
Наша Святая Церковь сегодня
молитвенно прославляет первовер�
ховных святых апостолов Петра и
Павла. 

Все Апостолы трудились ревно�
стно и горячо, но святые апостолы
Петр и Павел потрудились больше
всех  и за великую любовь к Госпо�
ду Иисусу Христу названы перво�
верховными. Вся Церковь, все мы
благодарны за их труды, болезни,

скорби, гонения и бедствия, какие
пришлось им претерпеть, пропове�
дуя Евангелие всей твари и обра�
щая людей от тьмы язычества к све�
ту Христова учения.

Святой апостол Петр был родом
из Вифсаиды и занимался ловлей
рыбы. После призвания он следовал
за Господом, имея великую любовь
к Нему. Святой Петр был свидете�
лем всех великих чудес, совершен�

ных Господом. Он слышал все слова
проповеди Христа, и сам, первый,
исповедовал Христа Спасителя Сы�
ном Божиим.

Господь даровал ему великую
милость быть свидетелем всех осо�
бых событий и  чудес, но и, проверяя
его веру, допустил ему однажды в
стесненных обстоятельствах, по ма�
лодушию, отречься от Господа 
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Наша Святая Церковь сегодня почитает память славного
рождества великого Пророка Божия, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Сам Спаситель сказал о нем, что: "из рож�
денных женами не восставал больше его" (Мф. 11, 11).

В древнем городе Хевроне жили благочестивые супруги
Захария, священник Иерусалимского храма, и жена его Ели�
савета. "Оба они были праведные пред Богом, поступая по
всем заповедям и уставам Господним безпорочно" (Лк. 1, 6).
Но не было у них детей, потому что Елисавета была безплод�
на,  и они были уже в преклонном возрасте.

Однажды Захария служил перед Богом и вошел в храм
Господень для каждения. Тогда явился ему Ангел Господень,
стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария,
увидев Ангела, смутился в великом страхе. "Ангел же сказал
ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена
твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн.
И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его воз�
радуются… и многих из сынов Израилевых обратит к Господу
Богу их" (Лк. 1, 13�16). "И сказал Захария Ангелу: по чему я уз�
наю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел
сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и
послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты
будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до
того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам мо�
им, которые сбудутся в свое время" (Лк. 1, 18�20). 

Народ ожидал Захарию и удивлялся, почему он медлит в
храме. Но когда он вышел и не мог говорить, люди поняли,
что он видел видение. После окончания своей чреды Захария
возвратился домой, и Елисавета, жена его, зачала и таилась
пять месяцев, говоря: "Так сотворил мне Господь во дни сии,
в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение
между людьми" (Лк. 1, 25).

И вот Елисавете настало время родить сына. Возвеличил
Господь милость Свою над ней, и все радовались. В восьмой
день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по име�
ни отца его, Захариею, но на это мать сказала: "Нет, нужно его
назвать Иоанном". Но никого нет в родстве твоем, кто бы назы�
вался этим именем, а когда спросили и отца Захарию, он напи�
сал на дощечке: "Иоанн имя ему". И тут же разрешились уста его,
и он стал говорить, благословляя и славя Бога. Многие спраши�
вали: "Что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. За�
хария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, го�
воря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ
Свой и сотворил избавление ему… И ты, младенец, наречешься
пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа
приготовить пути Ему" (Лк. 1; 66�68, 76). 

Пророк Иоанн был другом Сына Божия. Он приготовил
людей и возвестил им о пришествии Мессии. Евангелие гово�
рит, что святой Иоанн вел очень строгую подвижническую
благочестивую жизнь. Он имел особый характер, пламенно
любил правду и проповедовал ее людям и вместе с тем был
очень скромен и смирен сердцем.

Еще в детстве, оставшись сиротой, святой Иоанн уходит в
пустыню и вдали от человеческого общества проводит годы в
молитвах и борьбе с собой. Святой Иоанн Златоуст говорит:
"Он не имел нужды ни в доме, ни в постели, ни в столе, ни в
чем другом подобном, но, нося плоть, вел какую�то ангельс�
кую жизнь… Он обитал в пустыне, как на небе, строго испол�
нял все правила философии, и оттуда, подобно Ангелу с не�
ба, нисходил в грады… достойный неба".

Он постоянно трудился над очищением души, устремлени�
ем ума и сердца к Богу, укреплялся в истине и добре. Пророк
Иоанн отличался аскетическим духом, чистотой нравственной
жизни. Это было видно даже в одежде его и пище, которую он
употреблял: а ел он "акриды и дикий мед" (Мф. 3, 4). 

Подвиг Крестителя Господня Иоанна был великий, ибо
даже враги его � фарисеи и законники � не могли терпеть его
и говорили, что "в нем бес" (Лк. 7, 33). Благодаря своему под�
вигу, святой Иоанн первый получил откровение о бытии Свя�
той Троицы, совершая Крещение Христа Спасителя � "трои�
ческое явися поклонение". Отец говорит: "Сей есть Сын мой
возлюбленный", � Сын в человеческой плоти, Дух Святой "в
виде голубине, извествоваше словесе утверждение". Вот по�
чему Спаситель похвалил пророка Иоанна, сказав, что он са�
мый больший из рожденных женами. Святой Иоанн показал
глубокое смирение, когда сказал: "Я недостоин развязать ре�
мень обуви Его" (Лк 3, 16). Он явился Предтечею Спасителя и
до сего дня  призывает: "Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное" и "сотворите же достойный плод покая�
ния" (Мф. 3; 2, 8).

Этот праздник радует всех нас, ибо своим рождением,
своей жизнью и духовными подвигами святой Иоанн Крести�
тель украшает человеческий род, зовет всех нас к покаянию,
молится за нас, являя собой великую утреннюю зарю, пример
во всех добродетелях христианской благочестивой жизни.

Поздравляю вас, мои дорогие братья и сестры, с праздни�
ком Рождества святого Иоанна Крестителя и желаю помощи
Божией во всем по молитвам святого Иоанна Крестителя.

"…Иоанне прехвальне и вселенский апостоле… пусты�
ни доброе воспитание и искренний друже Жениха Хрис�
та, Того моли помиловатися душам нашим". 

Аминь.
Протоиерей Иоанн Монаршек

во дворе первосвященника. Всю свою жизнь
апостол Петр омывал этот грех слезами покая�
ния. После Воскресения Господа по троекратном
вопрошении Петра: "Любишь ли Мя?" (Ин. 21, 15)
� он был восстановлен в апостольском звании и
служении.

Проповедовал апостол Петр среди иудеев в
Иерусалиме и во многих других городах. В Риме
был заключен в темницу. Свою преданность и вер�
ность Господу он запечатлел мученической кончи�
ной в 67 году первого столетия.  Считая себя не�
достойным того, чтобы принять такую же смерть,
как Господь, апостол Петр просил, чтобы его рас�
пяли вниз головой. 

Апостол Павел, называвшийся прежде Сав�
лом, происходил из Киликийского города Тарса и
до обращения своего был яростным гонителем
христиан, сам находил их и мучил. Но однажды,
когда он шел в Дамаск, чтобы и там убивать хрис�
тиан, на пути осенил его Божественный свет, и он
услышал вопрос: "Савл, Савл! Что ты гонишь Ме�
ня? Он сказал: "кто Ты, Господи?. Господь же ска�
зал: "Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе
идти против рожна" (Деян. 9, 4�5). От сильного Бо�
жественного сияния Савл стал слепым, но после
своего Крещения в городе Дамаске от ученика
Христова Анания прозрел и с тех пор стал вели�
ким, ревностным проповедником христианской ве�
ры. Павел проповедовал Евангелие среди язычес�
кого мира и повсюду в городах и селах устраивал
Церковь Христову. Он ходил пешком и везде сеял
слово Божие и приводил людей ко Христу, хотя
везде среди языческого мира встречал яростное
сопротивление. Какие только скорби и беды он ни
пережил в своей проповеднической деятельности.
Об этом он сам говорит во 2�м Послании к Корин�
фянам (11, ст. 23�29): "Я гораздо более был в тру�
дах, безмерно в ранах, более в темницах и многок�
ратно при смерти…"

О его великой любви к Богу святой Иоанн Зла�
тоуст говорит, что "она была шире всякого моря и
сильнее всякого огня". Несмотря на опасности и
лишения святые апостолы Петр и Павел всегда
утешались и радовались, ибо знали, что "многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие"
(Деян. 14, 22). 

Их вера, подвиг, любовь, благочестивая хрис�
тианская жизнь должны послужить примером
всем православным христианам. Мы всегда, когда
приходит к нам беда, ропщем и унываем. Но свя�
той Иоанн Златоуст учит: "Душа очищается, когда
терпит скорби ради Господа. Скорбь искореняет
высокоумие, отсекает нерадение, приготовляет
душу к терпению, научает ее всякому любомуд�
рию. Ей уступают все страсти: зависть, ревность,
похоть, гордость, гнев и весь рой душевных неду�
гов. Скорби стирают с души скверны, делают ее
чистой, светлой и ясной. Скорбь вводит человека
в Царство Божие". Многие Святые очень пережи�
вали и печалились, если Бог не допускал им скор�
би. Первоверховные святые Апостолы знали цену
скорбям и своим житием показали нам всем, как
их нужно переносить. 

Святые Петр и Павел написали много Посла�
ний к разным христианам, в которых дают обшир�
ное учение о Святой Церкви. И я хочу посовето�
вать вам, мои дорогие братья и сестры, чаще об�
ращайте свой взор к Новозаветным Посланиям
святых апостолов.

Поздравляю всех именинников, которым выпа�
ла честь носить имена великих святых подвижни�
ков � первоверховных апостолов Петра и Павла.
Будем подражать их благочестивой жизни и мо�
литвенно призывать в помощь предстательство
святых Божиих угодников: 

"Апостолов первопрестольницы, и вселен�
ныя учителие, Владыку всех молите, мир все�
ленней даровати и душам нашим велию ми�
лость". 

Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Апостолов первопрестольницы и вселенныя
учителие, Владыку всех молите, мир вселенней

даровати, и душам нашим велию милость
(Тропарь свв. апостолам Петру и Павлу)

Так молитвенно обращаемся мы, отцы, братья и
сестры, к святым великим Апостолам Христовым Пет�
ру и Павлу. Из всех Апостолов Святая Церковь осо�
бенно прославляет этих двух Апостолов, называя их
славными и первоверховными. Такая высокая честь
воздается им за те великие труды и подвиги в деле
Евангельского благовествования, какие они на себя
подъяли. Даже святитель Иоанн Златоуст затруднялся
отдать кому�либо из них более предпочтения, неод�
нократно называя обоих их столпами Церкви. Господь
наш Иисус Христос избрал их для того, чтобы они про�
несли Его учение во все концы вселенной, которая в
то время была погружена во тьму языческую, утопала
в разврате, сластолюбии и нечестии. Вот эту тьму и
надлежало Ученикам Христовым прогнать и озарить
землю светом слова Божия.

Сколько веры, любви к Богу и ближним, преданности
воле Божией обитало в душах этих Апостолов! Они про�
несли слово святого благовестия во все концы вселен�
ной, крестя все народы, терпя зной, холод, жажду, гоне�
ния, мучения ради того только, чтобы послужить велико�
му делу спасения рода человеческого.

Неисчислимы те бедствия, которые претерпели эти
Апостолы. Вся их жизнь была непрестанным подвигом ра�
ди славы Христова имени. Так, святой апостол Петр за
учение Христово не раз заключаем был в темницу (Деян.
5, 18; 12, 4), претерпевал побои и поругания (Деян. 5, 18�
33) и был распят на кресте вниз головой. А святой апостол
Павел говорит о себе, что он много раз "был в ранах, ... в
темницах и многократно при смерти..." (2 Кор. 11, 23). И ра�
ди чего столько страданий, столько мук? � Все ради Хрис�
та, ради Его славы и спасения своей души и ближних.

"Ради Христа, говорит тот же Апостол, "я от всего от�
казался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Хрис�
та" (Флп. 3, 8). "Для меня жизнь � Христос, � говорит апос�
тол Павел, � и смерть � приобретение" (Флп. 1, 21). Он
окончил свою жизнь мученической кончиной: он был
обезглавлен мечом в Риме.

Вот за эти труды и страдания Святая Церковь и почти�
ла апостолов Петра и Павла названием "Первоверховные".

Какой же урок и какое назидание извлечем мы из
жизни святых апостолов Петра и Павла, этих великих
тружеников на ниве Христовой?

Отцы, братья и сестры! Каждый из нас, рождаясь в
жизнь земную, получает от Господа наследие � ту ниву,
возделывать которую он призван. Нива � душа наша;
жизнь земная � срок для ее обработки. Хозяин нашей ду�
ши и жизни � Господь, Которому мы и должны будем дать
ответ в своей деятельности. Отсюда наша первая и неп�
ременная обязанность � заботиться о своей ниве, о душе,
о ее спасении.

У кого же мы должны учиться этому, как не у тех же
святых Апостолов, величайших тружеников, которые
всю свою земную жизнь посвятили на возделывание

нивы Христовой? Жизнь этих святых Апостолов дает
нам не только спасительный пример, но и указывает
сам путь спасения.

Святые Апостолы в своих сердцах имели твердую ве�
ру и любовь к Тому, Кто послал их на это великое дело.
Подражая их житию, христианин также должен иметь
крепкую веру и любовь к Тому, Чье имя проповедовали
святые Апостолы. Вера должна быть у нас непоколеби�
мой, разумной и сознательной, чтобы ее не могли смутить
никакие пустословия лжеименного разума (1 Тим. 6, 20).

Имея такую веру, сердце истинного христианина
должно гореть искренней любовью к Богу и людям, той
любовью апостола Петра, которую он засвидетельство�
вал пред Христом: "Господи, Ты вся веси: Ты веси, яко
люблю Тя", � на троекратное вопрошание: "Симоне Ио�
нин, любиши ли Мя?" (Ин. 21, 15�17). И той любовью к
людям, о которой говорит апостол Павел: "Ходите в люб�
ви, якоже и Христос возлюбил есть нас и предаде Себя
за ны" (Еф. 5, 2). Плодами этой любви, по учению апос�
тола Павла, являются совершенное незлобие, правди�
вость (Кол. 3, 8� 9), нестяжательность, целомудрие в сло�
ве и деле (Еф. 5, 3) и особенно всепрощение. "Снисходи�
те друг другу, � говорит Апостол, � и прощайте взаимно,
если кто на кого имеет жалобу; как Христос простил нас,
так и вы (Кол. 3, 13).

Таков, отцы, братья и сестры, путь, которым можно,
по учению святых Апостолов, исполнить закон Христов и
спасти душу свою. Труден этот путь! Но для того, чтобы
приобрести Христа, чтобы на ниве нашей души возросли
все добродетели, указанные святыми Апостолами, каж�
дому из нас нужно много бороться с самим собой, со
своими злыми наклонностями, привычками и с соблаз�
нами, которые встречаются на каждом шагу нашей жиз�
ни и приходят то от людей, то от врага нашего спасения
� диавола. Но этим воин Христов не должен смущаться.
Вспомним, что перенесли за имя Христово прославлен�
ные ныне святые первоверховные Апостолы. И мы ничем
не можем лучше почтить их, как тем, если дадим твердое
обещание исполнять то, чему они учили, и по мере сво�
их сил подражать их примеру. Исполняя все это, мы с ва�
ми будем иметь в их лице теплых ходатаев и заступни�
ков за нас пред Богом. Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)
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О свойствах христианской любви
учил апостол Павел:

Если я говорю языками челове�
ческими и ангельскими, а любви не
имею, то я � медь звенящая или ким�
вал звучащий. Если имею дар проро�
чества, и знаю все тайны, и имею вся�
кое познание и всю веру, так что могу
и горы переставлять, а не имею люб�
ви, � то я ничто. И если я раздам все
имение мое и отдам тело мое на сож�
жение, а любви не имею, нет мне в
том никакой пользы. Любовь долго�
терпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не безчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сораду�
ется истине; все покрывает, всем ве�

рит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя и
пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится (1
Кор. 13, 1�8).

Пусть человек знает все тайны
мира, творит великие чудеса, так что
и горы может переставлять, и прео�
долевает любые препятствия, стоя�
щие на его пути, но если при этом в
нем нет любви, то этот человек � нич�
то. Без любви дела человека, кото�
рый все может, все знает и все объ�
ясняет, совершаются либо по гор�
дости, либо по расчету, но в глазах
Божиих � это ничто, пустое...

В апостольские времена один
пресвитер согласился на мученичес�
кую смерть за Христа, но не простил

своего врага, просившего у него про�
щения. Это свидетельствовало об от�
сутствии любви. Вероятно, поэтому
пресвитер не выдержал пыток и от�
рекся от Христа перед самой казнью.

Путь, озаренный любовью к Богу и
ближнему, есть самый надежный и
прямой, ведущий к наследованию
Царства Небесного. Исполнить все за�
поведи любви � тяжелый труд, порой
кажущийся неисполнимым и даже
противным духу человеческому... Но
память о любви Сына Божия к падше�
му человечеству, когда Он, Всемогу�
щий Бог, смиренно предал Себя на
крестную смерть ради искупления от
власти греха людей, свидетельствует,
что совершенная любовь существует.

"Святые жены"

РОЖДЕСТВО СВЯТОГО
ИОАННА, ПРЕДТЕЧИ И

КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ

ВЕЛИКИЙ ГИМН ЛЮБВИ

Когда Спаситель наш восхотел воссиять миру и
уже преклонил небеса и вселился в чистейшую деви�
ческую утробу, должно было совершиться от неплод�
ной рождение денницы Его � святого Иоанна Предте�
чи: ему, как провозвестнику, надлежало предшество�
вать явлению Господа, проповедуя и говоря: "Идет за
мною Сильнейший меня"(Мк. 1, 7). И вот, когда испол�
нилось святой Елисавете время родить, она родила
сына в старости своей. Так одно чудо предваряет дру�
гое: прежде чем Дева рождает Христа, заматеревшая
во днях своих рождает Предтечу Христова, чтобы ви�
девшие сверхъестественное рождение от состарев�
шей, поверили и преестественному рождению от неб�
рачной Девицы. Когда Елисавета родила Предтечу
Христова, то все ее сродники, соседи и знакомые, ус�
лышав об этом рождении, радовались вместе с нею,
потому что Господь соделал ей великую милость � от�
нял у Нее "поношение безчадства". В восьмой день по
рождении Предтечи пришли священники и родствен�
ники Захарии в дом его для участия в обряде обреза�
ния младенца; при этом они хотели назвать его име�
нем отца � Захариею. Но мать младенца не соглаша�
лась на то. Тогда священники и родственники стали
вопрошать Захарию, как бы он хотел назвать младен�
ца. Тот испросил дощечку и на ней написал: Иоанн
имя ему (Лк. 1, 63). И тотчас же отверзлись уста Заха�
рии и язык его разрешился от уз немоты, и он стал го�
ворить, прославляя Бога.

Все те изумительные и чудесные события, о кото�
рых было говорено выше, происходили в Хевроне, в
горнем граде колена Иудова, посреди нагорной стра�
ны. И все слышавшие об этих событиях много диви�
лись и с недоумением думали: что будет младенец
сей? (Лк. 1, 66). Когда начались в Вифлееме Иродовы
безбожные убийства детей, то глас и вопль, бывший в
Вифлееме, дошел и до Хеврона, святая Елисавета,
взяв младенца Иоанна, поспешно отправилась в высо�
чайшие горы пустыни (в это время святой Захария на�
ходился в Иерусалиме, исполняя прилучившуюся чре�
ду служения своего).

Сокрывшись в горах, святая Елисавета со слезами
молилась Богу, прося Его защитить их. И когда с вы�
соты гор она увидела приближающихся воинов, то во�
зопила, обратившись к каменной скале: "Гора Божия!
Приими матерь с чадом!" И тотчас расступилась гора,
приняла Елисавету с Иоанном внутрь и таким образом
скрыла их от настигавших убийц. Воины возвратились
к пославшему их с пустыми руками.

