslavie.ru/Life/id2372.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/id177.htm
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улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. 

Когда икону переносили, - враги пустили в крестный ход тучу стрел, и 

одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли 

слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного 

знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали 

побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно 

устремились в бой и победили. 

Икона Божией Матери Знамение 

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, 

архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией 

Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь. Афонский 

иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании иконе в 

России, написал на этот праздник два канона. На некоторых Новгородских 

иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, 

изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет 

после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения 

на Ильиной улице. В 1356 году для нее был выстроен в Новгороде храм 

Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского 

монастыря. 

Икона Божией Матери Абалацкая 

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. 

Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы 

по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся 

иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-

Понетаевская и другие. 

Молитва перед иконой Божией Матери «Знамение» 

 

«О пресвятая и преблагословенная Мати сладчайшаго Господа 

нашего Иисуса Христа! Припадаем и покланяемся Тебе пред святою 

чудотворною иконою Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего 

заступления, великому Новуграду от нея явленное во дни ратнаго нань 

нашествия: смиренно молим Тя, всесильная рода нашего заступнице: 

якоже древле отцем нашым на помощь тогда ускорила еси, тако и ныне 

нас немощных и грешных Твоего матерняго заступления и 

благопопечения сподоби: спаси и сохрани, Владычице, под кровом 

милости Твоея, церковь святую утверди, град Твой (обитель Твою) и всю 

страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и 

http://days.pravoslavie.ru/ABC/ia.htm#ID2766
http://days.pravoslavie.ru/ABC/is.htm#ID2967
http://days.pravoslavie.ru/ABC/is.htm#ID2967
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любовию и умиленно просящих со слезами Твоего заступления, помилуй 

и сохрани: ей, Госпоже всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя 

грехми многими, простри ко Христу Господу богоприимныя руце Твой и 

предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения 

прегрешений наших, благочестного мирного жития, благия христианския 

кончины и добраго ответа на страшнем суде Его: да спасаеми 

всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем, 

и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепное имя 

достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к 

нам милосердие во веки веков. Аминь» 

 

 

 

 

 

 

Владимирская икона Божией Матери 

 

 

 
 

 

"Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к 

Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что Она явилась 

такой готовой на покорность воле Божией, что родила, вскормила и 

воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда 

не оскудевает Ее предстательство в помощь нам." (Преподобный 

Никодим Святогорец (64, 95) 
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БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ - икона, написанная в начале XII в. в 

Константинополе, одна из древнейших Святынь Русской земли. Относится 

к византийскому типу Елеусы (греч. – Милующая), или Умиления 

(Милосердная).  

Три раза в году совершается празднество в честь ―Владимирской‖ иконы 

Пресвятой Богородицы в благодарность за троекратное избавление Ее 

помощью нашего Отечества от врагов: 21-го мая, 23-го июня, 26-го 

августа. ―Владимирская‖ икона Богоматери, как говорит предание, 

написана евангелистом Лукой на доске из стола, за которым обедал Иисус 

Христос и Его Пречистая Матерь с праведным Иосифом. Когда художник 

принес икону к Богородице, та сказала: ―Отныне ублажат Мя вси роди. 

Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сею иконою да будет‖.  

В начале XII века эта икона была привезена из Константинополя в Киев в 

подарок от Константинопольского патриарха Луки Хризоверга великому 

князю Юрию Долгорукому. После этого икона была установлена в 

Вышегородском женском монастыре. Там она впервые и прославила себя 

многочисленными чудесами.  Однажды клирики Вышегородской обители, 

войдя в храм, увидели, что икона стоит среди церкви на воздухе.  

Далее, когда князь Андрей, сын Долгорукого, решил удалиться с юга 

России на север в Ростовскую область, то взял этот чудотворный образ с 

собой. Во время молитвы перед ним он получил от Богородицы указание 

оставить эту икону во Владимире, где немедленно для этой иконы был 

заложен храм Успения. С тех пор эта икона и стала называться 

―Владимирскою‖.  

 

Она участвовала во многих походах русского воинства. А во время мятежа 

в 1173 году в городах Боголюбове и Владимире, эта икона была пронесена 

по улицам города и прекратила братоубийственную ―бурю‖.  

Позже в Москве был воздвигнут храм во имя Пресвятой Богородицы 

(Успенский собор) и св. икона ―Владимирская‖ была перенесена туда. От 

иконы снова начались чудесные знамения для нашего отечества. Так в 

1395 году в пределы России вступил страшный завоеватель Тамерлан. 

