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  СВЯТОЙ МУЧЕНИК УАР (1 НОЯБРЯ)

Накануне малого престольного праздника в честь 

иконы Божией Матери «Неопалимая купина» в нашем 

храме появилась икона святого мученика Уара. 

1 ноября Церковь вспоминает мученика Уара и семь 

христианских подвижников (начало IV в.). 

Уар жил в Александрии во времена Диоклетиана и 

его  соправителя Максимиана. Молодой человек проис-

ходил из знатной семьи, был доблестным воином и на-

чальником когорты. Он был христианином, но открыто 

свою веру не исповедовал, боясь преследований и му-

чений. Во времена жестоких го-

нений Уар по ночам посещал в 

тюрьмах заключенных христиан. 

Однажды он узнал, что семерых 

подвижников-христиан, которых 

он часто навещал, должны каз-

нить. Тогда Уар попросил под-

вижников помолиться о нем, рас-

сказав о своем страхе перед гони-

телями. Один из христиан-

подвижников умер, не выдержав 

пыток, и тогда Уар, преиспол-

ненный силой и любовью к Богу, 

решил занять место умершего, 

открыто исповедать свою веру во 

Христа. 

Когда наместник увидел среди 

христиан своего воина Уара, он 

пришел в ярость и велел пытать 

юношу до тех пор, пока тот не 

откажется от Христа. Уара долго пытали, но он не пре-

дал своей веры, исполненный любовью к Богу и во-

одушевляемый молитвами подвижников. После пыток 

мученик Уар прожил еще пять часов, а потом его тело 

было вывезено и выброшено за город. 

Одна благочестивая женщина, Клеопатра, присутст-

вовавшая при смерти Уара, решила тайно забрать ос-

танки святого мученика и ночью вместе со своим сы-

ном перенесла их в подвал своего дома. 

Через несколько лет, когда гонения и преследования 

утихли, Клеопатра перевезла останки мученика на свою 

родину, в селение Эдра близ горы Фавор в Палестине, и 

с почестями похоронила его в гробнице своих предков, 

а позднее там была возведена церковь, куда были тор-

жественно перенесены мощи святого. 

Единственный сын Клеопатры Иоанн, получивший 

почетную офицерскую должность, о которой так моли-

ла мученика Уара мать, внезапно заболел и умер. Клео-

патра с горькими рыданиями обратилась к мощам свя-

того мученика Уара, моля его о воскрешении сына. Ко-

гда во сне Клеопатре явились Уар и ее сын Иоанн, бли-

стающие светлыми одеждами с венцами на головах, она 

поняла, что Господь принял ее сына в небесное воинст-

во, и утешилась. После этого блаженная Клеопатра до 

конца жизни прослужила в храме мученика Уара. 

Почитание мученика Уара 

в России 

Традиция почитания святого му-

ченика Уара в России началась в 

конце XVI — начале XVII века. 

Именно тогда в одном из самых 

древних храмов Москвы — Рождест-

ва Иоанна Предтечи на Бору — поя-

вился придел, посвященный мучени-

ку Уару. Произошло это после появ-

ления на свет 1 ноября (19 октября ст. 

ст.), в день памяти святого мученика 

Уара, последнего сына Иоанна Гроз-

ного, царевича Димитрия. При рож-

дении царевич получил имя египет-

ского мученика. Тогда же в храме 

появился первый образ святого Уара 

с частицей его мощей.  

Некоторые исследователи счита-

ют, что широкое народное почитание 

мученика началось после окончания Смутного времени, 

когда разруха, голод, эпидемии унесли множество жиз-

ней некрещеных младенцев, а оставшиеся в живых бы-

ли хилыми и больными. Тогда матери приносили мла-

денцев в храм к приделу мученика, полагали на белый 

камень под образ мученика Уара. К тому же времени 

относят и составление службы святому мученику. 