Тогда Ирод послал в храм к Захарии оруженосца
сказать ему, что если он не выдаст сына, то умрет
сам. И пришли к нему воины, свирепые, как звери, го�
товые совершить повеление беззаконного царя и с
яростью говорили священнику Божию: "Где ты скрыл
своего сына? Выдай нам его, ибо царь приказал нам
тотчас же убить тебя, если ты не выдашь нам сына
своего". Захария на это мужественно ответил: "Вы
убьете тело мое. Господь же примет мою душу". И тот�
час убийцы, исполняя беззаконное повеление, устре�
мились с яростью на Святого и убили его между хра�
мом и жертвенником (Мф. 23, 35). Пролитая кровь его,
впитавшись, осталась на мраморе и сделалась как ка�
мень, во свидетельство преступления Ирода и его веч�
ного осуждения.

Между тем Елисавета, сокрытая Богом вместе с
Иоанном, пребывала в расступившейся горе. В ней, по
Божьему повелению, образовалась для них пещера;
вблизи нее явился источник и выросла финиковая
пальма, полная плодов. Всякий раз, как наступало
время принятия пищи, дерево приклонялось � когда же
они насыщались плодами, снова выпрямлялось.

По прошествии сорока дней после убиения Заха�
рии святая Елисавета преставилась в упомянутой пе�
щере. С того времени святой Иоанн питаем был Анге�
лом до своего совершеннолетия, хранимый до дня яв�
ления своего израильскому народу.

"Жития Святых"

ВЕЛИКИЕ АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ
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Подлинные сведения об основателях Валаамской
обители скудны. Во времена вражеских нашествий мо�
настырь неоднократно опустошался, иноческое служе�
ние прерывалось на долгие десятилетия, была разг�
раблена и сожжена богатейшая библиотека. Очевид�
но, тогда и было утрачено первоначальное Житие пре�
подобных Сергия и Германа Валаамских.

Уничтожение первых валаамских документов создало
трудности в датировке древних событий. Сведения о нача�
ле монастырской жизни на Валааме приходится изыскивать
в различных разрозненных источниках, зачастую противо�
речащих друг другу. Например, принято считать, что препо�

добные Сергий и Герман были греческими священноинока�
ми, желавшими просветить Север светом Евангелия. Одна�
ко известно и местное предание, ничем, впрочем, не подт�
вержденное, которое называет Сергия одним из учеников
апостола Андрея Первозванного. Согласно этой версии,
Сергий с новгородскими людьми посетил остров, где крес�
тил язычников и среди них некоего Мунга, получившего в
крещении имя Герман.

Абсолютно точно можно утверждать лишь, что монас�
тырская жизнь на Валааме велась уже в 960 году, ибо в ру�
кописи жития Авраамия Ростовского сообщается об игуме�
не Феоктисте, именно тогда бывшем настоятелем обители.

Редчайший документ той неспокойной эпохи, в котором
упоминаются и преподобные Сергий с Германом, � древний
синодик Валаамской обители, хранившийся в староладо�
жском Васильевском монастыре. В этом синодике имена
Преподобных значатся в списке валаамских игуменов. А
вот об обретении мощей Преподобных и перенесении их в
Новгород во время нашествия шведов в 1163�64 годах сооб�
щают древние новгородские летописи. Тогда же состоялось
местное прославление Преподобных в пределах Новгоро�
дской епархии. Свидетельством церковного почитания яв�
ляется их наличие в Соборе новгородских Святых.

Первоначальным местом подвигов преподобных
Сергия и Германа называется Святой остров. Да и в ста�
ринном шведском атласе именно Святой остров имену�
ется Vanho Valamo (Старый Валаам) � там на этом остро�
ве указан крест.

Известно описание Святого острова, каким он был в
XVIII веке. Пристать к нему можно было лишь с западной
стороны, где на берегу стоял деревянный крест. Сразу за
крестом начинался весьма крутой подъем в гору. На полпу�
ти к вершине, прямо перед пещерой, где жили Преподоб�
ные, находилась деревянная часовня, тогда еще недавно
поставленная, с образами в ней. Пройти в пещеру из�за тес�
ноты прохода получалось, лишь став на колени. Пещера �
крохотная, в ней могли одновременно находиться только
два человека. В пещерке этой установлен был небольшой
деревянный крест, а подле него � два небольших камня.
Сползшие сверху камни лежали и при входе.

В самом монастыре церкви, колокольня и ограда тог�

да тоже были еще деревянными. Первоначально Вала�
амским чудотворцам освятили придел с южной стороны
деревянного Преображенского собора � там мощи их по�
чивали под спудом. 

В 1817 году составили службу преподобным Валаамским
чудотворцам, напечатав ее (с приложением поучительного
слова о них) в Синодальной типографии. А 20 октября 1819
года предписанием Святейшего Синода было общерос�
сийское почитание Валаамских угодников и определены
дни церковного празднования их памяти: 28 июня (11 июля)
и 11 (24) сентября.

Преподобные Валаамские чудотворцы никогда не ос�
тавляли незримым своим присутствием Валаамскую оби�
тель. На протяжении тысячелетия охраняются их молитвен�
ным предстательством братство и стены монастыря. В вала�
амском архиве, ныне находящемся в Ново�Валаамском мо�
настыре Финляндии, сохранился сборник "Чудеса препо�
добных Сергия и Германа с 1839 года по 1895 год", который
начали составлять по благословению игумена Дамаскина.

Мощи же преподобных чудотворцев и ныне почивают
под спудом в Спасо�Преображенском соборе их родной Ва�
лаамской обители. Свидетельством богоугодной жизни
Преподобных и их благодатной молитвенной помощи яв�
ляются многочисленные чудеса, явленные по вере ищущих
их заступничества молящихся. Продолжаются эти чудеса и
по сей день.

"Православные монастыри"

Тропарь преподобным Сергию и Герману, 
Валаамским чудотворцам

Евангелия Христова истиннии послушницы явисте�
ся Преподобнии, мир и вся яже в нем, яко не сущая,
преобидевше любве ради Христовы, и в морский ост�
ров вселистеся, и трудолюбно в нем противу козней
невидимых врагов подвизастеся, постом, бдением же
и всенощным стоянием плоти своя духу мудре повину�
ли есте: сего ради от Вседержительныя десницы дос�
тойныя венцы прияли есте. И ныне Пресвятей Троице
предстояще, молитеся, всеблаженнии отцы Сергие и
Германе, сохранитеся в мире Отечеству нашему и
спастися душам нашим.

Слово на обретение мощей препо�
добного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца

Возлюбленные о Господе братия и сест�
ры! Сегодня Православная Церковь, весь
православный мир, а особенно Русская
Церковь, с великой торжественностью чтит
память одного из величайших подвижников
в сонме Святых, Преподобного и Богонос�
ного отца нашего Сергия, Радонежского чу�
дотворца. Еще и еще раз благодарение
Сладчайшему Господу и Спасу нашему Ии�
сусу Христу, что по великой Его милости мы
и сегодня сподобились собраться под кров
святых храмов древней обители преподоб�
ного Сергия, обители, которая освящена
стопами Пречистой Царицы Небесной, и

здесь, у раки мощей великого Молитвенни�
ка и Покровителя Русской земли, открыть
свое сердце и помолиться о спасении
собственном, своих сродников и о спасении
нашей Церкви.

Преподобный Сергий жил в XIV веке,
жил в те тяжелые времена, когда наше Оте�
чество, наши предки несли ужасное иго
иноземного татарского порабощения и ис�
пытывали великие скорби. Вопли и мольбы
людские дошли до Господа, и Он, Милосе�
рдный, для спасения нашей земли воздвиг
преподобного Сергия, который для русского
народа был таким же вождем, каким был в
свое время святой пророк Моисей для изра�
ильтян. Своим нравственным влиянием и
молитвой Преподобный вдохнул в народ
силу и веру и воодушевил его на подвиг на�
ционального освобождения от татарских
поработителей, вписав тем самым в его ис�
торию светлую страницу. Поэтому�то наш
народ так чтит преподобного Сергия и нес�
кончаемой вереницей идет в его святую
обитель, чтобы поклониться мощам его.

Но Преподобный был не только покро�
вителем нашей земли и молитвенником о
ней. Он известен православным людям и
как добрый, любвеобильный, смиренный
Старец, готовый за ближнего отдать и душу
свою. Его отличали простота нрава, доступ�
ность и ровное, ласковое отношение ко
всем, святость и воздержание во всем, и эти
качества привлекали к нему людей еще во
дни его земной жизни.

Несмотря на то, что преподобный Сер�
гий поселился в глухой, непроходимой лес�
ной чаще, свет его добрых дел и оттуда сиял
и распространялся во все уголки нашей не�
объятной Родины. К нему шли люди с раз�
ными скорбями и прошениями, и любвео�
бильное сердце его было особенно отзыв�

чиво к народному горю. У него искали уте�
шения и отрады в горестях, просили его со�
ветов и молитв, и он, как добрый и нежный
отец, не оставлял без утешения никого, кто к
нему с верою прибегал.

Когда скончался Преподобный, народ
наш оплакал его кончину, но он твердо ве�
рил, что преподобный Сергий не умер, что
он только переселился от земли на Небо и
там не забудет своих соотечественников. И
действительно, после кончины Угодника
Божия потоки чудес изливаются на землю
Русскую от молитвенного призывания име�
ни его и от нетленных его святых мощей.
Прошло уже шесть столетий как жил, под�
визался преподобный Сергий, и во все это
время он всегда был Покровителем Русской
земли.

Его по праву считают Ангелом Храните�
лем нашего Отечества. Действительно, во
времена крайних опасностей для нашей Ро�
дины, когда уже все надежды на свои силы
пропадают, тогда восстает на помощь нам
преподобный Сергий и своим молитвенным
предстательством и предстательством Прес�
вятой Богородицы по его ходатайству спаса�
ет нашу землю.

Дорогие братия и сестры, сегодня мы
празднуем обретение мощей преподоб�
ного Сергия. Скончался Преподобный 25
сентября/8 октября 1391 года, а мощи его
обретены были спустя тридцать лет совер�
шенно нетленными. Не только тело было
нетленно, но даже и одежды его сохрани�
лись невредимыми от тления. Нетлением
святых мощей Угодника Своего Господь
засвидетельствовал перед миром, что
жизнь его пред Ним была свята и правед�
на. Не только его душа, очищенная и
просвещенная, соделалась обителью Свя�
таго Духа и ныне на Небесах блаженству�

ет, но соделалось сосудом благодати Свя�
таго Духа и самое тело, подвигами и тру�
дами телесными очищенное от всяких
греховных влечений, вожделений, похо�
тей и страстей и потому общему закону
тления тел не подпавшее, а сохранивше�
еся в нетлении. Этим нетлением Господь
как нельзя лучше научает нас, что неоди�
наковая участь будет праведника с безза�
конником, все, что ни несет праведник в
этом мире ради Господа и спасения своей
души: скорби, лишения, подвиги, болезни
� все это доставит ему награду в будущем
веке, когда Господь придет воздать каж�
дому по делам его. Тогда праведники, по
слову Священного Писания, просветятся,
яко солнце (Мф. 13,43). 

Дорогие братия и сестры, каким препо�
добный Сергий был для своих современ�
ников, таким он является сегодня и для
нас. Вы все, здесь собравшиеся, ради люб�
ви к Преподобному оставили свои дома,
свои семьи и, не считаясь с трудностями и
лишениями, приехали, чтобы почтить па�
мять нашего Небесного Заступника и Хо�
датая, и мы веруем, что он призрит сегод�
ня с Небесной своей высоты и благословит
всех вас своим Небесным благословением
и подаст исполнение всех ваших проше�
ний. Мы сегодня собрались к нему всей
своей православной семьей, и поэтому,
дорогие, помолимся ему сейчас от всей
души, раскроем перед ним свои сердца и
попросим его, и чтобы был он нашим Пок�
ровителем на всех путях нашей жизни, и
чтобы нам, охраняемым его молитвами и
поддерживаемым его Небесным покро�
вом, праведно и благочестно пожить в
этом веке и достигнуть будущей вечной
жизни. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

СЕРГИЙ И ГЕРМАН ВАЛААМСКИЕ

СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
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Дивное сочетание глубокого смирения с высокою верою
показывает нам этот римлянин, по сказанию слышанного
нами Евангелия! Сознавая себя недостойным посещения
Иисусом Христом, как язычник, но крепко веруя в чудодей�
ственную силу Его, этот римлянин просит Господа сказать
только одно слово для исцеления любимого им отрока. От
этого слова решительно он ожидает выздоровления боля�
щего. "Прорци, Господи, слово благословения!" Такова бы�
ла вера этого человека в благословение Господа. Она да
послужит и нам в незаменимый пример последования.

Кто сколько�нибудь наблюдал за ходом своей жизнен�
ной деятельности, тот не может не сознаться, что без благос�
ловения Божия нельзя ожидать ни счастливого успеха, ни
благополучной удачи в каком бы то ни было предприятии.

Напротив того, все идет чинно, просто, успешно, когда
Господь благословит. Господь благословил двенадцать без�
вестных верующих тружеников идти на проповедь Еванге�
лия. И вот тысячелетия свидетельствуют о силе Божия бла�
гословения, проявленной в чудном успехе Евангельской

проповеди, наперекор всем препятствиям, казавшимся ре�
шительно непреодолимыми.

Благословение Господа есть не что иное, как выражение
воли Господней на то, что делается, Его соизволение. Так
как воля Божья всегда премудрая, всегда предобрая, всегда
всесильная, то ей противиться никто и ничто не может.

Своей премудростью она препобеждает всякую хит�
рость, обличает коварство, уничтожает лукавство. Своей же
неизреченной добротой устраняет всякую скорбь, неудачу,
болезни и вознаграждает всякую утрату.

Чего же нам, если мы веруем в Господа, подобно римс�
кому сотнику, о котором сегодня благовестил Евангелист, �
ожидать от благословления Божия? Всего, на что оно будет
простираться. Если оно будет простираться на телесное
здравие благословляемого, то он непременно будет здоров
безсрочно, по человеческому счету, потому что благосло�
вивший его Господь будет хранить его так, что около него
умрут сотни, тысячи, тьмы, а он останется живым. Если бла�
гословение Господа будет простираться на успехи благос�
ловляемых в желании быть добрыми, чистыми, то это жела�
ние исполнится, как бы ему ни препятствовали, потому что
благословивший Господь Сам будет возбуждать охоту и
стремление к нравственному усовершенствованию. Он Сам
подкрепит наши силы в подвигах служения; Он Сам удалит
от нас соблазны; Он удержит нас на стезе добродетели, иск�
ренней дружбы, верности, постоянства. Словом, все прек�
расное зависит от благословения Господня: семейное
счастье, девственный подвиг, место, чин в обществе,
счастье на земле и блаженство за гробом, в стране, куда лю�
ди идут от земли, но откуда уже не возвращаются на землю.
Испросив благословение Божие, человеку легко умирать.
Расставаясь с любимым на земле, он слышит еще более от�
радный голос Самого Иисуса Христа: "приидите, благосло�
веннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие
от сложения мира" (Мф. 25, 34).

Если так важно благословение Божие для нас на земле и
по смерти нашей, то не дорожить им, не желать его и не мо�

литься о нем Господу Богу можно разве только легкомыс�
ленным, решительно непонимающим своей пользы!

Но дорожа благословением Божиим, предварительно
надо принимать его только на одно доброе. Недобрые на�
мерения Бог благословлять не станет и не может. Напрасно
стал бы молиться Богу о благословении человек, посягаю�
щий на чужую собственность, или человек, решившийся
солгать, обмануть для того, чтобы причинить обиду, непри�
ятность, насмешку другому. Молитва таких людей о благос�
ловении никогда не может быть услышана.

Только к намерениям добрым и расположениям богоу�
годным прививается Божие благословение, и совершаются
дела дивные и чудеса невообразимые. Даже мы знаем и ви�
дим, что от благословения Божия сподобляющиеся его ле�
нивцы делаются людьми деятельными, трудолюбивыми,
тунеядцы � ретивыми, скупые сребролюбцы � милостивы�
ми, пьяницы � трезвыми, моты и легкомысленные � береж�
ливыми и благоразумными, нечистые на руку � людьми
честными, драчуны � тихими, сквернословы � душевно це�
ломудренными, лжецы � в слове осторожными, неверные
мужья � любящими, безхозяйственные, неряшливые жен�
щины � аккуратными, чистоплотными, хозяйственными,
распутные � благочестивыми, вольнодумцы � православны�
ми, подобно римскому сотнику, который был язычник, но
после благословения Божия стал ревнитель веры Христовой
и занял назидательное место во Святом Евангелии.

Если кто не верует словам этим, тому советуем испытать
на самом себе. Если кто�либо из перечисленных нами ду�
хом больных находится с нами ныне во храме и если имеет
намерение исправиться, то просим их усердно помолиться
Господу, чтобы Он не за праведность их и не за доброде�
тель, но за живую веру одну благословил их.

"Сердцевидец Господи! прорци слово Твое нам, моля�
щимся; да будет оно нам благословением, исцеляющим от
душевных и телесных недугов, для прославления Всесвято�
го Твоего Имени". Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодняшнее Еван�

гелие повествует нам о чуде, совершенном Господом на�
шим Иисусом Христом � чуде исцеления двух слепых и не�
мого бесноватого. Вот это евангельское повествование. Од�
нажды, когда Господь проходил в окрестностях Капернау�
ма, за Ним следовали два слепца и взывали: "Помилуй нас,
Иисус, Сын Давидов!" Когда же Он пришел в дом, слепые
приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я
могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И
открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите,
чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по
всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему
человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, не�
мой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не
бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он
изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по
всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя
Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую не�
мощь в людях (Мф. 9, 27�35).

Из прочитанного ныне Евангелия для нас, дорогие мои,
назидательна вера этих двух слепцов, их неустанная, неотс�
тупная, усердная просьба об исцелении и помиловании.
Они неотступно вопиют: "Помилуй нас, Сыне Давидов!" � ис�
поведуя Христа грядущим Мессиею, Которого ожидал на�
род Израильский. И в то время, когда Господь взошел в
дом, они не отходят от Него в надежде во что бы то ни ста�
ло получить просимое. Тогда Господь, видя их веру и желая
показать народу их веру, спрашивает их: "Веруете ли, что Я
могу это сделать?" Они ответили: "Ей, Господи!" Тогда Он,
чтобы показать, что верующему всё возможно, коснулся их
глаз и сказал: "По вере вашей да будет вам". И они прозре�
ли. Вот какова сила веры, ее цена для нашего исцеления и
врачевания. Вера есть сила нашей души, которая двигает
горами.

Верующему все возможно. И для нас с вами, дорогие, и
в наши дни сила благодатной веры не оскудела. И к нам
Господь близок и всегда готов по нашей вере исполнять на�
ши прошения. И в наши дни Господь нам говорит: "Просите,

и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стуча�
щему отворят" (Мф. 7, 7�8). Ибо Господь сказал нам: "Аз с
вами есмь во вся дни до скончания века" (Мф. 28, 20).     

Обращает на себя наше внимание в Евангелии запреще�
ние, которое Господь сказал прозревшим слепцам: чтобы
они никому об этом не говорили, научая тем нас, чтобы и
мы не трубили перед людьми о своих благодеяниях, не ис�
кали бы прославления за свои добрые дела от людей, а бы�
ли скромны и смиренны, относя всю славу Богу, Которому
по праву принадлежит похвала, честь и прославление, ибо
Он есть Бог славы.

В ныне чтенном Евангелии для нас также назидательны
два обстоятельства: первое � то, что после исцеления немо�
го бесноватого простые сердцами люди, видя это великое
дело, смотрели на это как на чудеса Божии, и удивлялись
величию Божию, и прославляли Бога за такие великие чуде�
са; напротив, лукавые сердцем люди, гордые книжники и
фарисеи отвергали чудеса Христовы, даже приписывали их
действию бесовской силы. Так было тогда, так продолжает�
ся во все времена: простые люди с неиспорченными серд�
цами всегда видели в делах Христовых и Его Пречистой Ма�
тери, в делах угодников Его необыкновенное действие Бо�
жие и тем прославляли Бога, а гордые люди не признают
никаких чудес, считая это нелепым вымыслом или действи�
ем сил природы, а то и тоже приписывают их действию тем�
ной силы. 