Великий князь Василий остановил его на берегу Оки. Василий более 

уповая на Бога, чем на свою силу, молился Пресвятой Богородице и 

призывал угодников Божиих на спасение отечества. После совершения 

литургии духовенство приняло на свои руки чудотворную икону и 
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отправилось к Москве. В тот самый день, когда жители Москвы встречали 

икону Богоматери, Тамерлан дремал в своем шатре и увидел перед собою 

великую гору, с которой спускались святители во главе с Божией Матерью. 

Их окружало множество ангелов с обнаженными мечами. Тамерлан в 

ужасе проснулся и сказал себе: ―Мы не одолеем их!‖. После этого видения 

его полчища бежали, а в память об этом событии в Москве был воздвигнут 

Сретенский мужской монастырь. Та же участь постигла и царевича 

Мазовша с полчищами своего отца Тамерлана. Ночью татары услышали 

вдали необыкновенный шум и вообразили, что это великий князь идет на 

них с многочисленным воинством. Мазовша в страхе повернул коня и все 

воинство вслед за ним устремилось в бегство. Таким же чудесным образом 

Россия избавилась от нашествия царя Ахмета в 1480 году и в 1521 году от 

крымских татар. В этом случае татары увидели вокруг города 

многочисленное русское воинство. Интересен и тот факт, что перед 

―Владимирскою‖ иконою древнерусские люди приносили клятву в 

верности своему Отечеству. К этой иконе обращались и во время сильных 

пожаров.  

 

Тропарь Божией Матери Владимирской, глас 4:  

 

Днесь светло красуется славнейший град Москва, / яко зарю солнечную 

восприимше, Владычице, чудотворную Твою икону, / к нейже ныне мы 

притекающе и молящеся Тебе взываем сице: / о, пречудная Владычице 

Богородице, / молися из Тебе воплощенному Богу нашему, / да избавит 

град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет 

вражиих, // и спасет души наша, яко Милосерд.  

 

Кондак Божией Матери Владимирской, глас 8:  

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшихся от злых 

пришествием Твоего честнаго образа, / Владычице Богородице, / светло 

сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти: // радуйся 

Невесто Неневестная. 

 

Молитва Божией Матери Владимирской:  

 

«О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная 

Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих 
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благодеяниих, в роды родов людем российским от Тебе бывших, от древле 

и до днесь от чудотворныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая 

Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоея, яви нам 

милость Твою и моли Сына Твоего, Христа и Бога нашего, о еже 

избавитися нам от всякаго зла и сохранитися царствующим градом, 

всякому граду и веси, и всей стране нашей, от глада, губительства, труса, 

потопа, огня, меча, нашествия иноплеменник и междоусобныя брани. 

Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и 

право правити слово истины: укрепи Христолюбивое Всероссийское 

воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, 

градоначальником и всем, иже во власти суть: ниспосли святое Твое 

благословение и всем православным христианам, покланяющимся Ти и 

молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и 

Ходатаица пред престолом Всевышнего, идеже предстоиши. К кому убо 

прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и 

воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя 

помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой 

покров притекаем, молитвами Твоими ниспосли нам мир, здравие, земли 

плодоносие, воздуха благорастворение, избави ны от всяких бед и скорбей, 

от всяких недугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех озлоблений 

врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о Всемилостивая 

Заступница, како безгрешно прейти путь земнаго сего жития: Ты веси 

немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси, и упование 

видиши: даруй же нам исправление греховныя жизни и умягчи злая сердца 

наша. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, 

дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делех 

преуспеяние: избави же ны от искушений, от пагубных душевредных 

учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, 

Пречистая Владычице, и припадающе пред святою Твоею иконою, 

молимся, умилосердися на ны и помилуй ны, в страшный же день суда 

ходатайством и заступлением Твоим сподоби ны стати одесную Сына 

Твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и 

поклонение, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и 

Единосущным Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». 
http://azbyka.ru/ 
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Нон, я никогда тебя не забуду! 

Перевод на русский язык: Игорь Симизу 

 
 

 

Это было 24сентября 1989 года. В этот 

день  родилось трое маленьких 

хорошеньких котят. Прошло два месяца, 

и мы их подарили разным людям. 

Пусть как следует заботятся о них! 

Пусть котята вырастут  счастливыми! 

И разве кто-нибудь мог тогда 

предположить, что один из котят 

преподнесет мне такой большой 

подарок, что вся моя жизнь пойдет 

после этого по-другому!        

 

 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

ПРИХОЖАН 

             Туруко (Наталия) Цудзи 

Певчая хора  Подворья Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата  Токио,  Япония   
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Однажды утром, 

примерно через 

месяц, я на рассвете 

увидела сон.  

