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4 декабря—Введение (Вход) во храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

7 декабря— Неделя 26-я по Пятидесятнице. Вмц. Екатерины. 

13 декабря—Апостола Андрея Первозванного. 

14 декабря—Неделя 27-я по Пятидесятнице. Прор. Наума. 

19 декабря—Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. 

21 декабря—Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия. 

28 декабря—Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. 

Весь месяц Рождественский пост 



Рождественский пост 

Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчива-
ется 7 января, предваряя собой праздник Рождества Христова. 
Этот пост называют «Малой Четыредесятницей», считая Рож-
дество Христово «второй Пасхой». Поэтому Рождеству Христо-
ву предшествует сорокадневный период духовного воздержа-
ния и очищения. Рождественский пост называют еще Филиппо-
вым постом, потому что заговенье на пост приходится на день 
памяти святого апостола Филиппа (27 ноября). Этот пост уста-
новлен для того, чтобы мы очистили себя покаянием и молит-
вою и с чистым сердцем встретили праздник Рождества Хри-
стова. Рождественский пост «изображает собой пост Моисея, 
который, постившись сорок дней и ночей, получил на камен-
ных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертан-
ное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобща-
емся Его Божественной плоти», - говорит нам святой блажен-
ный Симеон Фессалоникийский.                          

Правила воздержания, предписанные церковью в Рожде-
ственский пост, не такие строгие, как в Великий пост. Во время 
поста запрещено вкушать мясные, молочные продукты и яйца. 
В понедельник, среду и пятницу запрещается вкушение рыбы и 
пищи с растительным маслом. В остальные дни недели разре-
шено вкушать растительное масло. Рыба 
разрешается в субботние и воскрес-
ные дни, в день праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
(4 декабря), в дни памяти ве-
ликих святых и храмовые 
праздники, если они попадают 
на вторник и четверг, напри-
мер, день памяти святителя Нико-
лая Чудотворца (19 декабря). В по-
следние дни поста с 2 по 6 января 



пост усиливается. В эти дни запрещается вкушение рыбы, а 
растительное масло разрешается только в субботу и воскресе-
нье.  В последний день поста, 6 января, ничего не вкушают до 
вечера – до появления первой звезды, напоминающей о явле-
нии звезды на востоке, которая возвестила о рождении Госпо-
да нашего Иисуса Христа. В этот день готовят коливо или сочи-
во – варенные с медом зерна пшеницы или рис с изюмом. От 
слова «сочиво» и происходит название этого дня – 
«сочельник». 

Цель воздержания в пище – укрощение чувственности 
плоти, чтобы она меньше влияла на духовную жизнь человека 
и не отягощала его страстями. Вместе с тем «постится должно 
благоразумно, рассудительно, соображаясь с телесными сила-
ми, памятуя мудрое изречение святых отцов, что мы не тело-
убийцы, а страстоубийцы», - учит нас преподобный Амвросий 
Оптинский. Каждый христианин должен определить себе меру 
поста, советуясь со своим духовником, учитывая свою душев-
ную и телесную крепость и состояние здоровья. Немощным, то 
есть людям со слабым здоровьем, беременным женщинам, 
кормящим матерям, детям, людям занимающимся тяжким фи-
зическим трудом, по благословению духовника, разрешается 
послабление поста. «Немощь сама собою доставляет то, что 

ищется посредством поста, то есть 
укрощение чувственности и без-

действие плотских страстей. 
И, следовательно, для не-
мощного не нужно, чтобы 
усмирять плоть постом, а 

то, чтобы оно не сделалось 
вовсе неспособным слу-
жить душе», - поясняет 
святитель Филарет Мос-
ковский.  Немощным лю-