Евангелие нынешнего дня далее говорит, что Господь
проходил по городам и селениям, уча и благовествуя везде
Царствие Божие, исцеляя в людях всякую немощь и бо�
лезнь. Видите, дорогие, что Господь, Царь Неба и земли,
трудится, странствует по селениям, чтобы спасти людей. А
мы не хотим потрудиться даже для себя, для своего спасе�
ния. Он проповедовал людям Царство правды, мира, люб�
ви и вечного блаженства, научая людей отвращаться от
царства греха и диавола. А мы добровольно порабощаем
себя греху и порокам, до пристрастия прилепляемся к зем�
ным вещам и благам, тогда как должны прилепляться серд�
цами к Богу и почаще возводить свое сердечное око к небу
и Богу, и побольше заботиться о спасении своей души, ко�

торая дороже ведь всего мира. Но если мы и попали в сети
диавольские и душевно и телесно страждем, то должны
прибегать к небесному Врачу душ и телес наших, Который
один может дать благовременную помощь в наших нуждах.
Если упоминаемые ныне евангельские слепцы были телесно
слепы, то мы, имея здравые телесные очи, страждем слепо�
тою сердечных очей. Суета и заботы житейские, а также
скорби и печали мира сего, и все греховные желания и
чувства омрачили наше сердце, и мы страдаем слепотою
внутреннею, которая гораздо страшнее слепоты телесной.
Вот потому и должны мы всегда взывать к Источнику нашей
жизни Господу Иисусу Христу, единому и скорому Врачу
душ и телес наших. 

Будем же, дорогие мои, искренно веровать в Господа
нашего Иисуса Христа и с верою обращаться к Нему со сво�
ими просьбами. И тогда Он всегда подаст нам все необхо�
димое для нашей жизни, для нашего здоровья, для нашего
благополучия, подаст нам и все необходимые блага для бу�
дущей жизни. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
РИМСКИЙ СОТНИК

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ДВУХ СЛЕПЫХ И БЕСНОВАТОГО НЕМОГО
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Грехи наши разлучают нас с

Богом, как говорит святой Пророк. Эту истину ясно раск�
рывает нам евангельское повествование об исцелении
Господом расслабленного в Капернауме.

Когда Спаситель учил, возле Него собралось множест�
во народа.

И вот родственники или другие сострадательные люди
принесли к Нему расслабленного, положенного на пос�
тель. Это был человек, пораженный сильным параличом,
вовсе не владеющий членами и, кажется, лишенный язы�
ка. Видимо, он хотел во что бы то ни стало пробраться к
Божественному Учителю Чудотворцу. Святые евангелисты
Марк и Лука рассказывают, что принесшие не могли про�
тиснуться сквозь толпу народа, чтобы войти в дверь, а по�
тому поднялись с больным на крышу дома, раскрыли ее и
оттуда спустили одр с больным прямо перед Господом. 

Без всяких слов они выражали этим глубокую веру
свою. "Спаситель, � говорит святитель Иоанн Златоуст, �
не всегда требовал веры от самих страждущих, например,
когда они еще не начинали владеть умом или лишились
его по причине болезни. "Но здесь и больной обнаружил
свою веру. Иначе, не имея веры, он не позволил бы и
спустить себя". Он же согласился быть поднятым на кры�
шу и оттуда спущенным ко Христу. Так изобретательно
сильное желание, так благоуспешна любовь. Подлинно,
ищущий находит и стучащему отворят (Лк. 11, 10).

Итак, поскольку расслабленный и принесшие его по�
казали такую веру, то и Господь явил Свою силу. И видя
Иисус веру их, сказал расслабленному, в сознании сво�
их грехов, может быть, не дерзавшему и очей возвести к
Целителю: "Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои
(Мф. 9, 2), которые так тревожат бедную душу твою".
Вот наглядный пример того, как Податель всех благ да�
рует нам их прежде, чем мы просим, и блага лучшие тех,
которые просим. Вот видимое оправдание той истины,
что молитва веры и в Таинстве елеосвящения может спа�
сать болящих, как учит святой апостол Иаков: "молитва
веры исцелит болящего... и если он соделал грехи, прос�

тятся ему" (Иак. 5, 15).
И, к общему изумлению, слово Спасителя влило жи�

воносную силу в больного, ничем не владеющего, и рас�
слабленный тотчас исполнил повеление Исцелителя:
"встал, взял постель свою и пошел в дом свой (Мф. 9,7).

"Один Бог действительно дает прощение грехов, �
рассуждает святитель Филарет, митрополит Московс�
кий. � За Его милосердием дело не станет, надо притом,
чтобы не стало дело за нашею верою. Но как один веру�
ет, а другой исцеляется, один верует, а другой разреша�
ется от грехов? Дух выше плоти, благодать выше приро�
ды; а вера выше разума... Души носителей евангельско�
го расслабленного, с одной стороны, верою стремились
ко Христу, с другой � человеколюбием и состраданием
прилеплялись к душе расслабленного; и видел Иисус ве�
ру их, и ток благодати пролился через их души на душу
и тело болящего и душа расслабленного раскрылась для
принятия благодати".

Почему расслабленный тотчас выздоровел, как толь�
ко Иисус Христос простил ему грехи? Значит, наши бо�
лезни имеют тесную связь с грехами и происходят от
них. В грехах � этих болезнях души � большею частью
кроется причина и болезней телесных. Расслабление,
паралич мог произойти от любострастия или от пьян�
ства. Сердцеведец Господь видел скорбную душу боль�
ного, видел, что он больше страдал от сознания своих
грехов, чем от телесного расслабления; поэтому прежде
всего уничтожает причину болезни � прощает болящему
его грехи, и он тотчас исцеляется. 

Дорогие братия и сестры, каждый грех наш подвер�
гает нас смертоносным болезням и другим бедствиям
не только потому, что он есть нравственное зло и, сле�
довательно, естественно должен иметь вредные после�
дствия, но и потому, что удаляет нас от Бога, Источника
нашей жизни и всякого добра, с удалением от Которо�
го, по словам Пророка, все мятется, умирает и в персть
свою возвращается, и вместе с тем возбуждает в Нем
праведный гнев на нас и побуждает Его, правосудного,
наказать нас грешных. Возмездием за грех, по закону

правосудия Божия, обыкновенно бывает смерть(Рим. 6,
23), болезнь или какое�нибудь другое бедствие, посы�
лаемое Богом с той целью, чтобы мы, почувствовав это
наказание, раскаялись в своих грехах. Поэтому премуд�
рый сын Сирахов говорит: "Огонь и град, голод и смерть
� все это создано для отомщения грешникам" (Сир. 39,
36). Подобное говорит святой апостол Павел: "тем, ко�
торые упорствуют и не покоряются истине, но предают�
ся неправде, � ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой
душе человека делающего злое..." (Рим. 2, 8�9). Теперь
становится понятным, почему расслабленный тотчас
выздоровел, когда Спаситель простил ему грехи. Бо�
лезнь этого человека, от чего бы она, по�видимому, не
происходила, имела главным началом своим грех, с ко�
торым все мы рождаемся (Пс. 50, 7) и который потом
увеличиваем разными беззакониями и растленной сво�
ей волей. Поэтому когда Сын Божий уничтожил эту
главную причину болезни расслабленного, � простил
ему грехи, то, естественно, должна была прекратиться
болезнь этого человека, и он выздоровел. Тут невольно
воскликнешь с Псалмопевцем: "Блажен, кому отпущены
беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек, кото�
рому Господь не вменит греха" (Пс. 31, 1�2).

Итак, дорогие братия и сестры, будем твердо пом�
нить, что грехи наши есть величайшее для нас зло. От них,
главным образом, происходят наши бедствия, болезнь и
сама смерть. Поэтому будем стараться избегать их, чтобы
не прогневать ими Господа и не навлечь на себя несчас�
тия. Если же нам по человеческой немощи и неосмотри�
тельности или по сильному искушению и соблазну слу�
чится согрешить, то не будем оставаться во грехе и услаж�
даться им, но тотчас обратимся с покаянием к Богу и ста�
нем усердно молить Его о прощении, с верой и уповани�
ем на Его милосердие. И Он речет каждому из нас, как
сказал расслабленному: "Дерзай чадо, прощаются тебе
грехи твои", а вместе уврачует нас от всех наших душев�
ных и телесных недугов, по великой Своей милости.
Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

"Уйди, уйди от нас, уйди из наших пределов!" � говорил
народ, который предпочел то, что ему было дорого: богат�
ство, стада, невзволнованность жизни � здравию, исцеле�
нию человека. "Уйди � Ты у нас отнимаешь то, что нам доро�
же человека... Уйди от нас, � говорил Великий Инквизитор,
� Ты нам мешаешь строить земное добро, мешаешь обеспе�
чить счастьем безмолвное, безответственное стадо. Уйди!
Ты им открываешь пути, по которым им слишком трудно бу�
дет идти..." "Уйди от нас! � говорили вожди еврейского на�
рода перед лицом Пилата � а раз Ты Сам не уходишь, пусть

сила земная, грубая сила нас от Тебя избавит..." И к Пилату
обращались со словами: "Распни, распни Его", � чтобы не
звучала больше на наших улицах эта страшная проповедь о
безусловной, крестной любви, это безумие о кротости и
смирении, самоотречении, любви, отдающей все; потому
что ничего нет более ценного, нежели человек...

И через всю историю звучит этот крик: "Уйди! Ты стоишь на
нашем пути к благополучию, к безпечности, к забвению..." Это
говорит через всю историю человеческий род. А мы? Неужели
мы единственные, с небольшой горсточкой учеников, этого
страшного слова, прямо или косвенно, никогда не говорим и
никогда не сказали? Вспомним притчу Христову об овцах и
козлищах: разве не приходил к нам человек в нужде, и разве
мы не говорили ему: "Уйди!"? Человеку нечего было надеть, но
мы ему отвечали: "Поношенного у меня ничего не осталось, а
нового, хорошего, я тебе, конечно, отдать не могу � уйди!.." Не
подходил ли к нам нищий на дороге, и не отвечали ли мы ему,
держа в сумке купленную еду: "Я истратился, не могу тебе дать
ничего..." Из сумки мы ничего не вынули, из кошелька ничего
не дали; сказали: "Уйди..." Или просто, что, может быть, еще
страшнее, нарочно его не увидели, прошли мимо, скользнули
взором так, что он знал, что мы его видели, но что он для нас не
существует; из бытия прогнали его в небытие... Бывает, что и
вор, и преступник постучится в нашу дверь: "Я прямо из тюрь�
мы, мне нужно немножко денег, мне надо одеться, чтобы най�
ти работу..." И сколько раз такой человек слышал от мнимого
верующего: "С такими, как ты, я не общаюсь, уйди!" Сколько
раз бывало, что надо было в больнице посетить больного � но
нет! � там можно заразиться, туда лучше не идти! Пусть он идет
своим путем � а с моей дороги уйдет!..

Так было когда�то, когда в декабрьскую ночь пожилой
мужчина, который вез с собой молодую беременную Мать,
стучался во все двери вифлеемские; ни одна дверь не откры�
лась: у нас тихо, у нас тепло, мы собрались семьей � чужой нам
не нужен; ищи другого пристанища, уйди в ту пещеру, в загон,

где бедняки держат своего вола, осла: от нас уйди!..
Сколько раз бывало в жизни каждого � в моей и вашей, �

что человек с горем приходил, когда у нас на душе была весна,
и ему говорилось: "Уйди, не отравляй нашу радость! В нашем
доме брак, в нашем доме именины, в нашем доме ликование
� не омрачай этой радости: так мало ее бывает!.." А бывает, что
человек придет в дом горя, и ему скажут: "Уйди! У нас темно, и
у нас горя вдоволь � не прибавляй, чаша полна, через край пе�
реливается � уходи от нас!.."

И так можно было бы образов, примеров дать без конца,
не из чужой жизни � из своей, из моей, из вашей... И так посту�
пили со Христом; а Спаситель не сказал ли нам: "Что вы сдела�
ли одному из малых сих, вы сделали Мне..."? Значит, мы Ему
говорили: "Уйди! Ты нас лишаешь того, что нам дороже Твоего
присутствия и тех, кого Ты так возлюбил, что Ты за них отдал
Свою жизнь, Свою страшную Гефсиманскую ночь, Свое телес�
ное распятие, оставленность Богом на кресте; все это мне нипо�
чем: Ты их так любишь � не я..."

Мы не говорили: "Распни, распни Его", но разве, когда че�
ловек умирает от голода, когда человек истосковался в одино�
честве, когда он брошен, когда ему места нет среди людей, как
Христу не оказалось места даже умереть в граде Иерусалиме,
� разве это не прикованность ко кресту, не распятость, не
смерть оставленности, медленная, порой горькая смерть, ког�
да раньше тела умрет вера в человека и вера в Бога, умрет и
погаснет надежда, потускнеет и умрет любовь...

Вот о чем говорит эта такая привычная нам притча; весь
этот рассказ ведет к тому, что сказано было Христу в момент,
когда Он явил Свое сострадание, и милосердие, и любовь, и
Божественную силу: "Уйди, Ты у нас отнимаешь земное, а не�
бесного нам не нужно..." Вспомним слово Спасителя и опом�
нимся: "Ищите прежде Царствия Божия", � и все приложится; и
именно приложится: не отнимется, но найдет свое место там,
где небо на земле, и будет тогда полнота. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ГРЕХ - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ И БЕДСТВИЙ

ИСЦЕЛЕНИЕ ГЕРГЕСИНСКИХ БЕСНОВАТЫХ
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Прости нас, преподобне отче Сергие, если мы дерзнем
мысленно войти в твою пустынную, убогую келию, чтобы
грешным умом своим приникнуть в сокровенное святилище
души твоей и утешить себя созерцанием незримых миру
твоих подвигов!.. Ведаем, Преблаженне и Богомудре, что
недостойны мы сего дивного созерцания, что мало способ�
ны к тому и наши сердечные очи, страстями омраченные;
но, взирая на твою Христоподражательную любовь, упова�
ем, что ты, благоволивший в назидание присных учеников
твоих поведать им многое из того, чему был один Бог�серд�
цеведец свидетелем в пустынном житии твоем, � ты, любве�
обильный отче, не изгонишь и нас, желающих собрать не�
кие крупицы сего брашна духовного, оставшиеся от трапезы
учеников твоих, во утоление наших алчущих душ!..

"Вот он, � скажем словами приснопамятного святителя
Платона, � вот он, подвижник наш, в сладком своем уедине�
нии, в убогой, но спокойной келии, очи свои возводит всег�
да к Живущему на Небесах, � очи, исполненные слезами по�
каяния!.. Мысль его беседует с Богом; язык прославляет
Владыку всех; его сердце � жилище всякой добродетели, а
потому и Духа Святого; руки же его служат его требованиям
телесным... Он далек от всякой суеты и от соблазнов мира,
работает Господу в приятном уединении, имея всегда ни�
чем не смущаемые мысли, не обремененный заботами рас�
судок и спокойный дух... О дражайшее и любезное состоя�
ние!.. � Но прежде, нежели Сергий достиг сего блаженного

состояния, прежде, чем вкусил он сладость пустыни, �
сколько браней должен был он претерпеть, сколько борьбы
вынести!.. "Кто может поведать, � говорит его блаженный
ученик Епифаний, � кто может поведать все уединенные
подвиги сей твердой души, неусыпно соблюдавшей все тре�
бования устава подвижнического? Кто изочтет его теплые
слезы и воздыхания к Богу, его стенания молитвенные и
плач сердечный, его бдения и ночи безсонные, продолжи�
тельные стояния и повержение себя пред Господом? Кто
сочтет его коленопреклонения и земные поклоны, кто рас�
скажет о его алкании и жажде, о скудости и недостатках во
всем, об искушениях от врага и страхованиях пустынных?" �
Силен Бог и всегда готов на помощь призывающим Его. "Но
испытавшие знают, �  говорит святитель Филарет, митропо�
лит Московский, � каким трудностям подвержена иноческая
жизнь в совершенном уединении". Эти трудности столь ве�
лики, что не испытавшие их с трудом верят повествованию
о них, а иногда и вовсе не верят, потому что в таком повест�
вовании пред ними открывается совершенно иной мир, ми�
ру грешному вовсе неведомый... 

Радостно вступает в свой подвиг отшельник пустынный:
никто не понуждал его к тому, горячая ревность к подвиж�
ничеству увлекла его в пустыню. Все скорби, все лишения
для него вожделенны; его молитва изливается в слезах; он
весь горит пламенным желанием Божественным... Так бы�
вает в начале подвига; но вот первый восторг проходит;
дни, когда сердце полно горячей ревности и умиления, при
которых так легки подвиги самоумерщвления, сменяются
днями сухости душевной, тоски невыносимой: мысли не по�
коряются разуму и бродят повсюду; молитва не действует в
сердце; сердце ноет; душа рвется бежать из�под креста и
становится холодна ко всему духовному... А тут еще голод и
жажда, холод, опасение за жизнь со стороны диких живот�
ных, или от скудости и безпомощности, и общее расслабле�
ние души и тела... Даже невинное, по�видимому, отдохно�
вение и естественный сон � и те становятся врагами подвиж�
ника, с которыми он должен сражаться!.. А мир между тем
манит его к себе воспоминаниями прошлого: ведь там ему
так тепло и уютно жилось, ни в чем он такой, как теперь,
нужды не терпел; ведь и там можно спастись: зачем этот
подвиг выше сил? Зачем эта страшная пустыня со всеми ее
лишениями?.. Идти бы в обитель какую�нибудь, где добрые
братия разделили бы с ним скорби его, помогли бы ему в
борьбе с врагами и добрым советом и братской молитвой... 

Так мир и плоть пристают к отшельнику со своими тре�
бованиями, не говорим уже о грешных движениях сердца,
когда точно буря поднимаются страстные порывы и гонят
пустынника в мир, сожигая его внутренним пламенем... И
если бы не благодать Божия, по временам утешающая под�
вижника своими прикосновениями к его страждущему
сердцу, если бы не сила Христова, в немощи совершающа�
яся, то никто из пустынников не устоял бы в этой тяжкой, не�
посильной для человека борьбе! � Но и это еще не все труд�
ности пустынного жития. Уже и в то время, когда благодат�
ные утешения изливаются в душу отшельника, в его сердце
стремятся проникнуть помыслы услаждения подвигами, по�
мыслы гордости, доводящей иногда неосторожных под�
вижников до грубого падения, или до помрачения ума. Та�
ким образом, для ревнителя жизни духовной, по мере пре�
успеяния в ней, открывается борьба уже не к плоти и крови,
а к духам злобы поднебесной. "Как скоро, � говорит святи�
тель Филарет, � сии невидимые враги примечают, что чело�

век, оставив мир и презрев плоть, все более и более усили�
вается проникнуть в область духовную, к общению с Небес�
ными Силами и Самим Богом, то, чтобы воспрепятствовать
ему, с неимоверной дерзостью на него устремляются, так
что не только издалека пускают в него разжженные стрелы
противных помыслов, но, так сказать, вторгаясь в пределы
его воображения и чувств, представляют ему странные об�
разы и нелепые мечтания". Иногда сии мечтания бывают
направлены к тому, чтобы прельстить подвижника ложным
мнением о своей святости: вот тогда�то и нужно труженику
спасения ограждать себя отовсюду Христоподражательным
смирением и, по слову Христову, быть мудрым яко змию,
дабы не погибнуть от хитрости змия, исконного человекоу�
бийцы�диавола... 

Таков многотрудный подвиг отшельника. С весельем
вступил Сергий в сей узкий путь. Подвизаться против плоти
с ее страстями он обучил себя еще задолго до удаления в
пустыню. Возвышая дух свой Богомыслием, он укреплял и
тело свое неустанными трудами. В зимнее время, когда са�
мая земля расседалась от жестоких морозов, Сергий, точно
безплотный, оставался в одной обычной своей одежде и,
претерпевая стужу, думал только о том, как избежать буду�
щего огня вечного. Никогда, во всю свою  жизнь, он ни на
что не жаловался, ни на что не роптал, не унывал, не скор�
бел: нет, он всегда и всем был доволен. Поистине он мог с
дерзновением повторить слово Апостола: "мне мир распя�
ся, и аз миру" (Гал. 6; 14); благодатию Божией я так живу,
как бы не имел ничего общего с миром. 