Святой мученик Уар и сегодня очень почитается 

православными в России. К его молитвенной помощи 

прибегают, испрашивая ходатайства об облегчении 

участи душ умерших некрещеных родственников, о 

здравии младенцев и малолетних детей, а также мла-

денцев, умерших во чреве матери или при родах. 

foma.ru 



ВЛАДИМИР-БОГОЛЮБОВО-СУЗДАЛЬ (6-7 ОКТЯБРЯ)

Ранним утром 6 октября наша группа во главе с ие-

рееем Симоном Абрамсоном в составе 41 взрослого и 4 

юных паломников отправилась на встречу со святыми 

местами Владимирского края. 4,5 часа в дороге, и наш 

автобус остановился у паломнического центра города 

Владимира. 

Владимир — древняя столица Северо-Восточной 

Руси, основанная Киевским князем Владимиром в 990 

г. Это особый удел Божией Матери, земля, избранная 

Ею более восьми веков назад. С чудотворной иконой 

Пресвятой Богородицы 

святой благоверный 

князь Андрей Боголюб-

ский отправился из Вы-

шгорода в Ростово-

Суздальское княжество, 

когда чудесное знаме-

ние остановило его 

путь: лошади, везшие 

икону, остановились, и 

никакая сила не могла 

сдвинуть их с места. 

Тогда явилась Царица 

Небесная князю и веле-

ла оставить икону Ее во 

Владимире. С тех пор 

образ этот называется 

Владимирским.  
Под руководством 

экскурсовода мы посе-

тили: 

Успенский кафед-

ральный собор (1161 

г.) — уникальный архи-

тектурный историко-

художественный памят-

ник Древней Руси, глав-

ный (кафедральный) 

собор Северо-

Восточной Руси, одно из величайших созданий русской 

архитектуры XII в., явился образцом для строительства 

русских храмов. Особо почитаемые святыни Успенско-

го собора — образы Божией Матери Владимирская, 

Боголюбская, Максимовская. В Успенском соборе не-

тленными мощами почивают угодники Божии влади-

мирские и всея Руси чудотворцы: святой благоверный 

великий князь Андрей Боголюбский, святой благовер-

ный князь Глеб, святой благоверный великий князь Ге-

оргий.  

Богородице-Рождественский мужской монастырь 

(1197 г.) — одна из главных святынь Владимирской 

епархии. До основания Троице-Сергиевой обители 

главный центр монашеской жизни в Северо-Восточной 

Руси. 

Успенский Княгинин женский монастырь (1200 

г.) изначально был задуман как родовая усыпальница 

княгинь и княжон Владимирского великокняжеского 

дома. 

После трапезы в паломническом центре мы отпра-

вились в небольшой поселок близ Владимира — Бого-

любово. 

Боголюбский женский монастырь (1157 г.) — 

один из духовных центров русской земли, место, освя-

щенное посещением Пресвятой Богородицы, где напи-

сана Боголюбивая Ее икона; родина и колыбель само-

державия в России. Продолжают воплощаться в жизнь 

благие начинания святого благоверного князя Андрея 

Боголюбского, основавшего эту святую обитель. Со-

хранилась часть замка 

великого князя, являю-

щаяся уникальным, 

единственно уцелевшим 

памятником древнерус-

ской гражданской архи-

тектуры XII в. Святой 

благоверный князь Анд-

рей Боголюбский при-

надлежит к числу вы-

дающихся личностей 

Древней Руси, он пер-

вый утвердил здесь 

Православие, как госу-

дарственную религию. 

В святой обители мы 

поклонились чудотвор-

ному списку иконы Бо-

жией Матери «Боголюб-

ская», соборно молились 

за вечерним богослуже-

нием и за утренней вос-

кресной литургией. 

Многие паломники при-

частились Святых Хри-

стовых Таин. Монастыр-

ская трапеза, труд во 

славу Божию на послу-

шаниях в обители, но-

чевка в монастырской гостинице надолго останутся в 

памяти наших паломников. 

Храм Покрова на Нерли (1165 г.) — прекрасное, 

самое поэтичное и одухотворенное творение древних 

зодчих, достояние мировой цивилизации. Церковь ста-

ла первым храмом, посвященным новому религиозному 

празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который 

учредил Андрей Боголюбский. 