Будто одного  из 

этих котят, 

трехцветного, 

выбросили из окна 

высоченного дома, и 

я стараюсь поймать 

его в воздухе.  Уже 

не случилось ли с 

ним чего? 
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     Я встревожилась  и позвонила новому хозяину. Тот говорит: «А я как 

раз не знаю , что делать. Администратор дома обнаружил, что я в 

нарушение правил держу в квартире животное». 

   Я сразу же отправилась к нему забрать этого трехцветного  котенка.Так 

как дома у меня уже было пять кошек, в нашем кошачьем приюте стало 

еще веселее. 

   Трехцветного котенка мы назвали Нон- все члены семьи наперебой 

предлагали свои варианты, но это имя показалось нам самым ласковым. 

   Нон был еще маленький, но уже очень умный, так что вскоре все 

остальные коты и кошки- прежние наши обитатели – признали его своим. 

   Однажды котик, который приходился ему старшим братом, жалобно 

мяукал перед дверью: мол, откройте, пожалуйста. И тут пришел Нон, 

вспрыгнул, нажал правой лапкой на дверную ручку, левую просунул в 

образовавшуюся щель, соскользнул вниз, - и таким образом дверь 

оказалась открыта! Все, кто там был, с восторгом зааплодировали. 

   Я относилась к Нону как-то по-особому,- не зря ведь он мне приснился 

когда-то. И я всегда заботилась о нем, словно о родном внуке. 

   Каждый вечер Нон засыпал, положив голову на мою руку. 
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       И вот прошло 12 лет с тех пор, как Нон вошел в нашу семью. Он 

всегда был такой подвижный и веселый, но постепенно стал 

двигаться все меньше и меньше, потерял аппетит. 

    28 мая 2001 года я по совету нашего домашнего ветеринара 

принесла его в ветлечебницу при Университете Токио (теперь это 

ветеринарный центр) и показала Нона одному тамошнему 

профессору. 

   Доктор сказал: «Случай довольно редкий. У него на третьем 

шейном позвонке образовалась опухоль, которая давит на нерв. 

Операцию делать затруднительно». Так выяснилось, что у Нона 

тяжелая болезнь. Потом мы постоянно ходили с Ноном к нашему 

обычному врачу, но 4 февраля 2002 года состоялся его последний 

медосмотр… 

  Неужто Нон скоро уйдет из этого мира? Мысль об этом была 

нестерпима. Я просто больше ни о чем думать не могла и совсем 

отчаялась. 

 «Я и сейчас уже беспрестанно в слезах, что же со мной будет, когда 

Нон и в самом деле…» 
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 И вот - случилось это в одно воскресное утро, через две недели после 

последнего медосмотра, когда я увидела Нона, лежащего без сил с 

тусклым взглядом. Словно развеялся туман в моем сознании, и меня 

пронзила одна мысль. Может быть, это мне посылается наказание Божье-

поэтому Нон, которого я так люблю, вынужден долгие дни бороться с 

тяжким недугом… До нынешней поры жизнь моя была очень далека от 

Божьего учения. И я от самого сердца стала просить прощения у Бога. 

Оставив умирающего Нона дома, я вышла на улицу. Придя в церковь, я 

усердно молилась перед иконой преподобного Серафима: «Хоть один 

разок но дай мне еще увидеть, как бегает по дому веселый и бодрый 

Нон!».  

 

 

 

 

 

 Давным-давно в России был святой 

человек по имени Серафим. Многим 

людям он исцелил телесные и 

душевные болезни, творил разные 

чудеса. Он любил и жалел не только 

людей, но и животных. Он раздавал 

свой хлеб медведям, лисам, зайцам и 

птицам, а сам ел очень мало – только, 

ту травку, которая росла вокруг его  

скита. 

 

 Тогда все смешалось в моей голове-то мне 

казалось, что я должна скорее вернуться 

домой, потому что Нон ждет меня, то 

представлялось, что, может быть, он уже 

умер. Ноги были словно налиты свинцом, на 

сердце лежала тяжесть. В то время моя душа 

еще не была готова к смерти Нона. «Господи, 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 

грешную. Пресвятая Богородице, спаси мя. 

Преподобный отче Серафиме, моли Бога о 

мне».  
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 Всю дорогу домой я неустанно 

повторяла слова этой молитвы. 

Когда я пришла домой, то 

подумала, что Нон, должно 

быть уже умер. Со страхом 

заглянула я в комнату. И … 

Нон встал! Нон идет ко мне! 

Изумление, радость и 

благодарность переполнили 

мое сердце. Никогда в жизни я 

не забуду тогдашних своих 

чувств.  