Это был истинный воин Христа Бога, облеченный во все
оружия Божии против всех слабостей человеческих и иску�
шений бесовских. � Особенно много скорбей и искушений
претерпел он от бесов в самом начале своего пустынного
подвига. Невидимые враги нередко принимали видимый
образ страшных зверей и отвратительных гадов, чтобы уст�
рашить подвижников. С пронзительным свистом и зверской
свирепостью, со страшным скрежетанием зубов устремля�
лись они на Сергия; но мужественный подвижник не боялся
их суетных угроз, воспоминая слово Писания: "не убоишися
от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во
тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго" (Пс. 90; 5,
6). Пользуясь частым чтением душеполезных книг, знал он
искусство духовной брани, которому один из опытных ду�
ховных воинов поучает, говоря: "Вооружайся молитвой и
бей супостатов именем Иисусовым, и тогда придет к тебе
Ангел Божий, добрый Хранитель твой, и помолится с тобой"
(Лествица). Крепкой, но смиренной, нерассеянной и слез�
ной молитвой преподобный Сергий разрушал пустынные
страхи и мечтания, как тонкую паутину. И Господь хранил
его Своей благодатью, а он, видя над собой покрывающую
руку Божию, день и ночь прославлял Господа. 

Сатана, этот "коварный старец", как называет его препо�
добный Варсонофий Великий, наученный тысячелетним
опытом борьбы с христианскими подвижниками, видел, с
каким мужем силы имеет дело, и потому все свои усилия
направлял к тому, чтобы остановить Подвижника в самом
начале его подвига. Но что все козни сатаны против благо�
дати Христовой? Что все усилия безсильного в своей злобе
врага против силы Божией? Мы знаем, что Сергий вышел
победителем из этой борьбы и основал свою Радонежскую
Лавру, которая стала матерью многих обителей � и в пусты�
нях и в городах обширной Русской земли!..

"Троицкие листки"

Вместе с праведным Артемием Вер�
кольским в сонме Святых Архангельской
земли издавна почиталась и его сестра �
праведная Параскева Пиринемская, или Пи�
риминская.

В "Архангельском Патерике" архиманд�
рита Никодима о ней можно найти только
краткое упоминание: "О праведной Парас�
кеве и ее жизни, кроме древнего предания,
говорящего, что она была родной сестрой
праведного Артемия и скончалась отроко�
вицею, ничего не известно... Хотя ее имени
нет ни в святцах, ни в иконописном подлин�
нике, тем не менее ее чествование � вполне
законное явление". Вероятно, что, подобно
своему брату, праведному Артемию, и она
проводила время не в детских играх и ша�
лостях, а в молитве и посещении храма. По�
могала отцу и матери в их повседневных
трудах и заботах. Недолгую, но богоугодную
жизнь прожила праведная отроковица Па�
раскева. Похоронена она была в селе Пири�
немь, или Пиримень, в 90 верстах от Пине�

ги, в старинной часовне в честь великомуче�
ника Георгия Победоносца.

Обретение ее мощей произошло в 1610 г.
О нем нам известно из старинного повество�
вания: несколько лет подряд жители Пири�
неми, приходя помолиться в Георгиевскую
часовню, замечали, что в зимнюю стужу,
когда ее обветшалые стены и пол покрыва�
лись инеем, один угол постоянно оставался
незамерзшим, а из�под половиц исходило
тепло. 30 июня 1610 г. после утрени прихо�
жане Георгиевской часовни собрались, что�
бы обсудить вопрос о ремонте ее прохудив�
шейся крыши. Тогда�то они и надумали вы�
яснить, что же скрывается под полом часов�
ни. Они приподняли половицы и обнаружи�
ли гроб, покрытый камнем, "а под камнем
глава, а мощи землею покрыты". Однако,
когда пиринемцы решили разглядеть получ�
ше, кто лежит в найденном ими гробу, их
любопытство было остановлено сверхъесте�
ственным образом. Свеча, с помощью кото�
рой они пытались рассмотреть содержимое

гроба, сама собой погасла, как бы от ветра.
Но, как только свечу отнесли прочь, она сно�
ва ярко вспыхнула.

При обретении мощей чудесным обра�
зом исцелился тяжелобольной человек. Так
узнали пиринемцы, что в найденном ими
гробу лежат мощи неизвестного им Святого.
Около года спустя священнику из соседнего
села Чаколы отцу Феофилакту в сонном ви�
дении было явлено, что мощи принадлежат
"отроковице Парасковии, девическа лика,
крестьянска рода". С тех пор она и стала
именоваться как праведная Параскева Пи�
риминская. А чудеса от ее гроба продолжа�
ли совершаться.

В 1611 г. праведная Параскева явилась во
сне пинежскому крестьянину Евфимию Фе�
дорову, повелев ему, чтобы он собрал к ее
гробу "скорбных и недужных, и кто чем не�
дужен, Божия милость будет". Его жена при�
нялась отговаривать его: "Что о тебе люди
подумают?" Действительно, сперва одно�
сельчане Евфимия приняли его рассказ за

выдумку. Однако после того, как внезапно
ослепла жена Евфимия, насмешки над ним
прекратились. И тогда он снова увидел во
сне праведную Параскеву, которая повтори�
ла свое приказание, прибавив при этом,
чтобы больные молились Богу, Пресвятой
Богородице и "новой чудотворице Параске�
ве". Вместе со священником чакольского
прихода отцом Феофилактом Евфимий,
собрав больных, в числе которых была и его
жена, отправился в Пиринемь. После того,
как у гроба праведной Параскевы был отс�
лужен молебен, все больные выздоровели.
А было их 30 человек.

В 1710 г. приходской священник Алексей
Козьмин и приказчик Алексей Яковлев сос�
тавили описание обретения мощей правед�
ной Параскевы, а также чудес, совершив�
шихся от ее мощей. Известно, что в XVIII в.
существовали иконы с ее изображением. В
том же столетии, когда на месте окончатель�
но обветшавшей Георгиевской часовни
построили церковь в честь 12 Апостолов, ра�
ка с ее мощами была поставлена в правом
углу этого храма. Память праведной Парас�
кевы Пириминской праздновалась в один
день с памятью праведного Артемия Вер�
кольского � 23 июня /6 июля.

"Святые жены"

НАЕДИНЕ С БОГОМ

ПРАВЕДНАЯ ПАРАСКЕВА ПИРИМИНСКАЯ
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Сказал некогда Господь праотцу Аврааму: "воззри на
небо и изочти звезды, аще возможеши исчести я: тако будет
семя твое" (Быт. 15, 5). Что сказано о потомстве Авраама, то
еще более справедливо сказано о духовных потомках вели�
ких Божиих угодников, каковы были преподобные отцы на�
ши Антоний и Феодосий Печерские, Сергий и Никон Радо�
нежские и другие подвижники � основатели обителей ино�
ческих. Как звезды небесные, рассеялись они по лицу Рус�
ской земли и светят нам с высоты духовного неба. И сколь�
ко таких благодатных звезд тихо светит нам светом Христо�
вым, указуя безопасный путь к Небесному Отечеству! "И
звезда от звезды разнствует во славе", � говорит Апостол
Христов (1 Кор. 15, 41). И святые Божии не все равно прос�
лавлены. Но и слава последнего из святых Божиих настоль�
ко превыше всякой славы земной, насколько небо превыше
земли: "око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку
не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его" (1 Кор. 2, 9). Вот
почему мы должны благоговейно чтить память всех угодни�
ков Божиих, хотя бы некоторые из них не были столь изве�
стны и прославлены, как великие избранники Божии. И ма�
лая звездочка на небе светит ярче всякого земного светиль�
ника, светит вечно, не угасая; так и малоизвестный угодник
Божий светит для нас с неба духовного своим светом благо�
датным, указуя нам путь к Царству Небесному.

К числу таких угодников Божиих принадлежит препо�
добный Никодим, Кожеезерский чудотворец. Немного сох�
ранилось сведений о его святой жизни, но и это немногое
показывает, что он был избранник Божией благодати. Ро�
дился он в селе Ивановке, в пределах Ростова Великого, и в
мире именовался Никитой. Еще в молодости, работая в по�
ле с отцом своим, он услышал однажды голос: "Никодим,
Никодим!" Испуганный зовом, юноша рассказал об этом ро�
дителям, и они сказали: "Верно, быть тебе иноком!" Умерли
родители, Никита остался бедным сиротой. Чтобы иметь
средства к пропитанию, он выучился кузнецкому мастер�
ству в Ярославле и пришел на жительство в Москву. Здесь
поселился он у одного кузнеца, у которого была злая жена.
Желая отравить мужа, жена всыпала яд в пищу. Муж, ниче�
го не подозревая, стал обедать вместе с Никитой. Хозяин ел
досыта и после обеда умер. Никита был воздержен и остал�
ся жив: только жестокая боль в желудке давала знать, что

он отравлен... Он обратился в своей скорби с молитвой к
Богу, и встречает его на улице незнакомец и говорит: "Чем
ты болен, Никита?" � Больной рассказал, что случилось с
ним. "Ступай в собор, что на рву, � сказал незнакомец, вы�
неся ему воды в сосуде, � молитвы Пресвятой Богородицы
помогут тебе, и ты будешь здоров". Целитель стал невидим,
а Никита почувствовал, что вся болезнь его прошла, и он со�
вершенно выздоровел. Ясно стало, что его целителем был
никто иной, как святой Василий Блаженный, коего святые
мощи почивают в сем соборе.

Раз проходил он местность, называемую Кулишки (где
теперь церковь Всех Святых), и остановился у шалаша юро�
дивого Илии, которого окружила толпа; увидев его, юроди�
вый закричал: "Хузьюгский пустынник пришел!" Эти слова
сильно поразили Никиту, он принял их за призвание к но�
вому роду жизни. Он продал все, что имел, раздал деньги
бедным и поступил в Чудов монастырь. Тогдашний архима�
ндрит Пафнутий, муж святой жизни, принял его с любовью,
научил грамоте и, испытав послушанием, постриг в Ан�
гельский образ с именем Никодима. Так сбылось предска�
зание слышанного им в юности таинственного голоса. Семь
лет провел Никодим в послушании в Чудове монастыре. В
1602 году архимандрит Пафну�
тий был произведен в митропо�
лита Сарского и, переселившись
на Крутицы, взял с собой сми�
ренного Никодима.

Но душа смиренного инока
рвалась в тихую обитель из шу�
ма городской суеты, и через год
Никодим, с благословения вла�
дыки своего, отправился в ново�
созданную тогда Кожеезерскую
обитель. Святитель благословил
его в дальний путь Владимирс�
кой иконой Богоматери. Здесь
Никодим жил полтора года, тру�
дясь в просфорне, подобно сво�
ему Ангелу � преподобному Ни�
кодиму, просфорнику Печерско�
му. Наконец, исполнилось его
заветное желание: с благослове�
ния великого старца�подвижника Серапиона, основателя
Кожеезерской обители, и игумена оной, ученика Серапио�
нова, Аврамия, Никодим поставил себе келийку при речке
Хузьюге, верстах в пяти от обители, и стал здесь подвизать�
ся в глубоком безмолвии. 35 лет прожил тут Никодим без�
выходно, подражая великому отшельнику древних времен,

преподобному Павлу Фивейс�
кому. Около хижины был у не�
го огород, в котором сам он
возделывал землю; в иное вре�
мя любил он ловить удочкой
рыбу, которую сам не употреб�
лял, отдавая всю в обитель Ко�
жеезерскую; воду носил себе
из реки за версту, дорогой со�
вершая молитву. Ночь обычно
проводил на молитве, только
сидя предаваясь дремоте. Ди�
кие олени так привыкли к крот�
кому пустыннику, что свобод�
но, без тревоги, ходили около
него и кормились. Раз вода в
Хузьюге во время половодья
так поднялась, что затопила
всю окрестность и залила ке�

лию пустынника; тогда Преподобный, взяв Владимирскую
икону Богоматери, взошел на кровлю своей хижины и стоял
тут на молитве дотоле, пока вода не упала.

За его святую подвижническую жизнь Господь просла�
вил его еще при жизни. В 1635 году поморяне Иван Пешков
и Кириак Козлов рассказали о себе в обители следующее. В
весеннее время вышли они из реки Варгузы в море, подня�
лась буря и понесла их между льдов, положение их было
отчаянное. Призывая на помощь святых Божиих, они упо�
мянули и старца Никодима. Внезапно на корме явился ста�
рец. "Не бойтесь, чада, � сказал он, � уповайте на Бога и
Пречистую Матерь Его". И ладья под управлением чудного
кормчего невредимо прошла между раздвинувшимися ль�
динами к берегу, на расстоянии целых двух верст. 

Патриарх Иоасаф I, услышав о строгой жизни старца
Никодима, прислал ему в подарок свою шубу. Но старец,
поцеловав святительский дар, отослал шубу в обитель. "Для
моей худости довольно и рубища", � сказал он. 

За семь дней до его смерти явились ему святой Алек�
сий, митрополит Московский, и святой Дионисий, архима�
ндрит Сергиевой Лавры, и возвестили о скорой кончине.
Преподобный уже сильно изнемог от старости; игумен Ио�

на уговорил его перейти в обитель. Здесь, причастившись
Святых Таин, святой Старец мирно предал дух свой Богу
3/16 июля 1640 года. Дивное благоухание наполнило свя�
тую обитель, как бы в знамение того, что святая душа Под�
вижника Божия возлетела от земли к небесным обителям.

При гробе преподобного Никодима получали исцеле�
ние многие больные. Особенно же прославился он своей
благодатной помощью бедствующим на море и в северных
тундрах. Вот один пример его помощи. Пятидесятник из Ар�
хангельска ходил весной по Белому морю для ловли мор�
жей. Отбившись от ватаги, он долго скитался по льдинам
без запаса и, наконец, выбившись из сил, лег на льду, ожи�
дая смерти. Было утро. Неожиданно видит он около себя
Старца, который говорит ему: "Обещайся помолиться на
Коже�озере Всемилостивому Спасу, и Он спасет тебя от
смерти". � "А ты кто такой?" � спросил его пятидесятник. "Я �
Никодим", � отвечал явившийся и стал невидим. В это вре�
мя сильным ветром оторвало льдину от других, и она по�
неслась среди громады льдов, не удерживаемая ничем,
прямо к берегу. Несчастный был спасен.

В 1662 году преподобный Никодим был причтен к лику
Святых Русской Церковью. Его святые мощи почивают в Ко�
жеезерской обители, что близ города Онеги в Архангельс�
кой губернии.

"Троицкие листки"

КОЖЕЕЗЕРСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
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К 1914�му году (двадцатому году правления Импе�
ратора Николая II) Россия достигла невиданного в ней
материального преуспеяния. Происходящую в России
перемену отмечали иностранцы. В конце 1913 года ре�
дактор "Economiste Europeen" Эдмон Тери произвел по
поручению двух французских министров обследование
русского хозяйства. Отмечая поразительные успехи во
всех областях, Тэри заключал: "Если дела европейских
наций будут с 1912 по 1950 год идти так же, как они шли
с 1900 по 1912 год, Россия к середине текущего века
будет господствовать над Европой, как в политическом,
так и в экономическом и финансовом отношении".

Морис Беринг, известный английский писатель,
проведший несколько лет в России и хорошо ее знав�
ший, писал весной 1914 года в своей книге "Основы
России": "Не было, пожалуй, еще никогда такого пери�
ода, когда Россия более процветала бы материально,
чем в настоящий момент, или когда огромное больши�
нство народа имело, казалось бы, меньше оснований
для недовольства". Беринг, наблюдавший оппозицион�
ные настроения в обществе, замечал: "У случайного
наблюдателя могло бы явиться искушение восклик�
нуть: "Да чего же большего еще может желать русский
народ?" Добросовестно изложив точку зрения интелли�
гентных кругов, Беринг отмечает, что недовольство
распространено главным образом в высших классах,
тогда, как "широкая масса, крестьянство, в лучшем
экономическом положении, чем когда�либо... То, что
верно в отношении крестьян, верно в известной мере в

отношении остальных слоев населения. Оно в настоя�
щий момент процветает, и причины его недовольства
не настолько остры и сильны, не настолько обильны,
чтобы температура этого недовольства поднялась до
точки кипения". "Снова более и более выпукло высту�
пает одна знаменательная черта", � писал в "Вестнике
Европы" (1913, № 11) бывший лидер фракции трудови�
ков в первой Думе И. Жилкин, � стихийно растет дело
народного образования. Неслышно, почти неуследимо
(главным образом потому, что на поверхности громы�
хают события, сегодня волнующие нас досадой, разд�
ражением, ожиданием, а завтра сменяющиеся такими
же скучными и дутыми явлениями и быстро забывае�
мые) совершается громадный факт: Россия из безгра�
мотной становится грамотной... Вся почва громадной
российской равнины как бы расступилась и приняла в
себя семена образования, и сразу на всем простран�
стве зазеленела, зашелестела молодая поросль".

И. Бунаков, видный публицист, народник, пишет в
журнале "Завет" в июне 1914 года: "Да, подъем кресть�
янского благосостояния в связи с ростом земледель�
ческой культуры и развитием крестьянской обществен�
ности главным образом в форме кооперативной орга�
низации � вот те глубокие социальные сдвиги русской
деревни, которые так обидно почти не заметила наша
городская интеллигенция...

Именно за эти годы так называемой "реакции" и
"застоя" в русской деревне, а следовательно, в основ�
ном массиве русского социального строя, происходили
сдвиги, значение для будущего страны должно быть
громадным". 

Информационный вестник 01.11.08

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II
ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ

ЦАРСТВОВАВШЕГО ИЗ РОДА
РОМАНОВЫХ

Канонизация преподобного Серафима Саровского была
назначена на середину июля 1903 года, и Их Величества реши�
ли к этому дню прибыть в Саров.

Из Петергофа Их Величества выехали в царском поезде 15
июля и прибыли 17 июля утром на особо для них устроенную
платформу близ города Арзамаса Нижегородской губернии.
Там ждали их экипажи, запряженные четверками, в которых
мы и тронулись в путь...

По всей дороге, и особенно начиная от границы губернии,
на десятки верст тянулись огромные вереницы народа. Гово�
рили, что помимо окрестных жителей со всех концов России в
Саров прибыло около 150 000 человек.

Прибытие в Саров было удивительно торжественно. Ко�
локольный звон, множество духовенства, толпы народа
около Государя... Вечерня... На другой день самый чин прос�
лавления тянулся четыре с половиной часа. Удивительно,
что никто не жаловался на усталость, даже Императрица
почти всю службу простояла, лишь изредка присаживаясь.
Обносили раку с мощами уже канонизированного препо�
добного Серафима три раза вокруг церкви. Государь не сме�
нялся, остальные несли по очереди...

В день нашего отъезда Их Величества посетили скит Свято�
го и находящуюся близ него купальню, расположенные в полу�
тора верстах от монастыря. Государь и вся свита шли пешком,
только Императрица ехала в небольшой коляске. Туда было
проведено широкое шоссе, но у губернатора В.Ф. фон дер Ла�
уница было немало забот, так как он получил от Государя ука�
зание не мешать народу находиться на царском пути. Органи�
зовать это было трудно, и были вызваны войска. Солдаты дер�
жали друг друга за руки, чтобы поставить свободный проход
для Государя и духовной процессии. В купальне был отслужен
молебен, после которого Государь со свитой, но без духовен�
ства, отправились обратно в монастырь, из которого был уст�
роен дощатый спуск, местами на довольно высоких козлах.
Гора была сплошь покрыта народом. Губернатор высказывал
опасения, что толпа, желающая ближе видеть Царя, прорвет
тонкую цепь солдат и наводнит шоссе. В это время, не предуп�
редив никого, Государь свернул резко направо, прошел цепь
солдат и направился в гору.