дям святитель Феофан затвор-
ник советует: «Кушайте рыбу, когда 



немощны. Бог благословит. Тут нет 
греха, когда делается по 
необходимости, а не по 
прихоти. А когда станете 
говеть, тогда воздержи-
тесь, если будете креп-
ки. А если нет, то воздержи-
тесь день-другой перед 
самым причастием; да-
же и без этого можно ко-
гда немощь… Никаких нет 
законов убивать себя, коль 
скоро известно, что постное рас-
страивает здоровье. И святой Пахо-
мий в уставе написал монахам больным есть мясо, если то 
нужно для здоровья». Если пост сильно истощает организм че-
ловека, то необходимо поддержать его пищей. Если достаточ-
но употребление рыбы или молочных продуктов, то дальше не 
нужно послаблять. Если необходимо мясо, тогда оно будет уже 
как лекарство. Но мы не должны злоупотреблять послабления-
ми. На послабление в пище, во время поста, необходимо взять 
благословение духовника. Если духовник и благословит осла-
бить пост, то все равно необходимо каяться перед Богом в сво-
ей немощи. Каждый христианин, выбирая меру воздержания, 
должен прислушиваться к своей совести. Преподобный Амвро-
сий Оптинский советует своему духовному чаду: «Ежели со-
весть ваша не соглашается, чтобы употреблять вам в пост ско-
ромное, хотя и по болезни, то не должно презирать или наси-
ловать совесть свою… Всякому нужно действовать по своей со-
вести и сознанию и сообразно с настроением своего духа, что-
бы смущением и двоедушием себя еще больше не расстро-
ить».  

Нарушение поста – это когда человек может поститься, но 
не прилагает к этому усилия. Если человек болеет и ему для 
поддержания телесных сил необходима рыбы или скоромная 



пища, то это не будет нарушением 
поста. Не только телесный пост 
необходимо соблюдать, но 
и духовный. «Мы не в пи-
ще только должны соблю-
дать меру, но и удержи-
ваться от всякого другого 
греха, чтобы, как постимся 
чревом, поститься нам и 
языком, удерживаясь от 
клеветы, от лжи, от празд-
нословия, от унижения, от 
гнева и, одним словом, от всякого 
греха, совершаемого языком. Также 
должно поститься и глазами, то есть не смотреть на суетные 
вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бес-
стыдно и без греха. Также и руки, и ноги должны удерживать 
от всякого злого дела», - учит нас преподобный Дорофей Пале-
стинский. «При телесном посте тело постится от пищи и пития, 
при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, 
дел и слов… Настоящий постник тот, кто удаляется от всякого 
зла», - говорит святитель Василий Великий. 

Мы должны поститься не для окружающих нас людей, 
показывая им какие мы постники и как мы соблюдаем установ-
ления церкви, не для того, чтобы нас восхваляли и нам завидо-
вали, такой пост называется «фарисейским», а пост необходим 
нам для борьбы с грехом, для усмирения наших страстей. Цер-
ковь нам напоминает: «постимся постом духовным, благопри-
ятным Господеви». Если будет пост наш угоден Богу, то и поль-
за нам будет от него. 

Пост – это дивный духовный опыт. На последние дни 
Рождественского поста приходится гражданский Новый год. 
Многие люди привыкли новогоднюю ночь праздновать семья-
ми. Никто никому не запрещает собираться вместе и праздно-
вать этот праздник, и нет в этом никакого греха. Ведь когда мы 



в праздничные дни собираемся вместе, то укрепляются наши 
духовные связи, а также любовь друг к другу.  Но даже в это 
время не нужно забывать о посте. Стол должен быть скором-
ным, а празднование – без чрезмерного веселия. Ведь смысл 
поста заключается и в совершенствовании любви к ближним и 
к Богу, потому как именно на любви основывается всякая доб-
родетель, составляющая пост. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4,8), 
без любви и пост не пост. На любви основывается все учение 
Господа нашего Иисуса Христа. Если мы христиане, будем пом-
нить и слова преподобного Серафима Саровского: «Тот, кто не 
соблюдает постов – не христианин, кем бы он сам себя ни 
называл…». А кто соблюл пост, тот совершил духовный подвиг, 
и тому будет великая польза от поста и великая радость празд-
ника Рождества Христова. «Если хочешь, христианин, чтобы 
тебе был пост полезен, - говорит святитель Тихон Задонский, - 
то постись и телесно, постись и душевно, и постись всегда».  