Набрав воды в Святом источнике в честь иконы Бо-

жией Матери «Живоносный Источник», мы отправи-

лись в Суздаль.  

В Суздале мы посетили территорию кремля с Бого-

родице-Рождественским собором; Ризоположенский 

(1207 г.) и Покровский (1364 г.) женские монастыри. 

Поклонились мощам преподобных Ефросинии и Софии 

Суздальских. Отведав вкуснейшей монастырской вы-

печки, мы отправились домой. 

Благодарим Господа за все! Благодарим и за эти чу-

десные 2 дня, которые позволили нашим паломникам 

привезти из поездки в своих сердцах крупицы Божест-

венной благодати.                  Николаева Юлия 



ОСУЖДЕНИЕ 

«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). Что за 

болезнь — пересуды и осуждение! Все знают, что это 

грех, а между тем ничего нет обычнее в речах наших, 

как осуждение. Между тем приговор Господа за этот 

грех строг и решителен. Кто осуждает других, тому нет 

оправдания. Как же быть? Как миновать беды? Реши-

тельное средство против осуждения 

состоит вот в чем: считать самого себя 

осужденным. Кто почувствует себя 

таким, тому некогда будет судить 

других. Только и речей у него будет: 

«Господи, помилуй! Господи, прости 

мои согрешения!»  

Итак, чтобы избавиться от греха 

осуждения, надо возыметь милости-

вое сердце. Милостивое сердце не 

только не осудит кажущегося нару-

шения закона, но и очевидного для 

всех. Вместо суда оно восприимет 

сожаление и скорее будет готово пла-

кать, чем укорять.  

Действительно, грех осуждения — 

плод немилостивого сердца, злорадного, находящего 

услаждение в унижении ближнего, в очернении его 

имени, в попрании его чести. Дело это — дело челове-

коубийственное и творится по духу того, кто есть чело-

векоубийца искони. Там бывает много и клеветничест-

ва, которое из того же источника, ибо диавол потому и 

диавол, что клевещет и всюду распространяет клевет-

ливость.  

Поспеши возбудить в себе жалость всякий раз, как 

придет злой позыв к осуждению. С жалостливым же 

сердцем обратись потом с молитвою к Господу, чтоб 

Он всех нас помиловал, не того только, кого хотелось 

осудить, но и нас, и может быть больше нас, чем того, 

— и замрет злой позыв.  

«Не следует нам произносить суда 

над братиями нашими даже при явных 

их грехах, ибо не знаем, что происхо-

дит в сердце их… Они своим раская-

нием и сокрушением сердечным, мо-

жет быть, уже переменили гнев Бо-

жий на милость».  

Осуждение, точно, есть трудно от-

выкаемая привычка. Сознавши вину, 

всякий раз себя осуждайте и кайтесь 

пред Господом; о грешащих же жа-

леть привыкайте и Богу о них молить-

ся; Бог даст — и привыкнете не осуж-

дать.  

Чтоб не осуждать других, надо 

глубоко восчувствовать свою грехов-

ность и скорбеть о ней, оплакивая душу, будто мерт-

вую. Некто сказал: когда свой мертвец дома, не ста-

нешь заботиться о мертвецах в соседстве.  

От осудителя милость Божия отходит. Осудитель вы-

ходит сам себе враг. 

Не судите, и Бога будете иметь всегда своим Защит-

ником.  

Душеполезные поучения святителя  

Феофана Затворника. 

МАСЛО И САХАР 

Жена одного бедняка готовила 

масло, а он продавал его в одну из 

бакалей. Жена готовила масло в 

виде кругов весом в килограмм. И 

он продавал их бакалейщику и по-

купал необходимое для своего до-

ма. 

В один из дней бакалейщик за-

сомневался в весе покупаемого им 

масла и, взвесив каждый круг уви-

дел, что они весят по 900 граммов. 