Очевидно, он хотел вернуться по дощатой дорожке и дать,
таким образом, большому количеству народа видеть его
вблизи. Его Величество двигался медленно, повторяя толпе:
"Посторонитесь, братцы". Государя пропускали вперед, но тол�
па немедленно сгущалась за ним, только Лауниц и я удержа�
лись за Царем. Пришлось идти все медленнее, всем хотелось
видеть, и если можно, то и коснуться своего Монарха. Все
больше теснили нашу малую группу в три человека, и наконец
мы совсем остановились. Мужики начали кричать: "Не напря�
гайте", и мы опять подвинулись на несколько шагов. Я предло�
жил Государю встать на наши с Лауницем скрещенные руки и
тогда его будет видно издали, но Государь не согласился. В это
время толпа навалилась спереди, и он невольно сел на наши
руки. Затем мы его подняли на плечи. Народ увидел Царя, и
раздалось громовое "ура!"

Мы благополучно достигли боковых дверей монастыря,
несмотря на то, что помост за нами с грохотом провалился.

Лишь тогда Государь заметил отсутствие свиты. Я пояснил,
что в самом начале нас оттерли и что я видел, как граф Фреде�
рикс упал.

Царь взволновался, но возвращаться через толпу было не�
возможно. Он вошел в ограду монастыря и послал меня отыскать
графа, который, как оказалось, упал и кто�то наступил ему на ли�
цо и раздавил очки. К счастью, повреждения были легкие.

Я утверждаю, что если бы тогда в густой толпе, которая
чуть не задавила Государя, вырос бы под ним из�под земли
высокий конь, возвышающий его над народом, то Царь, од�
ним возгласом, одним повелительным мановением руки, мог
повести эти сотни тысяч людей на верную смерть или на какую
угодно победу.

Из воспоминаний начальника Канцелярии министра Им�
ператорского Двора генерала А.А. Мосолова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГЕНЕРАЛА П. Н. КРАСНОВА

...Когда Государь видел особенно счастливое лицо, непри�
нужденную улыбку первый раз стоявшего перед ним солдата,
когда строго заученные, трафаретные, уставные солдатские
ответы вдруг срывались на простодушноинтимные, мужицкие,
� мягкая улыбка появлялась на лице Государя; стальной блеск
голубым огнем сиявших серых глаз смягчался, и Государь за�
держивался дальше...

Смотр стрельбы. Маленький, крепкий солдат 147�го пехот�
ного Самарского полка, коренастый, ловкий, на диво выправ�
ленный, стоял перед Государем. Государь, взявши его ми�
шень, рассматривал попадания. Четыре пули можно было ла�
донью накрыть; все около нуля, пятая ушла вправо.

"Эх куда запустил, � отдавая мишень солдату, сказал Госу�
дарь, � в седьмой номер. Весь квадрат испортил. Рука, что ли,
дрогнула?"

"Ничего не дрогнула, Ваше Императорское Величество; у
меня не дрогнет, не бойсь... не такая у меня рука", � бойко от�
ветил солдат.

"Однако пуля почему�то ушла у тебя в 7�й номер. За спуск,
что ли, дернул?"

"Это я�то дернул? Да побойся ты Бога! Я за белками с мало�
летства хожу... И я дерну!"

С командиром полка готов был сделаться удар. На лице Го�
сударя сияла его обычная, несказанно добрая улыбка.

"А вот и дернул", � подсмеиваясь над солдатом, сказал Го�
сударь.

"Нет, не дернул... А так, толкнуло что�то под руку. Нечистая
сила толкнула... Он враг, он силен, без молитвы пустил".

"Вот это и есть дернул! Ты какой губернии?" Сразу став
серьезным, солдат быстро выпалил:

"Олонецкой, Ваше Императорское Величество".
"Ну спасибо. Все�таки отличный квадрат". � И Государь пе�

редал охотнику на белок коричневый футляр с часами.

***
...Трубачи заиграли полковой марш... Государь взял на ру�

ки Наследника и медленно пошел с ним вдоль фронта казаков.
Я стоял на фланге своей 3�й сотни и оттуда заметил, что шаш�
ки в руках казаков 1�й и 2�й сотен качались... Разморились!..

Государь подошел к флангу моей сотни и поздоровался с
ней. Я пошел за Государем и смотрел в глаза казаков, наблю�
дая, чтобы у меня�то в моей "штандартной" вымуштрованной
сотне не было шатания шашек.

Нагнулся наш серебряный штандарт с черным двуглавым
орлом, и по лицу бородача�старообрядца, красавца�вахмист�
ра потекли непроизвольные слезы. И по мере того, как Госу�
дарь шел с Наследником вдоль фронта, плакали казаки и ка�
чались шашки в грубых мозолистых руках и остановить это ка�
чание я не мог и не хотел...

"Царственные мученики 
в воспоминаниях верноподданных"

О ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЕ
СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

ПРАЗДНИК 
В САРОВЕ
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Без глубокого проникновения в Православие даже пос�
тоянное посещение храма и неуклонное исполнение молит�
венного правила могут оказаться недостаточными для ис�
тинного воцерковления. Но в духовной жизни царской
семьи одно было неразрывно связано с другим.

Перед нами выдержка из письма государыни Александ�
ры Феодоровны от 1 октября 1915 года, посланного в Став�
ку, где царь Николай находился с сыном

Алексеем. "Прошу тебя, следи за ним, чтобы маленький
не утомлялся..." � пишет императрица, и тут же тревога о
здоровье больного опасной болезнью мальчика сменяется,
может быть, еще более сильной тревогой о его духовном
здоровье: "Прошу тебя, дорогой, спрашивай его время от
времени, хорошо ли он молится". 

Александра Феодоровна все время подробно описыва�
ла отсутствующему государю, как она с дочерьми проводит
время. Упоминания о посещении храма в этих описаниях
присутствуют постоянно: "Младшие девочки работают, а
старшие пошли в наш госпиталь чистить инструменты. В по�
ловине 7�го пойдем к вечерне в нашу маленькую новую
церковь". "Я молюсь с ним каждый вечер", � пишет госу�
дарь. Александра Феодоровна на это откликнулась: "Как
мило, что ты молишься с Беби по вечерам!" Беби � так лас�
кою называли царевича в семье. И снова рассказывает го�
сударю: "Мы ходили к обедне в 10 часов, затем я переоде�
лась, и мы пошли в госпиталь, где работали до 2 часов.
После завтрака каталась с девочками".

Это одна сторона религиозной жизни святого семей�
ства. Но и другая, внутренняя, приоткрывается нам в пере�
писке членов царской семьи. Мать�Императрица писала
старшей дочери Ольге: "Старайся серьезно говорить с Тать�
яной и Марией о том, как нужно относиться к Богу..."

"Ольга, дорогая, в комнате я или нет, ты всегда должна
вести себя одинаково. Это не я за тобой смотрю, а Бог все
видит и повсюду слышит, и это Ему мы должны в первую
очередь постараться понравиться, делая все, что нужно,
слушаясь своих родителей и тех, кто о нас заботится, и по�
беждая свои недостатки".

"Изо всех сил старайся быть как можно лучше, терпели�
вее и любезнее, во время святого поста серьезно вслуши�
вайся в прекрасные молитвы в церкви".

Дети сострадали больной матери, жалели ее, но на при�
мере собственной болезни государыня учила их терпению и
смирению пред волей Божией.

"Когда Богу будет угодно, чтобы пришло время мне поп�
равиться, Он поможет мне, но не раньше. Он знает, почему

послал мне эту болезнь, и мы должны быть уверены, что это
к лучшему".

"Ольга, дитя мое... Пока вы молились в церкви, я чита�
ла молитвенник, молилась здесь. Очень грустно, что не хо�
дила в церковь, но что делать? Остается молиться в своей
комнате". 

"Бог послал нам крест, который нужно нести. Я знаю, это
скучно � иметь маму�инвалида, но всех вас это учит быть
любящими и мягкими. Старайтесь быть только больше пос�
лушными, тогда мне будет легче, а ты покажешь маленьким
хороший пример..." 

"Нам всем положено нести свой крест. Мой таков. И я,
дорогая, не ропщу, Богу все лучше ведомо. Не безпокойся,
малышка, все будет хорошо. Да благословит тебя Бог".

Флигель�адъютант Мордвинов искренне изумлялся: "Я
до сих пор теряюсь в догадках, каким образом государыня,
выросшая в среде совершенно чуждой и противоположной
русскому "народному" Православию, сумела впитать в себя
самые характерные и глубокие его черты; склонен думать,
что, помимо наследственного расположения к сложным ду�
ховным переживаниям, полученного от матери, Государь
оказывал в этом отношении немалое влияние. Эти черты
многие с насмешкой стараются относить "к пережиткам XIX
века", совершенно забывая, что в стремлениях человечес�
кого духа и веры века? играют ничтожную роль, и настоя�
щим верующим нашего "великого" XX столетия крепкие,
восторженные до наивности верования первых веков хрис�
тианства должны являться столь же заманчивыми, как и
достойными подражания...

Они оба: и Государь и Императрица � носили в своей
душе это стремление к Богу, и вся их внутренняя интимная
жизнь была полна религиозным содержанием. Глубину
этой жизни можно было не только чувствовать � о ней мож�
но было и догадываться по многим поступкам. Хотя замкну�
тые, стесняющиеся почти всегда, они были в этом отноше�
нии замкнуты особенно.

Как истинные носители религиозного света, они были
носителями не показными, а тихими, скромными, почти не�
заметными для большинства. Помню один день в Могиле�
ве во время последнего приезда туда царской семьи, когда
одна из великих княжон мне сказала: "Мама хочет быть у
Всенощной не в штабной церкви, а в городском монастыре
и просит вас сопровождать нас. Только, пожалуйста, не
предупреждайте никого и не говорите полиции. Мы хотим
помолиться совсем незаметно для других".

Мы вошли никем не замеченные в церковь и смешались

с молящимися. Императрица купила свечи и сама, как и ве�
ликие княжны, поставила их пред чудотворной иконой. Все
ее движения, земные поклоны, приемы, с которыми она
ставила свечку, крестилась, прикладывалась к образам,
меня поразили своим изумительным сходством с движени�
ями простых, религиозно настроенных русских женщин.
Только женщина, родившаяся и выросшая в старинной
православной среде, проникнутая православными обычая�
ми, сознающая всю ценность церковных обрядов, даже ду�
мающая простодушно по�русски, могла таким внешним об�
разом выражать молитвенное настроение..." Понятно, что
при таком своем отношении к Господу и Его дому � правос�
лавному храму � родителям не пришлось прилагать специ�
альных усилий, чтобы воспитать детей в благочестии. Царс�
кие дети впитывали домашнюю атмосферу благочестия так
же естественно, как вдыхали воздух. "Временами старшие
даже мечтали временно пожить в числе рядовых сестер
обители у своей любимой тетушки" (Игумен Серафим [Куз�
нецов]). В царской семье происходило то, о чем так хорошо
писала Софья Куломзина в замечательной книге "Семья �
малая Церковь. Записки православной матери и бабушки":
"Мне кажется, что первые шаги на пути открытия веры в Бо�
га в жизни младенца связаны с его восприятием жизни ор�
ганами чувств � зрением, слухом, вкусом, обонянием, ося�
занием. Если младенец видит, как родители молятся, крес�
тятся, крестят его, слышат слова "Бог", "Господь", "Христос с
тобой", принимает Святое Причастие, ощущает капли свя�
той воды, трогает и целует икону, крестик, в его сознание
понемногу входит понятие, что "Бог есть". В младенце нет ни
веры, ни неверия. Но у верующих родителей он растет,
воспринимая всем своим существом реальность их веры
так же, как ему понемногу делается понятным, что огонь
жжется, что вода мокрая, а пол твердый. Младенец мало
что понимает о Боге умом. Но из того, что он видит и слы�
шит от окружающих, он узнает, что Бог есть, и принимает
это... Первое, очень простое понятие о Боге заключается в
этом осознании, что Бог есть, как есть тепло и холод, ощу�
щение голода или сытости".

"В некоторых домах всегда какая�то мрачная атмосфе�
ра. Иных религия делает суровыми и угрюмыми. Но это не
по�христиански. Религия, которую вдохновляет слово
Христа, � солнечная и радостная", � так считала государыня
Александра Феодоровна. В семейном гнезде последнего
русского императора всегда царила радость, омрачаемая
только болезнью Царевича и недомоганием Государыни.
Православие воспринималось как жизнь во всей ее полно�
те. Дети любили устраивать праздники и делиться праздни�
ком с другими. Александра Феодоровна сама раскрашива�
ла деревянные яйца на Пасху. Дети готовили подарки на
церковные торжества и дарили не только друзьям, но и
нуждающимся. Не было у них непонятной для мирского че�
ловека строгой аскезы � было смирение и стремление к луч�
шей, Небесной жизни. Была любовь ко Христу и Его Церк�
ви. И евангельская любовь к ближнему. А это значит, они
исполнили главную заповедь, данную Богом миру.

М. Кравцова
Из книги "Воспитание детей на примере 

святых Царственных Мучеников"

ЛЮБОВЬ КО ХРИСТУ И ВО ХРИСТЕ
СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

"Вскоре, после того как было объявлено о
расстреле Государя, Святейший Патриарх Тихон
благословил архипастырей и пастырей совер&
шать о нем панихиды. Сам Святейший 8(21) июля
1918 года во время богослужения в Казанском
соборе в Москве сказал: "Счастье, блаженство
наше заключается в соблюдении нами Слова Бо&
жия, в воспитании в наших детях заветов Господ&
них. Эту истину твердо помнили наши предки.
Правда, и они, как все люди, отступали от учения
Его, но умели искренне сознавать, что это грех, и
умели в этом каяться. А вот мы, к скорби и к сты&
ду нашему, дожили до такого времени, когда яв&
ное нарушение заповедей Божиих уже не только
не признается грехом, но оправдывается, как
нечто законное.

Так, на днях совершилось ужасное дело: рас&
стрелян бывший государь Николай Александро&
вич… Мы должны, повинуясь учению слова Бо&
жия, осудить это дело, иначе кровь расстрелян&
ного падет и на нас, а не только на тех, кто  совер&
шил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престо&
ла, делал это, имея в виду благо России и из люб&
ви к ней. Он мог бы после отречения найти себе
безопасность и сравнительно спокойную жизнь
за границей, но не сделал этого, желая страдать
вместе с Россией. Он ничего не предпринимал
для улучшения своего положения, безропотно
покорился судьбе".
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От рук проклятых и ужасных
Погибнуть были вы должны,
Четыре девушки прекрасных,
Четыре русские княжны.

Ваш взор молитвенно лучистый,
Последний в жизни взгляд очей
Сказал, что вы душою чистой
Простить сумели палачей.

Одна беда была за вами "
Любовью к Родине горя,
Ее вы были дочерями
Как дщери русского царя.

Последний вздох, утихли слезы,
Исчезла жизни суета.
Четыре царственные розы
Прошли сквозь райские врата.

И. Скорик

Не унывай, не падай духом:
Господь рассеет царство тьмы,
И вновь прилежным, чутким слухом
Наш русский гимн услышим мы.

И снова наш Отец Державный
На прародительский Свой трон
Взойдет, как встарь, Самодержавный,
Сынов сзывая на поклон.

И в жалком рубище, нагая,
К стопам великого Царя
Падет в слезах страна родная,
Стыдом раскаянья горя!

И скажет Царь, в уста лобзая
Свою предательницу дочь:
"Я все простил тебе, родная.
И Сам пришел тебе помочь.

Не плачь, забудь былые ковы:
С тобой я буду до конца
Нести твой крест, твои оковы
И скорбь тернового венца!

Сергей Бехтеев
г. Елец. Октябрь 1917 г.

ЧЕТЫРЕ 
ЦАРСТВЕННЫЕ РОЗЫ

ВЕРНОПОДДАННЫМ

Умение видеть человека в каждом человеке должно
стать главным правилом нашей жизни, если мы хотим жить
по�настоящему. Но всегда ли мы даже не соблюдаем � прос�
то осознаем необходимость этого правила?

В царской семье это было не правилом, но образом жиз�
ни. Известные простота и скромность этой семьи не были
наигранными, к тому же они вовсе не приносили ей попу�
лярности. Напротив, больше всего Царя и Царицу осуждали
именно за эти качества. Но дело в том, что для дружбы, для
доверительных отношений Император и его близкие не "вы�
бирали" людей из того или иного сословия. В личной жизни
царская семья вообще не делала различий между социаль�
ными ступенями. Ценился в первую очередь человек, его
индивидуальные качества. Наигранный демократизм был
Николаю II глубоко чужд. И если его дочерям�царевнам воз�
можно было виснуть на камердинере Волкове, делиться с
ним своими секретами и переживаниями (а в ответ Волков
делал сердитое лицо, которое нисколько не пугало и не об�
манывало княжон), это значит, что они видели в нем добро�
го, преданного и понимающего человека, с которым очень
даже возможна такая простая теплая дружба.

Татьяна Мельник вспоминала, что никогда никто из ок�
ружающих не слышал от их величеств или от их высочеств
слова "приказываю". Такое отношение к людям было опре�
делено, конечно, отцом и матерью семейства. Вот что писа�
ла Императрица Александра Феодоровна великой княжне
Ольге: "Будь особенно вежлива по отношению ко всем слу�
гам и няням. Они так хорошо заботятся о вас. Подумай о Ма�
ри, как она устает и не очень хорошо себя чувствует, не зас�
тавляйте ее еще и нервничать. Слушайтесь ее, будьте пос�
лушными и всегда добрыми. Я сделала ее вашей няней, и вы
всегда должны хорошо относиться к ней, а также к С. И. Ты
достаточно большая, чтобы понять, что я имею в виду. Будь
хорошей и слушайся маму. Прочти это Татьяне. Всегда про�

си прощения, когда была грубой или непослушной... А сей�
час постарайся быть как можно лучше, и я буду счастлива".

Этому же учил детей и Николай II, бывший по натуре ры�
царем в лучшем смысле этого слова. Мордвинов писал: "Во�
обще отношение Государя и его семьи к человеческим тяже�
лым внутренним переживаниям, к человеческим страдани�
ям и несчастьям было изумительно сердечно и отзывчиво. Я
прожил не один десяток лет, много видел хороших, добрых
людей, но почти нигде не встречал такой безпредельной, ча�
рующей доброты, такого большого, незлобивого сердца,
как в семье моего Государя и его отца. Его доброта была не
поверхностного качества, не выказывалась наружу и не
уменьшалась от безчисленных разочарований. Он помогал,
сколько мог, из своих собственных средств, не задумываясь
о величине просимой суммы, в том числе и лицам, к кото�
рым, я знал, он был лично не расположен.  

Взгляды Государя и его семьи на человеческие взаимо�
отношения были рыцарски благородными, чистыми, про�
никнутыми доброжелательством, и атмосфера,  в которой
протекала их домашняя, скромная однообразная жизнь, яв�
лялась тому наглядным доказательством. Во время семей�
ных бесед их разговор был всегда далек от всяких мелких
пересудов, затрагивавших чью�либо семейную жизнь и

бросавших какую�либо тень на одну из их сторон. В течение
многих дней и вечеров, когда я имел радость находиться в
близком отношении с царской семьей, я ни разу не слышал
даже намека на сплетню, столь оживлявшую всегда все
классы как нашего, так и иностранного общества. Попытки
некоторых близких лиц нарушить это обыкновение неиз�
менно встречались молчанием и переменой разговора. В
этом отношении семья моего Государя была единственной
из всех, какие я когда�либо знал: о них сплетничали все, да�
же близкие родные, они не сплетничали ни о ком.

Но вся семья отнюдь не обособлялась от жизни в других ее
проявлениях. Эта жизнь, как светлая, так и темная, служебная
и частная, ликующая и глубоко страдающая, жизнь верхов и
низов, несмотря на их замкнутость, проникала к ним благода�
ря их положению безчисленными путями, и в безчисленных
случаях они соприкасались с ней непосредственно".

К этим словам можно добавить только некоторые при�
меры, доказывающие, что Государь требовал от своих детей
уважения и внимания к нуждам любого человека даже в ме�
лочах, из которых, как известно, складывается целое.