протоиерей Константин Лешкевич 



Молодой боярин, соблюдавший пост в понедельник,  
был избавлен Ангелом из татарского плена  

Однажды татары взяли в плен двух родных братьев-бояр. 
Один из них постился в понедельник, не вкушая в этот день 
скоромной пищи. Когда же агаряне начали принуждать брать-
ев есть их кушанья, они не покорились и остались голодными в 
течение целого дня. На другой день не привыкший поститься 
не выдержал и начал есть агарянские яства. Брат, соблюдав-
ший пост по понедельникам, не покорился и продолжал оста-
ваться голодным. Агаряне начали бить его и принуждать к по-
виновению. Пребывая три дня без пищи, перенося побои, брат 
не покорялся. Видя его крепость и терпение, агаряне связали 
его и бросили под телегу. Страдалец, перенося муки, молился. 
В полночь пришел к нему светоносный муж и говорит: 
«Встань». Он же отвечал: «Как же мне встать? Я связан креп-
ко». Пришедший второй раз говорит ему: «Вставай, не бойся». 
Страдалец попытался встать, и тотчас развязались его веревки. 
И сказал ему светоносный муж: «Не бойся и следуй за мной», 
— и повел его через орду, проведя мимо бесчинствующих та-
тар. Выведя его из стана, чудный муж повелел беглецу взо-
браться на дерево и сказал: «Ничего не бойся, только молчи». 
Брат спросил своего избавителя: «Кто ты, господин?» Свето-
носец ответил: «Я — Ангел понедельника». После этого он стал 
невидим. Брат же был в великой радости и трепете. Когда ага-
ряне обнаружили исчезновение одного из братьев-пленников, 
то стали истязать и бить второго брата и предали его злой 
смерти. Они сожгли его на огне, как палят свиней. Когда рас-

свело, вся орда двинулась на поиски бежавшего, 
но никто из них не взглянул на дерево, на кото-

ром скрывался беглец. Когда опасность ми-
новала, он слез с дерева, пришел на родину 
и, не заходя к родным, направился в Пафну-
тьев монастырь, где и принял монашеский 
постриг. (Волоколамский патерик. Л. 28.) 

 



Божия Матерь отвратила Свое лицо  
от нарушающего пост в среду и пятницу  

Архимандрит Кронид поведал о себе: «Проезжая одна-
жды через Москву на родину, я остановился у своего дяди, по-
мощника начальника Николаевского вокзала. Жизнь, которую 
вел дядя, была светская. Он ни в среду, ни в пятницу пост не 
соблюдал. Бывая в семье дяди, я, садясь за стол и зная, что 
этот день среда или пятница, все же вкушал молоко или яйца. 
В моем сознании тогда обычно возникала мысль: «Что я за че-
ловек, чтобы для меня специально приготовляли пищу отдель-
но». Потому я ел все, что мне предлагали. За год до своего по-
стрижения в монашество я вижу как-то раз сон. Будто бы я 
стою в каком-то храме. Храм необычен, как бы небесной кра-
соты, и весьма обширен. Сзади правого клироса вижу икону 
больших размеров с изображением Богоматери и Предвечного 
Младенца на Ее руках. Божия Матерь была изображена в рост 
человека, в короне. Иконные черты ее напоминали изображе-
ние на Черниговской иконе Божией Матери. Видя чудный лик 
Богоматери и поражаясь Ее красотой, я преклонил свои греш-
ные колена перед святым образом и стал просить милости и 
предстательства Ее перед Господом. К моему ужасу, я увидел, 
что Матерь Божия отвращает от меня Свое Святейшее лицо. 
Тогда я в страхе и трепете воскликнул: «Матерь Божия, Матерь 
Божия, чем я оскорбил Тебя, что Ты отвращаешь Свой Боже-
ственный лик от меня, недостойного». 
И слышу Ее ответ: «Нарушением поста. 
Ты в среду и пяток позволяешь 
себе вкушать скоромную пищу и 
не почитаешь страданий Сына 
Моего. Этим оскорбляешь Его и 
Меня». На этом видение закон-
чилось. Но оно было уроком для 
моей души на всю последующую 
жизнь». (Троицкие листки с луга 
духовного. С. 66.) 



ПРОПОВЕДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

В конце декабря 25 числа по новому стилю Православная 
Церковь молитвенно прославляет святителя и чудотворца Спи-
ридона Тримифунтского. Наряду со святителем Николаем Чу-
дотворцем святой Спиридон также весьма известен и прочита-
ем в русской земле. В честь него воздвигаются храмы, а к его 



иконам и мощам во множестве притекают люди с молитвой о 
помощи в совершенно разных ситуациях. 

Будущий святитель родился в конце третьего столетия на 
острове Кипр в небогатой, обычной семье. С юных лет святой 
пас стада овец, был занят добыванием средств к существова-
нию и поэтому не получил хорошего образования. Однако сво-
ей благочестивой христианской жизнью он смог восстановить  
в себе искаженный грехом образ Божий, и в этом смысле полу-
чил самое ценное образование. Святой действительно прово-
дил богоугодную жизнь. В зрелом возрасте он вступил в брак, в 
котором родилась дочь Ирина, но сам брак продлился не дол-
го: жена будущего святителя умерла. После смерти супруги 
святой Спиридон продолжал трудиться на своем поприще: па-
сти овец, и проводил еще более строгую христианскую жизнь. 
За свои подвиги он, будучи еще простым пастухом, удостоился 
от Бога дара чудотворения, прозорливости, исцеления боль-
ных. Слава о нем распространилась, и когда в Тримифунт, один 
из городов Кипра, понадобилось поставить епископа, то никто 
не стал сомневаться, что им должен быть именно Спиридон. 
Так из простого пастуха овец святой Спиридон был возведен на 
высшую ступень иерархического служения и призван пасти 
овец духовных стада Христова. Господь, вознеся святого на ве-
ликую высоту епископского служения, во-
очию явил нам, какой высоты святости до-
стиг Спиридон, будучи еще только ми-
рянином. Так что ни священ-
ный сан, ни монашество, ни 
какое-либо еще видимое поло-
жение в церкви не делают че-
ловека святым автоматически. 
Более того все эти регалии мо-
гут послужить и в осуждение 
принявшему их, ежели не 
будет у человека личной внут-
ренней благочестивой духовной жизни. 



Ведь не первосвященник вместе 
со Христом сподобился войти в 
рай, а распятый рядом с Ним 
разбойник, от всего сердца 
покаявшийся в своих гре-
хах и признавший свое ве-
ликое недостоинство 
перед Богом. 

Став епископом, свя-
той Спиридон в общем не 
изменил своей привычной 
жизни. Он сам продолжал тру-
диться, добывая себе пропита-
ние: пас стада, сеял и жал хлеб, при 
необходимости продавал желающим своих овец или коз. Все 
свои житейские заботы святой отныне совмещал со священно-
служением и заботой о духовном и материальном состоянии 
свой паствы. В годы засухи по молитвам святителя отверзлось 
небо, пошел дождь, а урожай был таким богатым, что покрыл 
все убытки засушливых лет. Когда во время голода, наступив-
шего в результате засухи, некоторые хлеботорговцы сильно 
завышали цены на хлеб, то святитель вразумлял их, а не поко-
ряющихся настигало наказание Божие. Так у одного жадного 
торговца, накопившего большие житницы зерна и не желавше-
го помогать голодающим людям, ночью дождем размыло все 
житницы. Зерно рекой полилось по улицам города, и все жела-
ющие могли набрать себе хлеба. Это помогло людям пережить 
засуху и не умереть с голода. 