Он разгневался на бедняка. На следующий день, когда 

бедняк пришел к нему, он встретил его в гневе сказал 

ему:  

— Я больше не буду у тебя 

покупать, потому что ты прода-

ешь мне масло, говоря, что оно 

весит килограмм, а оно весит 

всего 900 граммов.  

Тогда бедняк, расстроив-

шись и опустив голову, сказал: 

 — Мы, о мой господин, не 

имеем весов, но я покупал у 

тебя сахар и сделал его для себя 

мерой, для того чтоб взвеши-

вать ею масло. 

Знай, что твоей мерой будут мерять и тебя!  
 

ПОЧЕМУ ЧАСТО СНЯТСЯ УМЕРШИЕ РОДСТВЕННИКИ? 

Весьма часто умершие являются своим 

родным во сне и даже наяву в отчаянии, 

слезах, тяжком горе. Плачут потому, что 

близкие не молятся о них… 

Обязательно до последних дней своей 

жизни поминайте их, ибо умершие уже 

ничего не могут сделать для облегчения 

своей участи.  

Они укоряют нас: «Почему не испраши-

ваете оставления грехов наших при Бес-

кровной Жертве, совершаемой ежедневно 

во время святой литургии?» Ведь они же 

знают, что если вы будете поминать их, если 

священник будет изымать частицы о упокое-

нии их души и в конце литургии все эти час-

тицы опускать в Чашу с Кровию Христовой, 

молясь: «Омый, Господи, грехи поминав-

шихся здесь, честною Твоею Кровию, мо-

литвами святых Твоих», то грехи омываются, 

и несчастные получают великое облегчение.  

  

Святитель Лука Войно - Ясенецкий 



Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на ноябрь 
 

1 (19 окт.) чт. Прор. Иоиля, мч. Уара 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

2 (20 окт.), пт. Вмч. Артемия 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, парастас 

3 (21 окт.), сб. Димитриевская родительская суббота 

 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия, панихида 

Всенощное бдение 

4 (22 окт.), вс. Неделя 23, Казанской иконы  8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

5 (23 окт.), пн. Ап. Иакова, брата Господня 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

6 (24 окт.), вт. Иконы «Всех скорбящих Радость» 8-00 Часы, Божественная литургия 

7 (25 окт.), ср. Мчч. Маркиана и Мартирия 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

8 (26 окт.), чт. Вмч. Димитрия Солунского 8-00 Часы, Божественная литургия 

9 (27 окт.), пт. Мч. Нестора 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

10 (28 окт.), сб. Прп. Иова Почаевского 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

11 (29 окт.) вс. Неделя 24 8-00 Часы, Божественная литургия 

12 (30 окт.), пн. Свмч. Зиновия, мц. Зиновии 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

13 (31 окт.), вт. Апп. Стахия, Наркисса, Аристовула 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

14 (1), ср. Бесср. Космы и Дамиана 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

15 (2), чт. Мчч. Акиндина, Елпидифора, Анемпо-

диста 

8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

16 (3), пт. Мчч. Акепсима, Иосифа и Аифала 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

17 (4), сб. Прп. Иоанникия Великого 

 

 

8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

18 (5), вс. Неделя 25 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

19 (6), пн. Прп. Варлаама Хутынского 8-00 Часы, Божественная литургия 

20 (7), вт. Мчч, иже в Мелитине 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

21 (8), ср.  Собор Архистратига Михаила 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

22 (9), чт. Иконы «Скоропослушница» 8-00 Часы, Божественная литургия 

23 (10), пт. Апп. Ераста, Олимпа, Родиона 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

24 (11), сб. Вмч. Мины 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

25 (12), вс. Неделя 26 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

26 (13), пн. Свт. Иоанна Златоуста 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

27 (14), вт. Ап. Филиппа 8-00 Часы, Божественная литургия 

28 (15), ср.  Мчч. Гурия, Самона и Авива 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

29 (16), чт. Ап. и ев. Матфея 8-00 Часы, Божественная литургия 

30 (17), пт. Прп. Никона Радонежского 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 
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