Н.Д. Семенов�Тян�Шанский: "Государь очень хорошо
плавал и любил купаться. После продолжительной гребли
на двойке в финских шхерах мы причаливали к какому�ни�
будь островку и купались. В этих редких случайных встречах
Государь проявлял необыкновенную простоту в общении.
Когда мы были в воде, Цесаревич, разрезвившийся на бере�
гу (он не купался), сбил мои вещи, аккуратно сложенные на
скамейке, в песок. Я начал было выходить из воды, желая
подобрать вещи, так как был ветер и их разбрасывало; его
Величество, обращаясь ко мне, сказал: "Оставьте вещи,
Алексей их уронил, он и должен их собрать", � и, обращаясь
к наследнику, заставил его поднять мои вещи".

С.Я. Офросимова: "Однажды Государь приехал в лаза�
рет, в котором работали великие_княжны. Сев у постели од�
ного из солдат, он заботливо начал расспрашивать его, всем
ли он доволен и хорошо ли за ним ухаживают.

� Так точно, ваше Величество, всем доволен; прямо хоть и
не поправляйся, � ответил раненый. Но потом, что�то вспом�
нив, добавил: � Вот только, ваше Величество, сестры малость
забывчивы... Намеднесь дал я вот этой сестричке... вот что там
стоит, веселенькая такая... курносенькая... дал я ей десять ко�
пеек на папиросы, а ни папирос, ни денег не несет...

� Ольга, � позвал дочь Государь � что же ты поручение не
исполняешь? Папиросы обещала принести и забыла. Вели�
кая княжна потупилась.

� За это вели купить ему на рубль.
Бедный солдат после этого целый день все охал:
� На кого пожаловался�то?.. На царскую дочку... Господи,

грех�то какой!.."
Подумайте, дорогие родители, а не упускаем ли мы на�

ших детей именно в таких незначительных на первый
взгляд мелочах, не позволяем ли благодаря "пустякам"
развиться в неокрепшей детской душе эгоизму и невнима�
нию к другим людям?

М. Кравцова

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ
СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
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В комментариях к дневниковым за�
писям и переписке Императрицы Алек�
сандры Феодоровны мы читаем, что
она в течение первых лет замужества,
рожая с перерывами в два года детей
и сама их нянча, в то же время куриро�
вала крупные благотворительные ак�
ции семьи: мастерские, школы, боль�
ницы, план реформирования тюрем.
Собственное состояние Императрицы
было небольшим, и для проведения
своих благотворительных акций ей
приходилось урезать личные расходы.
Во время голода 1898 года она дала на
борьбу с ним из личных средств 50 ты�
сяч рублей � восьмую часть годового
дохода семьи. Это сверх и помимо
обычных благотворительных дел.

Безчисленное количество раз, сама
часто недомогая, Императрица ездила
из Царского Села в Санкт�Петербург
навещать больных. Будучи сама доброй
матерью, она особенно сочувствовала
горестям других матерей. Люди, кото�
рых она хорошо знала, и те, которые
знали ее, все были уверены, что найдут
со стороны Александры Феодоровны
теплое сочувствие своим бедам.

С особой теплотой вспоминают об
Александре Феодоровне ее близкие
подруги Анна Танеева и Юлия Ден. Они
были именно подругами Царицы, а не
придворными дамами, близко соприка�
сались с семьей Императора и остави�
ли о ней безценные записи. Танеева
много помогала Императрице в благот�
ворительных начинаниях, к которым
постоянно привлекались и царские де�
ти. Рассказ Анны Танеевой очень инте�
ресен. "Воспитанной в Англии и Герма�
нии Императрице, � писала она, � не нравилась пустая ат�
мосфера петербургского света, и она все надеялась при�
вить вкус к труду. С этой целью она основала Общество ру�
коделия, члены которого, дамы и барышни,  обязаны были
сработать не менее трех вещей в год для бедных. Сначала
все принялись за работу, но вскоре, как и ко всему, наши
дамы охладели, и никто не мог сработать даже трех вещей
в год. Идея не привилась. Невзирая на это, Государыня
продолжала открывать по всей России дома трудолюбия
для безработных, учредила дома призрения для падших
девушек, страстно принимая к сердцу все это дело...

Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое го�
рячее участие принимала Государыня в судьбе туберку�
лезных, приехавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму
были старого типа. Осмотрев их все в Ялте, Государыня
решила сейчас же построить на свои личные средства в
их имениях санатории со всеми усовершенствованиями,
что и было сделано. Часами я разъезжала по приказани�
ям Государыни по больницам, расспрашивая больных от
имени Государыни о всех их нуждах. Сколько я возила де�
нег от Ее Величества на уплату лечения неимущим! Если
я находила какой�нибудь вопиющий случай одиноко уми�
рающего больного, Императрица сейчас же заказывала
автомобиль и отправлялась со мной, лично привозя день�
ги, цветы, фрукты, а главное, обаяние, которое она всегда
умела внушить в таких случаях, внося с собой в комнату
умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела
благодарности! Но никто об этом не знал: Государыня зап�
рещала мне говорить об этом. Императрица соорганизо�
вала четыре больших базара в пользу туберкулезных в
1911�1914 годах; они принесли массу денег. Она сама ра�
ботала, рисовала и вышивала для базара и, несмотря на
свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окру�
женная огромной толпой народа. Полиции было приказа�
но пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы полу�
чить что�нибудь из рук Государыни или дотронуться до ее
платья; она не уставала продавать вещи, которые бук�
вально вырывали из ее рук. Маленький Алексей Николае�
вич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с ве�
щами восторженной толпе. В день "белого цветка'' Импе�
ратрица отправлялась в Ялту в шарабанчике с корзинами
белых цветов; дети сопровождали ее пешком. Восторгу
населения не было предела. Народ, в то время не трону�
тый революционной пропагандой, обожал Их Величества,
и это никогда нельзя забыть...

Государыня любила посещать больных � она была
врожденной сестрой милосердия; она вносила с собой к
больным бодрость и нравственную поддержку. Раненые
солдаты и офицеры часто просили её быть около них во
время тяжелых перевязок и операций, говоря, что "не так
страшно", когда Государыня рядом. Как она ходила за
своей больной фрейлиной княжной Орбельяни! Она до

последней минуты жизни княжны оставалась при ней и
сама закрыла ей глаза. Желая привить знание и умение
надлежащего ухода за младенцами, Императрица на лич�
ные средства основала в Царском Селе школу нянь. Во
главе этого учреждения стоял детский врач доктор Раух�
фус. При школе находился приют для сирот на пятьдесят
кроватей. Также она основала на свои средства Инвалид�
ный дом для двухсот солдат � инвалидов Русско�японской
войны. Инвалиды обучались здесь всякому ремеслу, для
каковой цели при доме имелись огромные мастерские.
Около Инвалидного дома, построенного в царскосельс�
ком парке, Императрица устроила целую колонию из ма�
леньких домиков в одну комнату с кухней и с огородика�
ми для семейных инвалидов. Начальником Инвалидного
дома Императрица назначила графа Шуленбурга, полков�
ника Уланского Ее Величества полка.

Кроме упомянутых мной учреждений, Государыня осно�
вала в Петербурге школу народного искусства, куда приез�
жали девушки со всей России обучаться кустарному делу.
Возвращаясь в свои села, они становились местными
инструкторшами. Девушки эти работали в школе с огром�
ным увлечением. Императрица особенно интересовалась
кустарным искусством; целыми часами она с начальницей
школы выбирала образцы, рисунки, координировала цвета
и так далее. Одна из этих девушек преподавала моим без�
ногим инвалидам плетение ковров. Школа была поставле�
на великолепно и имела огромную будущность... 

Все, кто страдал, были близки ее сердцу, и она всю
себя отдавала, чтобы в минуту скорби утешить человека.
Я видела русскую Императрицу в операционной госпита�
ля державшей склянки с эфиром, подающей простерили�
зованные инструменты, помогающей при самых трудных
операциях, принимающей от хирургов  ампутированные
конечности, убирающей пропитанные кровью и даже ки�
шащие паразитами бинты, выносящей все эти запахи,
зрелище и агонию в самом ужасном на земле месте � в
военном госпитале во время войны. Она делала свою ра�
боту с тихим смирением и неутомимостью человека, кото�
рому Бог предназначил это служение. Татьяна была поч�
ти такой же верной, как и ее мать, и жаловалась только,
что из�за молодости ее освобождают от самой трудной
работы. Императрицу ни от чего не освобождали, и она
сама этого не желала". 

К рассказу преданной подруги Императрицы практи�
чески нечего добавить. Из этого рассказа, а также из
множества других воспоминаний совершенно очевидно,
что дети разделяли безкорыстные материнские труды,
направленные на помощь людям. Так было и в мирное
время, но особенно в тяжкие дни Русско�японской и Пер�
вой мировой войн. Залы Зимнего Дворца Ее Величество
обратила в мастерские, собрала сотни знатных дам и де�
виц, организовала рабочую общину. Сама неутомимо ра�

ботала, и все дочери брали с матетери пример, усердно
шили и вязали, не исключая и великую княжну Ольгу Ни�
колаевну, не любившую рукодельничать. Только одно
Харбинское депо получило от Зимнего Дворца до двенад�
цати миллионов разных вещей.

"Августейшая семья не ограничивалась денежной по�
мощью, но жертвовала и своими личными трудами, � сви�
детельствует инок Серафим (Кузнецов) в книге "Правос�
лавный Царь�Мученик". � Сколько руками Царицы и доче�
рей было вышито церковных воздухов, покровов и других
вещей, рассылаемых военным, монастырским и бедным
церквам. Мне лично приходилось видеть эти царские по�
дарки и иметь даже у себя в далекой пустынной обители".
Александра Феодоровна сама писала Государю во время
Первой мировой войны: "Выставка�базар действуют
очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде, чем они
появятся; каждой из нас удается ежедневно изготовить
подушку и покрышку".

До петровских времен занятие рукоделием как раз
было главным делом цариц и царевен, но работа супруги
и дочерей Императора в качестве медицинских сестер
оказалась начинанием неслыханным, вызвавшим изум�
ление и нарекания в светском обществе. Было совершен�
но непонятно, зачем Императрице это нужно. Ее обвиня�
ли в лицемерии, не представляя, что лихорадочная дея�
тельность в госпитале, по воспоминаниям очевидцев, не
прекращалась с раннего утра до поздней ночи. Вставали
Государыня и ее старшие дочери рано, ложились иногда
в два часа ночи. Когда прибывали санитарные поезда,
Императрица и великие княжны делали перевязки, ни на
минуту не присаживаясь с 9 часов иногда до 3 часов дня.
Во время тяжелых операций раненые умоляли Государы�
ню быть рядом, умирающие просили ее посидеть возле
кровати, подержать им руку или голову, и она, невзирая
на усталость, успокаивала их целыми часами.

Кроме работы в Царском Селе, Александра Феодо�
ровна иногда с Государем, а иногда одна с двумя старши�
ми дочерьми посещала учреждения Красного Креста в
западных и центральных городах России. Великим княж�
нам часто приходилось сопровождать Государыню в по�
ездках по России, они посещали военные госпитали, ез�
дили в Ставку. "Великие княжны очень любили эти поезд�
ки в Могилев, � писал П. Жильяр, � всегда слишком корот�
кие, как им казалось: это вносило небольшую перемену в
их однообразную и суровую жизнь. Они пользовались там
большей свободой, чем в Царском Селе.

Станция в Могилеве была очень далеко от города и
стояла, почти в поле. Великие княжны пользовались сво�
ими досугами, чтобы посещать окрестных крестьян и
семьи железнодорожных служащих. Их простая и безыс�
кусственная доброта побеждала все сердца, и, так как
они очень любили детей, их всегда можно было видеть
окруженными толпой ребятишек, которых они собирали
по дороге и закармливали конфетами". 

Но обыкновенно, по словам Т. Мельник�Боткиной, "во
время войны и без того скромная жизнь Царской семьи
проходила одинаково изо дня в день за работой". Как же
непохож был уклад жизни этой удивительной семьи на то,
что можно было увидеть в семьях современной им знати
и тех, кто за этой знатью тянулся! Мудрено ли, что так
светское общество ненавидело святое семейство, жизнь
которого была им немым укором и примером, следовать
которому не хотели.

М. Кравцова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ
СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ

Народ думает, а царь ведает.

***
Без Бога свет не стоит & без царя 
земля не правится.

***
Бог милостив, а царь жалостлив.

***
Близ царя & близ чести.

*** 
Одному Богу государь ответ держит.

*** 
Народ & тело, царь & голова.

*** 
Без царя земля & вдова и народ & сирота.

***
Богом да царем Русь крепка.
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"Государство без полномощного монарха то же, что
оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все му�
зыканты, но если нет среди них одного такого, который бы
движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет
концерт".

А.С. Пушкин

"Да, в слове "царь" чудно слито сознание русского на�
рода, и для него это слово полно поэзии и таинственного
значения".

В.Г. Белинский

"Укреплять святую мысль через Писание, быть вер�
ным защитником Православной веры, самодержавного
Царя и Отечества есть славное и святое дело, самое глав�
ное, дело первостепенной важности и приятное Богу".

Григорий IV, патриарх Антиохийский

"После Православия они (цари) суть первый долг наш
русский и главное основание истинного христианского
благочестия".

Прп. Серафим Саровский

"Полномощная власть монарха не только не упадет,
но возрастет выше по мере того, как возрастет выше об�
разование всего человечества".

Н.В. Гоголь

"Царь � одна из величайших исторических святынь
русского народа. Сопоставление рядом, как идеальных
сокровищ Веры, Царя и Отечества проходит  через всю
русскую историю".

Проф. П.Е. Казанский

"Бог даровал христианам два высших дара � священ�
ство и царство, посредством которых земные дела управ�
ляются подобно Небесным".

Прп. Феодор Студит

"Дело управления народами � самое трудное дело.
Сам Бог, Владыка владык и Царь царей утверждает за ца�
рем верховную власть".

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

"Народ, благоугождающий Богу, � достоин иметь
благословенного Богом Царя. Народ, чтущий  Царя, �
благоугождает  чрез сие Богу: потому что Царь есть
устроение Божие".

Св. Филарет Московский

"Вместе с верою и любовью к Богу, непоколебимая,
веками утвердившаяся и освященная Церковью любовь к
царю служила могучим оплотом нашей народности в ис�
торических судьбах ее".

Прот. Иоанн Восторгов

"Я предвижу восстановление мощной России, еще бо�
лее сильной и могучей. На костях Мучеников, как на креп�
ком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая � по старо�
му образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Свя�
тую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира �
как единая Церковь! Перестали понимать русские люди,
что такое Русь: она есть подножие Престола Господня!

Русский человек должен понять это и благодарить Бо�
га за то, что он русский".

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

"Император Николай II в каждом поступке отдавал от�
чет перед своей совестью, вечно "ходил пред Господом
Богом". "Благочестивейший" во дни своего земного благо�
получия не по имени только, Он во дни своих испытаний
проявил терпение, подобное терпению праведного Иова.

На такого�то Царя поднялись руки преступников, и
притом уже тогда, когда он от перенесенных им испытаний
очистился, как злато в горниле, и был невинным страдаль�
цем в полном смысле того слова.

Преступление против Царя Николая II еще тем страш�
нее и греховнее, что вместе с ним убита вся его Семья, ни
в чем не повинные дети!

Такие преступления не остаются безнаказанными.
Они вопиют к Небу и низводят Божий гнев на землю.

Царь�Мученик Николай II со своим многострадальным
семейством входит ныне в лик страстотерпцев.

Величайшее преступление, совершенное в отноше�
нии его, должно быть заглажено горячим почитанием его
и прославлением его подвига.

Пред униженным, оклеветанным и умученным должна
склониться Русь, как некогда склонились киевляне перед
умученным ими преподобным князем Игорем, как Влади�
мирцы и Суздальцы � перед убитым Великим князем Анд�
реем Боголюбским!

Тогда Царь�страстотерпец возымеет дерзновение к
Богу, и молитва его спасет Русскую землю от переноси�
мых ей бедствий.

Тогда Царь�Мученик и его сострадальцы станут
новыми небесными защитниками Святой Руси.

Невинно пролитая кровь возродит Россию и осенит ее
новой славой!"

Св. Иоанн Шанхайский

ЖЕМЧУЖИНЫ
ИЗ ДУХОВНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ

После заключения Брест�Литовского мира германское,
правительство добилось согласия советской власти на выезд
великой княгини Елисаветы Феодоровны за границу. Посол
Германии граф Мирбах дважды пытался увидеться с Великой
Княгиней, но она не приняла его и категорически отказалась
уехать из России. Она говорила: "Я никому ничего дурного не
сделала. Буди воля Господня!"

В апреле 1918 г., на третий день Пасхи, Святейший Патриарх
Тихон посетил Марфо�Мариинскую обитель, где служил
Божественную Литургию и молебен. После службы Патриарх до
четырех часов дня находился в обители, беседовал с
настоятельницей и сестрами. Это было последнее благословение
и напутствие главы Российской Православной Церкви перед
крестным путем Великой Княгини на Голгофу. Почти сразу после
отъезда Патриарха Тихона к обители подъехала машина с
комиссаром и красноармейцами�латышами. Елисавете
Феодоровне приказали ехать с ними. На сборы дали полчаса.
Настоятельница успела лишь собрать сестер в церкви святых
Марфы и Марии и дать им последнее благословение. Плакали
все присутствующие, зная, что видят свою мать и настоятельницу
в последний раз. Елисавета Феодоровна благодарила сестер за
самоотверженность и верность и просила духовника обители
отца Митрофана (Сребрянского) не оставлять обители и служить
в ней до тех пор, пока это будет возможным.

Узнав о случившемся, Патриарх Тихон пытался через
различные организации, с которыми считалась новая власть,
добиться освобождения Великой Княгини. Но старания его
оказались тщетными. Елисавету Феодоровну и ее спутниц по
железной дороге повезли в Пермь.

Сестер, сопровождавших свою настоятельницу, привезли
в областной совет и предложили идти на свободу. Обе
умоляли вернуть их к Великой Княгине, тогда чекисты стали
пугать их пытками и мучениями. Крестовая сестра Марфо�
Мариинской обители Варвара Яковлева сделала свой выбор и
присоединилась к узникам.

Последние месяцы своей жизни Великая Княгиня провела
в заключении, в школе на окраине города Алапаевска вместе с
великим князем Сергеем Михайловичем (младшим сыном
великого князя Михаила Николаевича, брата императора
Александра II), его секретарем � Феодором Михайловичем
Ремезом, тремя братьями � Иоанном, Константином и Игорем
(сыновьями великого князя Константина Константиновича) и
князем Владимиром Палеем (сыном великого князя Павла
Александровича). Матушка�настоятельница готовилась к
исходу, посвящая все время молитве.

Глубокой ночью 5/18 июля 1918 г., в день обретения мощей
преподобного Сергия Радонежского, великую княгиню
Елисавету Феодоровну вместе с другими членами
императорского дома бросили в шахту старого рудника. Когда
озверевшие палачи сталкивали Великую Княгиню в черную
яму, она произносила молитву, дарованную распятым на
Кресте Спасителем мира: "Господи, прости им, ибо не знают,
что делают" (Лк. 23, 34). Затем чекисты начали бросать в шахту

ручные гранаты. Скончались Мученики в страшных страданиях
от жажды, голода и ран. Один из крестьян, бывший
свидетелем убийства, говорил, что из глубины шахты
слышалось пение Херувимской.

Великая Княгиня упала не на дно шахты, а на выступ,
который находился на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли
тело Иоанна Константиновича с перевязанной головой. Вся
переломанная, с сильнейшими ушибами, она и здесь
стремилась облегчить страдания ближнего. Пальцы правой
руки Великой Княгини и инокини Варвары оказались
сложенными для крестного знамения,

В 1921 г. тела погибших были извлечены воинами
адмирала Колчака. При отступлении Белой армии останки
новомучениц Елисаветы и Варвары были перевезены в
Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Когда в
1931 г. открыли гроб с телом Великой Княгини, то помещение
наполнилось благоуханием. Мощи Новомучениц оказались
частично нетленными.

По книге Любови Миллер

Во время правления благоверного царя Михаила Фео�
доровича Романова в Персии царствовал шах Аббас. Питая
дружеское расположение к благоверному царю Михаилу,
Аббас часто отправлял к нему послов с дарами, также по�
лучая ответные подарки от русского государя.