 Даже сама смерть, по слову святителя Спиридона, отсту-
пала. Известен случай, когда святой воскресил младенца и его 
внезапно от радости умершую матерь. Когда умерла молодая 
дочь святителя, то выяснилось, что у нее на сохранении нахо-
дилось золото некоторой женщины, живущей по соседству со 
святителем. Святой Спиридон, по просьбе соседки, обыскал 
весь дом, но не нашел золото. Тогда он обратился к дочери, 



лежащей в гробу. По слову святителя, умершая как бы пробу-
дившись от сна, очнулась, указала место, где спрятано золото и 
снова легла в гроб. 

 Во время молитвы святителя в храме Божием опустев-
шие, затухающие лампады непостижимым образом сами 
наполнялись елеем и продолжали гореть пока святой молился. 
Однажды, когда в храме, кроме святого Спиридона и некото-
рых служителей, никого не было, всем, даже на улице, слыша-
лось необычайно красивое, стройное пение. Некий дивный хор 
вместе со святым совершал богослужение. Народ, поспешив-
ший в храм, увидел, что там всего лишь несколько человек, то-
гда все уразумели, что это ангелы сослужили святителю Спири-
дону.  

Велики и обильны чудеса, которые совершал святитель 
Спиридон во время своей земной жизни, но и по отшествии 
своем в вечность он не оставляет тех, кто с верой обращается к 
нему. Укажем здесь лишь один чудесный случай, очень похо-
жий на прижизненное чудо святителя Спиридона. Группа рус-
ских паломников была на острове Корфу, где с середины XV 
века почивают нетленные  мощи святого Спиридона. Паломни-
ки, приложившись к мощам, получили благословение набрать 
себе в небольшие сосудики масло из лампады около мощей. 

Каждый набирал понемногу, но все 
волновались, как бы хватило. 
Создалась небольшая сума-
тоха, в которой задели лам-

паду, и она разбилась, 
разлив остатки масла. 

Все были расстроены, но 
больше всех сокрушалась 
одна женщина, стоявшая 
в конце и не получившая 

ни капельки масла. Одна из 
паломниц решила утешить 

ее, отлив немного масла из 



своего пузырька. Но не успела она этого сделать, как у всех на 
глазах бутылочка этой женщины стала сама наполняться мас-
лом. Очевидцами этого чуда стали все.  

Святитель Спиридон в 325 году был участником Первого 
вселенского собора, проходившего в городе Никее. Этот собор 
был созван святым равноапостольным императором Констан-
тином Великим для установления истинного православного 
учения о Господе Иисусе Христе. Так некий александрийский 
пресвитер Арий и его последователи распространили лжеуче-
ние о том, что Сын Божий не является Богом по существу, что 
Он не равен Богу Отцу, а является лишь творением. Этой ере-
сью заразилась очень скоро вся Восточная Церковь отчего и 
происходили сильные волнения. Собор в Никее был призван 
разобраться с этим лжеучением и выработать православное 
учение. На Первом вселенском соборе присутствовали святи-
тель Николай архиепископ Мир Ликийских, будущий святитель, 
а тогда еще диакон, Афанасий Великий и другие видные иерар-
хи и богословы того времени. Еретики ариане привлекли на 
свою сторону искусных философов и риторов, и когда один из 
них некий Евлогий выступил с речью в оправдание и защиту 
арианства, то многие отцы собора, понимая, что учение Ария 
неверно, тем не менее не знали, что ему отвечать. Евлогий же 

надменно ухмылялся, довольный соб-
ственной речью. Тогда слова для 
выступления попросил убеленный 

сединами 
«необразованный» Трими-

фунсткий епископ. Многие 
стали просить его не делать 
этого, не вступать в словес-

ное состязание со столь ис-
кусным в слове и высокооб-
разованным  соперником. 