После этого прошел еще целый 

год, прежде чем лапки Нона 

снова стали спотыкаться, а 

через полтора года он совсем 

уже перестал вставать. Зимой 

лапы у Нона сделались 

холодными как лед. Я всегда 

перед сном растирала их ему, 

и, когда он согревался, мы 

засыпали рядышком. Когда я 

придвигалась к нему лицом, он 

изо всех сил прижимался ко 

мне своим носиком. Никак 

иначе он не мог выразить свою 

ко мне любовь. От жалости к 

нему у меня выступали слезы. 

Он не мог сам ходить в туалет. 

Даже если был голоден или 

хотел пить, он ничего не мог 

сделать сам, даже  повернуться 

на своей постельке не мог. И, 

несмотря на это, ради меня он 

терпел свою болезнь еще три 

года.  
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Как это ему, наверно, было тяжело! 

«Нон я уже справилась с собой. Спасибо тебе большое». Через 

несколько дней Нон на моих руках отошел в мир иной. Это было 30 

июня 2007 года. Нон, наконец-то тебе стало легче, правда? Спасибо тебе 

за все, что ты для меня сделал. Я никогда тебя не забуду. 

Послесловие. 

В последнее время мне стали часто вспоминаться многие события того 

времени, когда Нон еще жил у нас, ноно я тогда их не замечала и не 

придавала значения. И теперь, перебирая в памяти разные детали, я 

невольно думаю, что это Бог послал мне Нона, чтобы побудить меня 

заняться своим собственным исправлением. 

Мать Нона была бродячей кошкой. Мы привезли ее в ветеринарную 

лечебницу для стерилизации, но она оказалась уже беременной, и для 

операции было слишком поздно. Родившихся котят нам предложили 

сразу усыпить. Однако сделать этого мы никак не смогли и тогда 

напечатали призыв в газете, стали газдавать объявления на улице, 

звонить разным знакомым-чего только не придумывали. И в конце 

концов всех котят удалось пристроить. А после того сна, который мне 

приснился, один котенок вернулся в дом-это и был Нон. Конечно- 

существовала важная причина для того, чтобы он пришел ко мне. 

Память о нем стала для меня бесценным даром на всю жизнь. 

Как я буду счастлива, если хоть один из читателей этой 

непритязательной книги подумает: «А не завести ли мне котенка?» Ведь 

я вхожу в Японскую Ассоциацию по охране брошенных кошек. 

В заключение я хочу поблагодарить того профессора Ветеринарного 

Центра при Токийском Университете и всех других докторов-

ветеринаров за помощь и поддержку. И конечно, сердечно благодарю 

всех читателей моей книги. 

В первую годовщину смерти Нона, 30 июня 2008 года. 
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                                                  АЗБУКА   ПРАВОСЛАВИЯ 

Преподобный Серафим Саровский преподавал всем следующее 

молитвенное правило: 

 «Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, 

пусть прочитает молитву Господню Отче наш трижды, в честь 

Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице Богородице Дево, 

радуйся также трижды и, наконец Символ Веры единожды. 

- Совершив это правило, пусть занимается своим делом, на которое 

поставлен или призван. 

Во время же работы дома или в пути куда-нибудь пусть тихо 

читает Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного 

или грешную, а если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть 

говорит умом только Господи, помилуй и продолжает до обеда. 

- Перед самым же обедом пусть совершает вышеуказанное утреннее 

правило. После обеда, исполняя свое дело, — читает тихо Пресвятая 

Богородице, спаси мя грешного или же Господи Иисусе Христе, 

Богородицею помилуй мя грешного или грешную, и это пусть 

продолжает до самого сна. 

- Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочитает 

вышеуказанное утреннее правило; после того пусть засыпает, оградив 

себя крестным знамением». 

- «Держась этого правила, — говорит отец Серафим, — можно 

достигнуть меры христианского совершенства, ибо означенные три 

молитвы — основание христианства: первая, как молитва, данная 

Самим Господом, есть образец всех молитв; вторая принесена с неба 

Архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа; Символ же 

вкратце содержит в себе спасительные догматы христианской веры». 

Тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять и этого 

малого правила, преподобный Серафим советовал читать его во всяком 

положении: и во время занятий, и на ходьбе, и даже в постели, 

представляя основанием для того слова Святого Писания: Всякий, кто 

призовет имя Господне, спасется. 

http://www.pravmir.ru/molitvennoe-pravilo-prepodobnogo-serafima-sarovskogo/ 

http://www.pravmir.ru/molitvennoe-pravilo-prepodobnogo-serafima-sarovskogo/
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