В 1625 году прибыл в Москву к благоверному царю Миха�
илу персидский посол по имени Урусамбек. От шаха Аббаса
он принес с собою послание и драгоценный подарок � ризу
Господа нашего Иисуса Христа, положенную в золотом ков�
чеге, украшенном драгоценными камнями. В этом послании
персидский шах извещал, что риза Христова найдена во вре�
мя завоевания Иверской страны в митрополичьей ризнице,
где она была запечатана в одном из крестов.

Царь Михаил Феодорович и Святейший Патриарх Фи�
ларет с радостью приняли сей великий дар. Затем Фила�
рет призвал к себе находившихся в то время в Москве
греческих старцев. Те рассказали, что риза Господня
действительно находилась в Иверии. При распятии Гос�
пода некий воин из страны Иверской получил по жребию
ризу Господню, после чего отвез ее в свою страну и отдал
ее родной сестре, бывшей отроковицею. Затем воин по�
ведал всем о том, что было в Иерусалиме с Господом Ии�
сусом Христом. Отроковица с благоговением хранила ри�
зу Господню. Вскоре она умерла, завещав похоронить ее
в ризе Господней. Так и было сделано. Спустя некоторое
время над могилою девушки выросло большое и очень
красивое дерево.

В царствование Константина, императора Греко�Римс�
кого, когда Иверия была просвещена Святым Крещением,
из этого дерева стало истекать благовонное и целебное
миро; этим миром помазывались больные и получали ис�
целение. Правоверные цари иверские, видя такие славные
чудеса, выстроили над тем древом красивую церковь и

назначили быть при ней епископу. По прошествии многих
лет, когда персы пленили Иверию, они разорили и цер�
ковь, при которой находилось мироточивое древо. Впос�
ледствии Иверия освободилась от ига, однако древа там
уже не было. Что же касается до ризы Господней, то все
единогласно утверждали, что она находится в Иверии. Ка�
ким же образом она оказалась потом в церкви митрополии
� об этом нет известий.

Святейший Патриарх Филарет посоветовался с преос�
вященными российскими архиереями. Был объявлен стро�
гий пост и молитва. Потом, совершив Всенощное бдение в
Крестопоклонную неделю, Святейший Патриарх повелел
ризу Христа Спасителя и Бога нашего "возлагать на недуж�
ных" подобно тому, как в древности царица Елена возло�
жила на мертвеца крест Христов для удостоверения всех в
его истинности. Все удостоверились в истинности ризы
Господней, ибо от нее получили исцеление и скорое выз�
доровление все болящие, на которых она возлагалась.

И благоверный царь, и Святейший Патриарх преиспол�
нились великой радости о такой благодати, потом прика�
зали устроить в великой соборной церкви Успения Пресвя�
той Богородицы, на западной стороне, в правом углу, по�
четное и особо украшенное место, где было изображение
живоносного гроба Христова. Здесь и была положена чест�
ная риза Господня.

Не следует путать ризу Господню с Его святым хитоном,
который и поныне, по преданию Грузинской Православной
Церкви, хранится в мцхетской земле под кафедральным
собором Светицховели в Грузии.

Впоследствии частицы ризы хранились в Софийском
соборе Киева, в костромском Ипатьевском монастыре, в
храмах Санкт�Петербурга и Ярославля.

"Святыни Православия"

БУДИ ВОЛЯ ГОСПОДНЯ!

РИЗА ГОСПОДНЯ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Продолжение. Начало в № 6, 2009

Это великая, заветная святыня русской земли. Сколько
дум возникает в душе, когда подойдешь к ней!.. Вдруг в те се�
кунды промелькнет перед глазами столько великих событий...

Три раза Москва вспоминает ежегодно о своем спасе�
нии благодатью этой иконы: 21 мая/3 июня, 23 июня/6 ию�
ля и 26 августа/8 сентября.

В 1451 г. подступил к Москве ногайский царевич Мазовша
со скопищем своих татар. Они уже зажгли посады у города и
радовались будущей добыче людьми и золотом. Несмотря на
пламя и дым, шедшие от пожара на кремлевские стены, свя�
титель митрополит Иона совершал в это время по стенам
крестный ход. Встретился ему инок Чудовского монастыря Ан�
тоний, отличавшийся праведной жизнью. Святитель сказал
ему, чтобы он молился об избавлении города. Антоний же от�
вечал Святителю: "Богоматерь не презрит моления твоего. Она
уже умолила Сына Своего спасти Москву".

Произошла битва русских с татарами, длившаяся до но�
чи. Ночью ждали нового нападения врагов, но они бежали,
побросав тяжести и взяв с собой только легкие повозки. Ле�
топись передает, что татары услышали издали сильный
шум, как бы колебание земли от передвижения значитель�
ного войска. Им представилось, что это идет на них великий
князь. Испуганный Мазовша повернул коня назад, за ним
последовали ближайшие к нему люди, а затем и все войско.

Столько раз помогала Владычица Москве в борьбе ее с
татарами, Ее заступлением совершилось и радостное собы�
тие окончательного свержения ига.

Иоанн III Васильевич разорвал ханскую басму и отказал�
ся платить дань ордынскому царю Ахмету. Собрав громад�
ные полчища, Ахмет двинулся на Москву. Он дошел до ре�
ки Угры, протекающей в пределах нынешних Тульской и Ка�
лужской областей. Русские называли ее "Пояс Богоматери".
С другой стороны Угры стоял великий князь со своим войс�
ком. Никто из противников не решался первым перейти ре�
ку. Наконец, великий князь велел своим войскам отступить,
желая дождаться, чтобы татары первыми начали переправу.
Татары же сочли это отступление за заманивание их в заса�
ду и, боясь русской хитрости, тоже стали отступать � сперва
медленно, потом сильнее, ночью же пришли в такой страх,
что побежали без оглядки. Так пало иго, более двух с поло�
виной столетий висевшее над Россией.

В 1521 г. Махмет�Гирей вторгся в Московскую область с
крымскими, ногайскими и казанскими татарами. Великий
князь Василий Иоаннович еле успел выйти с войском к Оке,
чтобы остановить дальнейшее движение татар. Татары сви�
репствовали на пространстве от Воронежа до Нижнего Нов�
города и от Нижнего до Москвы�реки. Наконец, Гирей оста�
новился в виду Москвы и стал жечь окрестные деревни.
Москва была в величайшем смятении. Опять все надеялись
не на силу человеческую, а на Божие заступничество. Юро�
дивый Василий в полночь со слезами молился Богоматери о
спасении Москвы. Вдруг услышал он сильный шум. Почуди�
лось ему, что соборные двери отворились сами собой, Вла�

димирская икона, поднявшись с своего места, вышла через
двери из собора, и был от нее голос: "Выйду из града со свя�
тителями". И тогда церковь на миг осветилась пламенем,
которое тотчас же погасло.

В ту же ночь было видение одной слепой инокине Воз�
несенского монастыря. Видит она, что из Кремля в Спасские
ворота идет целый священный собор. Идут святители и дру�
гие сияющие праведники, и несколько человек из них несут
чудотворную Владимирскую икону. Когда они выходили из
Спасских ворот, вышли от Ильинки преподобные Сергий
Радонежский и Варлаам Хутынский. Они упали в ноги свя�
тителям и спрашивали их, на кого они оставляют город в та�
кой беде? Святители отвечали: "Много молили мы Всеми�
лостивого Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от
предлежащей скорби; Господь же повелел нам не только
выйти из города, но и вынести с собой чудотворную икону
Пречистой Его Матери; ибо люди презрели страх Божий и о
заповедях Его не радели, почему Бог и попустил придти
варварскому народу, да накажутся ныне и через покаяние
возвратятся к Богу". Упав в ноги московским чудотворцам,
преподобные Сергий и Варлаам стали умолять их, чтобы
они смягчили гнев Божий. И вняли святители неотступным
просьбам, отпели молебен перед иконой Владимирской,
осенили город крестом и вернулись в Кремль, неся с собой
обратно икону Владимирскую.

И на этот раз заступлением Богоматери Москва была
спасена. Татарам показалось вдруг, что вокруг города стоит
громадное войско; весть эта дошла до хана; он послал удос�
товериться в этом, и посланным этим привиделось войско
еще более сильное, чем первым. Тогда хан послал одного
из своих приближенных. Тот вернулся в трепете: "Бежим не�
медля, � вскричал он, � от Москвы идет на нас неисчисли�
мое войско!" И тогда татары бежали.

Трогательный тропарь Владимирской иконе прекрасно
выражает живую радость многократно освобожденного от ги�
бели города: "Днесь светло красуется славнейший град Моск�
ва, яко зарю солнечную восприемший, Владычице, чудотвор�
ную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся
Тебе, взываем сице: о пречудная Владычице Богородице, мо�
лися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит
град сей и вся грады и страны христианския невредимы от
всех навет вражиих и спасет души наша, яко милосерд".

Не оставила Владычица заступлением Своим Москву и в
другие печальные дни. При царе Феодоре Иоанновиче тата�
ры были уже на Воробьевых горах перед Москвой. Отли�
чавшийся особым благочестием царь неотступно взывал ко
Владычице о спасении города и послал свои войска с Вла�
димирской иконой в их рядах. Накануне битвы он с кремле�
вской вышки смотрел в сторону неприятеля и своих полков.
Тут он заметил одного из своих приближенных, плакавшего
около него. Царь обернулся и с ясной улыбкой сказал
скорбному боярину: "Завтра молитвами Богоматери нечес�
тивых не будет". Целые сутки упорно бились татары, и вдруг
неодолимая сила изошла от стоявшей в русских рядах Вла�
димирской иконы и навела на татар какой�то столбняк. Ру�
ки их казались скованными, и они не могли поднять на вра�
га мечей своих. Грозный страх обуял их. Безпорядочными
толпами бросились бежать они к своему лагерю. И дальше
без оглядки продолжали они бегство в свою землю, гони�
мые этой силой, причем в бегстве многие из них были зако�
лоты, ранены и взяты в плен.

Настали тяжкие времена великой русской смуты. Поляки и
шведы налетели на Русское Царство, готовые разрушить его.
Враги отхватывали себе безнаказанно целые русские области.
На Москву двигался уже провозглашенный изменниками Рус�
ским царем Димитрий Самозванец. Его клевреты ворвались в
Успенский собор, когда патриарх Иов совершал Литургию.
Изверги стали срывать с Патриарха одежды. Настала минута
глубокой скорби и высокого величия. Патриарх снял с себя
панагию и, кладя ее к иконе Владимирской, произнес: "Влады�
чица! Пред Твоею иконою принял я патриарший посох. Се 19
лет хранил я целость веры, ныне обман и ересь торжествуют.
Владычице, спаси Православие молитвами к Сыну Твоему!"
Молитва Патриарха прозвучала не вотще пред святым ликом.
Заступлением Богоматери Россия высвободилась из смуты, и
при первых Романовых православная вера вновь ярко засия�
ла в Русской державе.

При таких великих знамениях и благодеяниях, излитых
Богоматерью на Русскую землю через Владимирскую икону,
понятно то благоговение, которым она была окружена со
стороны всех русских людей. Перед ней молились, высту�
пая в походы, Московские великие князья и Русские цари.
При избрании Русских митрополитов, а впоследствии пат�
риархов, жребии избираемых клались на пелену в киоте
Владимирской иконы � символ общей надежды, что Бого�
матерь Сама укажет угодного Ей человека. Перед ней знат�
нейшие люди Московского государства приносили присягу
на верность царям.

В 1547 г. в Кремле произошел сильный пожар. Владимирс�
кую икону хотели вынести из Успенского собора, но никакими
силами нельзя было сдвинуть ее с места. Тогда многие виде�
ли в небе над Успенским собором светозарную Жену, осеняв�
шую храм. Вскоре пожар утих, не тронув Успенского собора.

При нашествии французов в 1812 г. икона была увезена
во Владимир 2 сентября, а 20 октября вернулась обратно.

После закрытия Успенского собора в 1919 г., Владимирс�
кую икону Божией Матери в 1921 г. отправили в запасники
Третьяковской галереи, а в конце 30�х гг. XX века помести�
ли в экспозицию Государственной Третьяковской галереи.
Оттуда 15 декабря 1999 г. Владимирская икона была пере�
дана в храм святителя Николая в Толмачах, который являет�
ся частью Третьяковской галереи. С тех пор она постоянно
находится в этом храме�музее.

Молитва

О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице,
всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благо�
дарим Тя о всех благодеяниих, в роды родов российским лю�
дем от Тебе бывших, отдревле и доднесь от чудотворныя ико�
ны Твоея явленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на
ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою
и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися
нам от всякаго зла, и сохранитися всякому граду и веси и всей
стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, ме�
ча, нашествия иноплеменник и междоусобныя брани. Сохра�
ни и умудри пастырей Церкви еже достойно пасти стадо Хрис�
тово и право правити слово истины; укрепи христолюбивое
всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума воена�
чальником, градоначальником и всем, иже во власти суть;
ниспосли святое Твое благословение и всем православным
христианом, поклоняющимся Ти и молящимся пред цельбо�
носною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица
пред Престолом Всевышняго, идеже предстоиши. К кому убо
прибегнем, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы
бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Не�
бесная Царице. Под Твой Покров притекаем; молитвами Тво�
ими ниспосли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха
благорастворение, избави ны от всяких бед и скорбей, от вся�
ких недугов и болезней, от внезапныя смерти и от всех озлоб�
лений врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о
Всемилостивая Заступнице, путь земнаго сего жития безгреш�
но прейти. Ты веси немощи наша, веси и согрешения наша, но
и веру веси и упование видиши: темже даруй нам исправле�
ние греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас
правую веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух бла�
гочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делех
преуспеяние; избави нас от искушений, от неверия, развра�
щения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая Вла�
дычице, 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 одес�
ную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая
слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Прес�
вятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Приидите, вернии люди, прославим Всемилости�

вую Заступницу рода христианскаго, Преблагословен�
ную Чистую Деву Марию".

Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами еще
раз вспоминаем неизреченные милости Царицы Не�
бесной, явленные Ею нашему Отечеству в прошлом, и,
вспоминая их, мы духовно торжествуем, и утешаемся,
и умиляемся своими сердцами, и успокаиваем свои
сердца при мысли, что в лице Богоматери христиане
имеют для себя верную и неусыпную Заступницу, Кото�
рая всегда зрит наши нужды и потребности. Она науча�
ет нас живому и крепкому упованию на Промысл Бо�
жий и предстательство о нас Пресвятыя Владычицы на�
шея Богородицы. Она наглядно удостоверяет нас в том,
что под благотворными и спасительными для нас
действиями и влияниями небесного промышления
проходит вся жизнь наша, что Пречистая Владычица
Богородица, равно как и все Святые, принимает самое
живое участие в нашей судьбе, избавляя нас от вели�
ких бед и зол и ниспосылая нам свыше небесное бла�
гословение и помощь.

Такое покровительство Богоматери и Святых явля�
ется нам различно. Оно является в даровании нам раз�
ных земных благ, в сохранении жизни нашей и в без�
численных благодеяниях, которые непрестанно изли�
ваются на нас от Бога и располагают нас любить, благо�
дарить и прославлять Его от всего сердца нашего и от
всей души.

Оно является в самых скорбях и бедствиях наших,
которые научают нас терпению, упованию на Бога и
преданности Его всесвятой воле. Оно является, нако�
нец, и в чудесной сверхъестественной помощи, кото�
рую мы сегодня и вспоминаем, бывшую в городе Каза�
ни. Поэтому настоящий праздник есть торжество, ра�

дость и восторг нашего сердца. Святая Церковь, уста�
новив этот праздник и собрав нас сюда, и имеет целью
доставить нам радость, ликование по поводу того, что
несет и содержит в себе этот праздник. Так, нынешний
праздник напоминает нам о том, что Богородица есть
Заступница наша, что Она за всех молится и творит спа�
сение всем прибегающим под державный Покров Ее.
Поэтому как нам не прославлять Ее за этот Покров, за
эту постоянную и усердную помощь нам, многогреш�
ным, как не радоваться этому Заступлению перед Сы�
ном Ее и Отцом Небесным! Матерь Божия всегда около
нас, Она не столько пребывает на Небе, сколько на
земле. Насколько нежная материнская любовь всегда
тепло согревает сердца своих детей, настолько же и
еще в большей степени любовь Матери Божией прос�
тирается на род христианский, готовая всегда утешить,
помочь и спасти от всякого зла и злого обстояния. В
мире много скорбей, и кто же от них нас избавит, как
не Преблагословенная Царица Небесная? Она и избав�
ляет нас невидимо и иногда видимо, о чем свидетель�
ствуют многие примеры в истории христианской Церк�
ви. Но, чтобы удостоиться всегда небесного покрови�
тельства и помощи Царицы Небесной, нам необходи�
мо стараться сохранять в своем сердце любовь к Ней и
подражать Ее чистому, богобоязненному житию.

Из истории нынешнего праздника обращает на себя
наше внимание, дорогие братия и сестры, то обстоя�
тельство, что не кому иному, а только невинной отро�
ковице было видение и вместе дано повеление обрес�
ти икону Божией Матери Казанской. И никто другой, а
только эта благочестивая отроковица сподобилась
собственноручно откопать в земле, на указанном в ви�
дении месте, чудотворную икону Божией Матери. Это
говорит нам о том, что только чистые душой близки к

божественной святыне и что к ним особенно благово�
лит Матерь Божия. И Господь в святом Евангелии гово�
рит: "Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят"
(Мф. 5, 8). Чистота сердечная есть то нетленное укра�
шение человека, которым он уподобляется Богу. Она
заимствует свою силу от любви к Богу и к ближним.
Господь повелевает нам очистить свое сердце от вся�
кой скверны греховной, которая делает наше сердце
нечистым и греховным. Всякий грех получает свое на�
чало в нашей душе, и всякое беззаконие исходит из на�
шего сердца. "Измыйтеся и чисти будите, отымите лу�
кавства от душ ваших", � говорит Господь чрез пророка
Исаию (Ис. 1, 16). Что это за нечистота души нашей? Все
худые, суетные, скверные помыслы, греховные движе�
ния души: гордость, тщеславие, ненависть, злоба,
гнев, ярость, корыстолюбивые желания и грехолюби�
вые непримечаемые мысли и желания � все это есть не�
чистота души и скверна нашего сердца. При таковой
нечистоте души человек пребывает грешником, хотя он
не делал открытых преступлений и грехов, хотя внеш�
няя жизнь его была непорочная. Поэтому должно все�
мерно сохранять чистоту своей души, необходимо все�
мерно избегать всех соблазнов и обольщений, от кото�
рых в душе порождаются нечистые мысли и возбужда�
ются страсти. Если будем таким образом сохранять
чистоту своей души, то и внешнее наше житие будет
добро и чисто, ведь от худых мыслей, от нечистых по�
хотений являются и студные дела.

Будем же всемерно сохранять чистоту своей души,
тогда и благоволение Матери Божией к нам будет еще
более близкое. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Старец Паисий (в миру � Арсений Езнепидис) родился
в Фарасах Каппадокийских, в Малой Азии, 25 июля 1924
года. В семье Продромоса и Евлампии, кроме маленького
Арсения, было еще девять детей. В то время православные
семьи в Каппадокии испытывали притеснение со стороны
турецких мусульман, многие были вынуждены покинуть
родину. В сентябре 1924 года беженцы прибыли в Грецию.

Арсений с детства очень хотел стать монахом. Он пос�
тоянно ходил в лес, где молился, держа деревянный крест,
сделанный своими руками. Детство старца прошло в горо�
де Конице. Здесь он успешно окончил школу и работал до
армии плотником. В 1945 году был призван в армию, где
проявил необычайную смелость. Часто сам просил назна�
чить его на самые опасные задания на передовой, чтобы
занять место сослуживцев, ссылаясь на то, что он свобод�
ный, а у них жены и дети, которые их ждут.

После армии Арсений сразу ушел на Святую Гору
Афон. В 1950 году он стал послушником благодатного ду�
ховника, отца Кирилла, впоследствии игумена монастыря
Кутлумуш. Некоторое время спустя отец Кирилл направил
послушника в монастырь Есфигмен, где Арсений и принял
в 1954 году рясофор с именем Аверкий. Новый монах нес
любые послушания, а, выполнив свои, помогал и другим
братьям закончить их работу. Аверкий постоянно молил�
ся, стараясь, чтобы это не заметили окружающие, любил
читать Жития Святых.