Однако святой Спиридон 
настоял на своем. Он обратился к 



присутствующим с простой речью: 
«Един Бог, сотворивший все Словом 
Своим и Духом. Веруем, 
что Сын Божий, Превеч-
ное Слово, после того как 
люди отпали от Бога, под-
чинившись греху и смерти, 
стал человеком, воплотил-
ся от Духа Святого и Ма-
рии Девы, принял Крест-
ные страдания и смерть и 
воскресил Своим Воскре-
сением весь род человеческий. И 
ныне в Святой Своей Церкви Господь 
даёт силу новой жизни всем, с верою приходящим к Нему». 
Далее в подтверждение того, что Сын Божий единосущен и ра-
вен Богу Отцу, святитель взял в руки кирпич, начал сжимать его 
со словами: « Во имя Отца» ‒ из кирпича вышел огонь, кото-
рым его обжигали, «и Сына» ‒ на землю из кирпича истекла 
вода, на которой замешивали глину, «и Святого Духа» ‒ с эти-
ми словами святой разогнул руку, и в ней осталась земля и гли-
на. «Как этот кирпич, содержал в себе три вещества и при этом 
являлся одним целым, так и Святая Нераздельная Троица име-
ет одно существо и три Лица. Бог един по существу, но троичен 
в лицах», ‒ заключил святитель. «Веруешь ли так? ‒   обратился 
он к Евлогию. На что тот, помолчав, ответил: «Я знаю, что в ис-
кусстве спорить одно искусное доказательство всегда можно 
отразить другим, еще более искусным. Но когда говорил этот 
человек, из уст его изошла некая непостижимая сила. Человек 
не может противиться Богу». Евлогий исповедовал православ-
ную веру во Христа Бога и призвал всех своих соратников по-
следовать его примеру. 

Завершил свой земной путь святитель Спиридон в 348 го-
ду, преставившись ко Господу во время молитвы. Его святые 
мощи оказались нетленными. До VII века они почивали на Кип-



ре, потом до середины XV века в Константинополе, а  с середи-
ны XV века и до наших дней, как уже указывалось, покоятся на 
острове Корфу. 

Жизнь пастуха в IV веке надо полагать была отнюдь не 
безоблачной и беспроблемной. В наше время у простого рабо-
чего или служащего едва ли больше трудностей в жизни. Одна-
ко чаще всего именно на эти житейские трудности, проблемы 
ссылаются наши современники, оправдывая свое нерадение в 
духовной жизни. Человек должен быть хозяином всякого поло-
жения. И потому никакие внешние обстоятельства не могут 
служить оправданием личного безразличия, лени человека в 
духовной жизни. Не высокий епископский сан принес святите-
лю Спиридону дар чудотворения, он получил его от Бога за 
свою праведную жизнь еще до этого. То есть, будучи пастухом, 
он смог настолько преуспеть в благочестии, в христианской 
жизни, что стал святым еще до принятия священства. Работа и 
заботы не помешали ему сделать это. Не станет ли почитаемый 
нами святитель Спиридон судьей на Страшном суде всем нам, 
постоянно прикрывающими свои грехи и нерадение извечной 
фразой: «Время теперь тяжелое и жизнь нелегкая, поэтому 
приходиться так поступать»? Ведь к святости призван каждый 

человек, и Бог дает жизнь каждому имен-
но в то время и поставляет каждого 

именно в такие жизненные усло-
вия, когда человек имеет 
наибольшую возможность 

ее (святости) достигнуть. Сле-
дует только просить Бога 
научить нас свою падшую во-
лю подчинять Его, Божествен-
ной, и не противиться ей. 

иерей Антоний Моргун 



Священномученик Иоасаф,  
епископ Могилёвский 

5 декабря, на второй день после праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, мы совершаем память священно-
мученика Иоасафа, епископа Могилёвского. 

Святитель Иоасаф (в миру — Владимир Давидович Жева-
хов) происходил из древнего грузинского рода Джавахишвили. 
Когда Грузия вошла в состав России, многие представители гру-
зинской аристократии переехали на жительство в столичные 



города Российской империи. Среди них были и предки князя 
Жевахова — так на русский манер стала звучать эта фамилия. 

По материнской линии родственником Владимира Дави-
довича был святитель Иоасаф Белгородский — уроженец Укра-
ины, Черниговской губернии, просиявший подвигами на епи-
скопской кафедре в Белгороде, где и доныне почивают его 
цельбоносные мощи. В свое время князь много потрудился для 
прославления святителя Иоасафа. Вместе с братом они соста-
вили житие, а сам князь принимал непосредственное участие в 
организации торжеств прославления. 

Дело жизни — Зверинецкие пещеры 

В конце XIX века во время оползня на одном из киевских 
склонов были найдены древние Зверинецкие пещеры. Князь 
Жевахов посетил эту историческую находку, и здесь состоялось 
его знакомство с насельником Свято-Троицкого Ионинского 
монастыря игуменом Валентином, который в то время зани-
мался раскопками и был первым хранителем Зверинецких пе-
щер. 

Древняя святыня сохранилась в своем первозданном ви-
де — благодаря тому, что пещеры были засыпаны, правда, 
вместе со своими обитателями, во время одного из нашествий 
иноплеменников. Увиденное глубо-
ко поразило сердце князя Влади-
мира. Он решил во что бы то ни 
стало возродить эти пе-
щеры. 

Вместе с игуме-
ном Валентином он энер-
гично принялся за дело. 
Пригласил специалистов 
археологов, которые иссле-
довали пещеры, провели 
раскопки. Были изданы кни-
ги, повествующие об этой древ-



ней святыне. Так, один из авторов, 
профессор Иван Каманин относил 

пещеры еще ко временам Кре-
щения Руси, считая, что их ос-

нователями были грече-
ские монахи, а одними 

из первых игуменов — 
некоторые будущие иерар-
хи Русской Церкви. 

Интересно, что в пещерах со-
хранилась нетронутой, не-
перестроенной древняя 

церковь, на стенах которой написа-
ны имена игуменов этого монастыря. В нише 

над жертвенником в пещерной церкви есть надпись: «Игумени 
Зверинстии» и перечень из восьми имен. Именно поэтому мы 
знаем, что это были не просто погребальные пещеры, а целый 
монастырский комплекс, который существовал достаточно про-
должительное время, так как за это время успели смениться 8 
игуменов, и название его – Зверинецкий монастырь. 

Благодаря стараниям князя Владимира Жевахова над пе-
щерами была построена церковь в честь Рождества пресвятой 
Богородицы. При его поддержке и содействии скит получил 
официальный статус, собралась братия. 

Постриг, сан, ссылка, расстрел… 

Когда начались революционные события, князь Жевахов 
понял, что в своем статусе он не сможет больше полноценно 
трудиться на благо Церкви Христовой. И по благословению 
Святейшего Патриарха Тихона, он принимает в Ионинском мо-
настыре монашеский постриг, а через некоторое время стано-
вится епископом Русской Церкви. 

Мы знаем, что за время гонений было уничтожено около 
100 тысяч священников и епископов. То есть было выбито не-
сколько поколений служителей алтаря, и стать архиереем в то 



время значило обречь себя на заточение, гонения, на униже-
ние и скорби. Но князь Жевахов, будучи очень ревностным и 
горящим в вере человеком, пошел на этот подвиг. 

Постриг он принял с именем своего родственника, святи-
теля Иоасафа Белгородского. За время своего архиерейского 
служения всего около года он был правящим архиереем. Все 
остальное время провел в ссылках, лагерях, тюрьмах. 

Последней его кафедрой был Могилев. Там он был аре-
стован и в 1937 году, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, расстрелян. 

Расстрелян, но не забыт 

Никто не думал, что имя репрессированного и расстре-
лянного епископа вновь станет известным. Так же, как никто не 
думал и о том, что древние Зверинецкие пещеры когда-либо 
вновь будут явлены православным христианам. 

В советское время они были в запустении, но милостью 
Божьей сохранились. В середине 1990-х братия Ионинского 
монастыря, как и когда-то до революции, приступила к их воз-
рождению. 

Когда начались работы по возобновлению на Зверинцé 
монашеской и литургической жиз-

ни, мы стали интересоваться 
историей – исследовать ар-

хивы, собирать материа-
лы. И, естественно, имя 
князя Владимира Дави-

довича Жевахова не 
могло укрыться от вни-
мания.  

Когда мы изучали жизнь 
этого человека, стала вы-

рисовываться его сложная и 
величественная биография. 



Мы увидели, какой это светиль-
ник Церкви, какой столп ве-

ры. 

Из протоколов НКВД по-
ражает, насколько му-
жественно этот человек 
держался на допросах. 
Ни одного обвинения, 

которые ему предъяв-
лялись, он не признал, 

ни одного человека не 
оговорил, ни одного имени 

не назвал. И с полным муже-
ством, полным упованием на Бога 

он пошел на расстрел. 

Канонизирован князь Владимир Жевахов как епископ 
Могилевский — по названию кафедры, которую он возглавлял 
перед смертью. Определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 17 июля 2002 года его имя включено в 
Собор новомучеников и исповедников Российских. 

Защитить свою Церковь 

Мы должны всегда помнить, что жизнь христианина со-
стоит не только из одних праздников. Есть скорби, есть место 
подвигу, место мученичеству. Пусть сейчас нет гонений, за веру 
не расстреливают, но все равно и в наши дни случаются ситуа-
ции, когда человек должен мужественно исповедовать свою 
веру, должен не скрыть свое христианство, должен защитить 
свою Церковь. И пусть в этом всем нам служит примером свя-
титель Иоасаф (Жевахов). 

Молитва священномученику Иоасафу,  
епископу Могилевскому 

О, избранниче и угодниче Христов, священномучениче 
Иоасафе, Церкве Русския столпе непоколебимый, земли нашея 



благое прозябение и красный плод, сродников твоих предста-
телю и наставниче! Ты во время гонения безбожнаго от сокро-
вищницы души твоей спасительное исповедание Православ-
ныя веры изнесл еси и людем верным пастырь добрый явился 
еси, душу твою за Христа и Его овцы полагая и лютыя волки да-
лече отгоняя. Ныне убо призри на нас, недостойных чад твоих, 
умиленною душею и сокрушенным сердцем тя призывающих. 
Умоли Господа Бога, да простит согрешения наша и избавит от 
адовых уз и вечнаго мучения. Утверди нас в вере святей, научи 
нас всегда творити волю Божию и хранити заповеди церков-
ныя. Буди пастырем нашим правило веры, воином вождь ду-
ховный, болящим врач изрядный, печальным утешитель, гони-
мым заступник, юным наставник, всем же благосердый отец и 
теплый молитвенник, яко да молитвами твоими соблюдется в 
Православии Святая Русь и непрестанно славится в ней имя 
Пресвятыя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. 

Аминь. 



 

О творчестве 

Я не могу вас обмануть игриво— 

Мне не дано изяществом сверкать… 

Но я вольна своей души порывы 

В простые рифмы слова облекать. 

 

Стремясь к процессу творческого роста, 

Я только и сумела распознать: 

Все то, что от лукавого, - не просто, 

Где простота—там свет и благодать. 

Коровина Татьяна 
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