В 1954 году Аверкий по совету духовного отца перешел
в обитель Филофей и стал там учеником отца Симеона, из�
вестного своей добродетелью. В 1956 году отец Симеон
постриг отца Аверкия в малую схиму с именем Паисий, в
честь митрополита кессарийского Паисия II, который так�
же был уроженцем Фарасы Каппадокийской.

В 1958 году из Стомио Коницкой его просили придти
помочь остановить распространение протестантов. Там он
помог тысячам душ и оттуда отправился в 1962 году, по ка�
ким�то духовным причинам, на Синай. Старец много рабо�
тал, а на заработанные деньги покупал пищу и раздавал ее
бедуинам, которые его очень любили. В 1964 году старец
вернулся на Афон и поселился в Иверском скиту. В 1966 го�
ду он заболел и ему отняли большую часть легких.

С мая 1978 года отец Паисий поселился в келии Панагуда
святой обители Кутлумуш. Сюда к старцу потянулись тысячи
людей. Ежедневно, от восхода до заката, он советовал, уте�
шал, решал людские проблемы, изгонял всякое стеснение и
наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу.

В октябре 1993 года старец поехал с горы Афон в мо�
настырь святого Иоанна Богослова в Суроти. Здоровье его
катастрофически ухудшилось. 12 июля 1994 года он предал
свою душу Господу.

"Духовничество и старчество"

СТАРЕЦ ПАИСИЙ
СВЯТОГОРЕЦ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Киевский митрополит Иларион жил при сыне свя�
того равноапостольного князя Владимира, Ярославе
Мудром. Он составил "Слово о законе и благодати", в
коем заключается и похвала святому князю Владими�
ру. Предлагаем (в сокращенном переложении на сов�
ременное наречие) эту прекрасную похвалу великого
святителя, жившего почти в одно время с просветите�
лем русской земли.

Славит похвалами римская страна Петра и Павла, че�
рез которых уверовала во Иисуса Христа, Сына Божия;
Асия, Ефес и Патмос � Иоанна Богослова; Индия � Фому;
Египет � Марка; каждая страна, город и народ чтут и сла�
вят своих наставников, которые научили их православной
вере. Прославим и мы, по силе нашей, хотя малыми пох�
валами, совершившего великие и дивные дела нашего
учителя и наставника, великого кагана (князя) земли на�
шей, Владимира. Сей славный муж, когда вырос и возму�
жал крепостию, тогда соделался единодержцем земли
своей и управлял ею с правдою, мужеством и смыслом; и
призрело на него всемилостивое око благого Бога, и вос�
сиял в сердце его разум; он уразумел суету идольского
заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все
видимое и невидимое. А особенно, он всегда слышал о
православной, христолюбивой и сильной верою земле
греческой, как чтут там единого Бога в Троице и поклоня�
ются Ему; как творятся там силы, чудеса и знамения; как
церкви там полны людей. Слыша все сие, возгорелся он
духом и возжелал сердцем � быть христианином и обра�
тить всю землю свою в христианство. 

По благоволению любви Божией к роду человечес�
кому это и исполнилось. Вошедши в святую купель, воз�
родился он от Духа и воды, и принял имя вечное и слав�
ное в роды и роды � Василий. И повелел он всему наро�
ду своему креститься во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа, и ни один человек не противился его благочести�
вому повелению. Таким образом вся земля наша в одно
время стала славить Христа с Отцом и Святым Духом.
Тогда тьма служения бесовского исчезла, и осветило
землю нашу солнце Евангелия; капища разрушены, и
церкви воздвигаются; идолы низвергаются и явились
иконы Святых; бесы убежали; крест освятил города;
пастыри словесных овец Христовых, епископы, пресви�
теры и диаконы, стали возносить безкровную жертву;
фимиам, возносимый Богу, освятил воздух. Поставле�
ны на горах монастыри; явились черноризцы, мужи и
жены, малые и великие, все люди наполнили святые
церкви, прославили Господа, взывая: "един свят, един
Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь.
Христос победил! Христос одолел! Христос воцарился!
Христос прославился! � Велий еси Господи, и чудна де�
ла Твоя!" Боже наш, слава Тебе.

Тебя же как восхвалим, досточтимый и славный отец
наш, премужественный между владыками земными, Васи�
лий? Как можем надивиться твоей доблести, крепости и

силе? Какую воздадим благодарность за то, что через те�
бя познали мы Господа и избавились заблуждения идольс�
кого, что по твоему повелению по всей земле нашей сла�
вится Христос? Или как назовем тебя, Христолюбец, друг
правды, смыслу место, милостыни гнездо? Как ты уверо�
вал? Как взыскал ты Христа? Скажи нам, рабам твоим,
скажи нам, учитель наш, откуда повеяло на тебя благоуха�
ние Святого Духа? Не видел ты Христа и не ходил по Нем:
как же ты стал учеником Его? Другие, видев Его, не веро�
вали, а ты, не видев, уверовал. Поистине исполнилось над
тобою слово Господа Иисуса о блаженстве, сказанное Фо�
ме: "блажени не видевшие и веровавше" (Ин. 20, 29). Посе�
му с дерзновением, не сомневаясь именуем тебя блажен�
ным, ибо Сам Спаситель так назвал тебя. Знавшие Закон
и Пророков распяли Христа; ты, не читав ни Закона, ни
Пророков, Распятому поклонился. Не видел ты Апостола,
который бы, пришед в землю твою, своею нищетою и наго�
тою, гладом и жаждою, преклонил твое сердце к смире�
нию. Не видел, как изгоняли бесов именем Христовым,
возвращали здравие больным, как воскресали мертвые.
Не видев всего этого, как же ты уверовал? Дивное чудо!
Другие цари и властители, видя, как все сие совершалось
святыми мужами, не веровали, но еще самих их предава�
ли страданиям и мучениям. Но ты, блаженный, без всего
этого притек ко Христу, руководствуясь только своим доб�
рым смыслом и острым умом, ты постигнул, что един есть
Бог Творец видимого и невидимого, Небесного и земного,
и что послал Он в мир, для спасения Своих людей, возлюб�
ленного Сына. И с сими помыслами вступил ты в святую
купель. Таким образом, что другим казалось безумием, то
было для тебя силою Божиею.

Притом, кто изобразит множество твоих милостынь и
щедрость, которые ты днем и ночью оказывал убогим, си�
рым, болящим, обремененным долгами, вдовам и всем
просящим милостыни? Сия�то любезная Богу милостыня
дает тебе великое дерзновение перед Ним, как присному
рабу Христову. Апостол Иаков говорит: "обративый греш�
ника от заблуждения пути его, спасет душу от смерти и
покрыет множество грехов" (5, 20). Если благий Бог воз�
дает такую награду за обращение единого человека, то
какое блаженство обрел ты, Василий? Какое бремя гре�
хов ты рассыпал, обратив от заблуждения идолопоклон�
ства не одного человека, не десять городов, но всю об�
ласть свою? Сам Христос Спаситель показывает и уверя�
ет нас, какой славы и почести Он удостоил тебя на Небе�
сах, когда говорит: "иже исповесть Мя пред человечи, ис�
повем его и Аз пред Отцем Моим, иже на Небесех" (Мф.
10, 32). Если исповедавший только Христа перед людьми
будет исповедан Христом перед Богом Отцом, то какой
похвалы сподобишься ты за то, что не только исповедал,
яко Христос Сын Божий, но и утвердил сию веру по всей
этой земле, воздвиг церкви Христу и поставил Ему слу�
жителей? Подражатель великого Константина, равный
ему умом, равный любовию ко Христу и почитанием слу�
жителей Его! Тот со святыми отцами Никейского собора

положил закон людям; а ты, часто собираясь с новыми от�
цами, нашими епископами, с великим смирением совето�
вался с ними, как уставить закон сей среди людей, недав�
но познавших Господа. Тот покорил Богу царство еллинс�
кое и римское; а ты, блаженный, то же сделал в России;
ибо как у тех, так и у нас уже Христос именуется царем.
Тот с материю своею Еленою утвердил веру, когда при�
нес крест из Иерусалима и разослал части его по всему
миру своему; а ты утвердил веру с бабкою твоею Ольгою,
принесши крест из нового Иерусалима, града Константи�
нова, и поставив его на земли своей. И, как подобного
Константину, Бог соделал тебя участником единой с ним
славы и чести на Небесах.

Добрым свидетелем твоего благоверия, о блажен�
ный, служит святая церковь Пресвятой Богородицы Ма�
рии, которую создал ты на основании правоверия, в ко�
торой лежит ныне и мужественное тело твое, ожидая
трубы архангельской. Весьма добрым и верным свиде�
телем служит сын твой Георгий (Ярослав), которого сот�
ворил Господь преемником по тебе на престоле. Он не�
доконченное тобою окончил, как Соломон предприятия
Давидовы, создал дом Божий великий и святой, в честь
Его Премудрости, на освящение твоему граду, и украсил
его всякими украшениями.

Встань от гроба твоего, честная главо! Встань, отряси
сон! Ты не умер, но спишь до общего всем восстания.
Встань, ты не умер. Не свойственно умирать тебе, когда
уверовал ты во Христа, жизнь всего мира. Отряси сон, воз�
веди очи и посмотри, как Господь, сподобив тебя почестей
Небесных, не оставил тебя без памяти и на земле… 

Но ты уже и видишь, хотя не телом, но духом. Господь
дает тебе видеть все сие. � Итак, радуйся и веселись, что
семена веры, тобою посеянные, не иссушены зноем неве�
рия, но орошены дождем Божия благопоспешения, распло�
дились изобильно. Радуйся, Апостол между владыками,
воскресивший нас, мертвых душою, ибо тобою мы ожили и
познали жизнь Христа. Слепы мы были от бесовского заб�
луждения, � но через тебя увидели свет трисолнечного Бо�
жества; немы были мы, � но ты научил нас говорить, и ны�
не уже все мы, малые и великие, славим Единосущную
Троицу. Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! Ты
был одеждою нагим, питателем алчущих, прохладою для
жаждущих; ты был помощником вдовицам, успокоением
странников, покровом не имеющих крова; ты был заступ�
ником обижаемых, обогатителем убогих.

За сии благие дела, ныне получив возмездие на
Небесах, � блага, "яже уготова Бог всем любящим Его"
(1 Кор. 2, 9), и насыщаясь сладким Его лицезрением,
помолися Господу о земле твоей и о людях, над кото�
рыми ты благоверно владычествовал, да сохранит их в
мире и благоверии, тобою преданном, да славится в
них правоверие и да проклинается всякая ересь, да
соблюдет их Господь Бог от всякой войны и плена, от
глада, всякой скорби и напасти...

"Троицкие листки"

ПОХВАЛА РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

"Благоговение � это страх Божий, внут�
ренняя скромность, духовная чуткость. Че�
ловек благоговейный может стесняться, но
эта стеснительность источает мед в его
сердце, она привносит в его жизнь не муче�
ние, а радость. Движения человека благого�
вейного тонки и аккуратны. Он отчетливо
ощущает присутствие Бога, Ангелов и Свя�
тых, он чувствует близ себя присутствие
призирающего его Ангела Хранителя. В сво�
ем уме он постоянно имеет мысль о том, что
его тело есть храм Святого Духа, и живет он
просто, чисто и освященно. Человек благо�
говейный везде ведет себя со вниманием и
скромностью, он живо ощущает всякую свя�
тыню. Например, он внимателен к тому, что�
бы не встать спиной к иконам; туда, где си�
дят, например, на диван или стул, он не по�
ложит Евангелие, духовную книгу или ка�
кую�нибудь святыню; если он видит икону,
его сердце исполняется взыграния, его гла�
за заволакиваются слезами. Даже просто
увидев имя Христово, где�нибудь написан�
ное, он благоговейно его лобызает, и его ду�
ша внутренне услаждается. Даже заметив
брошенный на землю обрывок газеты, где
напечатано, к примеру, имя Христово или
же слова "священный храм Живоначальной
Троицы", он нагибается, подбирает этот кло�
чок, лобызает его и огорчается, что он был
брошен на землю.

� То есть, Геронда, благочестие � это од�

но, а благоговение � другое?
� Благочестие � это одеколон, а благого�

вение � это фимиам.
Для меня благоговение есть величай�

шая добродетель, потому что человек бла�
гоговейный привлекает к себе благодать
Божию. Он становится приемником благо�
дати, и она естественно пребывает с ним"
(2,135�136).

КАК СТЯЖАТЬ БЛАГОГОВЕНИЕ?

Отцы говорят, что для стяжания благого�
вения надо жить и общаться с людьми, его
имеющими, и наблюдать за тем, как они ве�
дут себя. Паисий Великий, будучи спрошен
кем�то, как возможно стяжать страх Божий,
ответил: "Сообщайся с людьми, которые лю�
бят Бога и имеют страх Божий, чтобы и тебе
стяжать Божественный страх". Это, конечно
же, не значит, что надо смотреть за тем, что
они делают внешне, и повторять это, не
ощущая смысла действий внутренне, пос�
кольку в таком случае это будет не благого�
вение, а лжеблагоговение. Ложное отталки�
вает. Благоговение � это благодать от Бога
внутри человека. Благоговейный делает то,
что он делает, потому что так он это ощуща�
ет в себе. Есть в нас, конечно, благоговение
от естества, но если мы не возделываем
его, то тангалашка, вселяя забывчивость,
низвергает нас в безчувствие и неблагого�

вение. Однако благоговение просыпается
вновь от наблюдения за тем, как ведет себя
человек благоговейный.

� Геронда, а почему святые отцы только
об одном благоговении говорят, что если хо�
чешь стяжать его, то следует общаться с че�
ловеком, его имеющим?

� Потому что благоговение передается.
Движения, поведение человека благоговей�
ного, как аромат, передаются другому. Ко�
нечно, если в нем самом есть доброе распо�
ложение и смирение. Скажу тебе, что если
человек не имеет благоговения, то он не име�
ет ничего. Благоговейный же, будь он и необ�
разован, всякую святыню видит чисто, видит
ее такой, какая она есть в действительности.
Он не ошибается ни в чем, что связано с Бо�
жественными смыслами" (2, 137�138).

КАКИМ ОБРАЗОМ НАМ 
ПОМОГАЕТ БЛАГОГОВЕЙНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ В ХРАМЕ?

Когда идешь в храм, то говори в своем
помысле: "Куда я иду? Сейчас я вхожу в дом
Божий. Что я делаю? Поклоняюсь иконам,
Богу". Из своей келии или с послушания ты
идешь в храм. Так иди же из храма на Небо
и еще дальше � к Богу.

� А как это происходит?
� Храм � это дом Божий. И наш настоящий

дом находится в раю. Здесь поют сестры, там

� Ангелы, Святые. Если, приходя в какой�ни�
будь мирской дом, мы стучимся в дверь, вы�
тираем ноги и скромно присаживаемся, то
как же мы должны вести себя в доме Божи�
ем, где приносится в жертву Христос? Еди�
ной каплей Своей Божественной Крови Он
искупил нас от греха, и после этого Он отда�
ет для нашего уврачевания реки (Своей
Честной) Крови и питает нас Своим Всесвя�
тым Телом. Итак, все эти страшные и Боже�
ственные события, когда мы возобновляем
их в памяти, помогают нам вести себя в хра�
ме с благоговением. Но на Божественной Ли�
тургии я замечаю, что даже в тот миг, когда
священник возглашает: "Горе имеим серд�
ца", и мы отвечаем: "Имамы ко Господу", � тех
людей, чей ум действительно устремлен к
Господу, так мало! Поэтому нам лучше гово�
рить: "Да будем иметь сердца наши ко Госпо�
ду", ибо наш ум и сердце все время пресмы�
каются долу. Мы лжем, вдобавок, говоря:
"Имамы", но не имея там своего ума.

� Геронда, а если кто�то умилительно по�
ет в церкви, то какая от этого польза?

� (Поющему) следует держать свой ум в
Божественных смыслах и иметь благогове�
ние. Кроме того, не нужно относиться к тро�
парям и стихирам как к литературным про�
изведениям, но воспринимать их Божест�
венный смысл. Искусство без благоговения
� это (внешний слой) краски" (2, 139�140).

"Год со старцем Паисием"

СТАРЕЦ ПАИСИЙ О БЛАГОГОВЕНИИ



2009  ИЮЛЬ
стр. 17

ИЮЛЬ  2009
стр. 17

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ

У
же при жизни святитель Гермоген прославился как
пастырь, "полагавший душу свою за овец", как "сто�
ятель против врагов крепкий... обличитель преда�

телей и разорителей христианской веры".
Священномученик Гермоген (Ермоген), Патриарх

Московский и всея Руси, родился около 1530 года в семье
донских казаков. В миру носил имя Ермолай. Годы юно�
шеского и зрелого возраста Гермогена совпали с выдаю�
щимися событиями отечественной истории: покорение
Казани, Астрахани, Сибири; венчание Иоанна IV на все�
российское царство, издание Судебника, проведение
первых земских соборов. Разделил будущий Патриарх в
полной мере и скорбь своего Отечества по поводу произ�
вола Польши, которая, захватив часть исконно русских
земель, преследовала там Православие, стремясь наса�
дить церковную унию под началом Рима. Эти историчес�
кие события оказали глубокое влияние на Гермогена,
подготовили его на служение Церкви и Отечеству.

Служение будущего Патриарха Церкви Христовой на�
чалось в Казани простым приходским священником при
гостинодворской церкви во имя святителя Николая. По
отзывам современников, священник Ермолай уже тогда
был "муж зело премудростью украшенный, в книжном
учении изящный и в чистоте жития известный". В 1579 го�
ду он, уже будучи пресвитером, стал свидетелем чудес�
ного явления Казанской иконы Божией Матери. Бог судил
ему первому "взять от земли" безценный образ, показать
его собравшемуся народу и затем торжественно, с крест�
ным ходом, перенести в соседний Никольский храм.

Вскоре священник Ермолай принял иноческий постриг
с наречением имени Гермоген. По всей вероятности,
пострижение происходило в Чудовом монастыре, кото�
рый был назван им впоследствии обетным. В 1587 году он
был назначен архимандритом Казанского Спасо�Преоб�
раженского монастыря. 13 мая 1589 года владыка Гермо�
ген был хиротонисан во епископа, и в том же году новои�
збранный Патриарх Иов возвел его в сан митрополита
Казанского и Астраханского. На этой кафедре святитель
Гермоген проводил широкую, плодотворную миссионе�
рскую работу среди язычников и мусульман (татар), при�
водя их к православной вере.

В 1592 году при святителе Гермогене были перенесены
из Москвы в Свияжск мощи Казанского святителя Герма�
на. В 1594 году митрополит Гермоген составил службу Бо�
жией Матери в честь иконы Ее Казанской, а также "Сказа�
ние о явлении Казанской иконы Божией Матери и совер�
шившихся от нее чудесных исцелениях". Его тропарь "Зас�
тупнице Усердная" проникнут истинным вдохновением и
глубоким молитвенным чувством. В 1595 году при непос�
редственном участии святителя Гермогена совершилось
обретение и открытие мощей казанских чудотворцев:
святителей Гурия, первого архиепископа Казанского (па�
мять 4 октября, 5 декабря, 20 июня), и Варсонофия, епис�
копа Тверского (память 4 октября, 11 апреля), жизнеопи�
сания которых он впоследствии создал. По ходатайству
святителя Гермогена была установлена поминальная суб�
бота после Покрова Богородицы для поминовения всех
воинов, павших при взятии Казани, и всех местных стра�
дальцев за веру христианскую.

3 июля 1606 года в Москве Собором русских иерархов
святитель Гермоген был поставлен Патриархом Московс�
ким и всея Руси. В это время ему было более 70 лет.

Патриаршество святителя Гермогена совпало с труд�
ной порой Смутного времени. С особенным вдохновени�
ем противостоял Святейший Патриарх изменникам и вра�
гам Отечества, желавшим поработить русский народ,
ввести в России униатство и католичество, и искоренить
Православие. Когда Лжедмитрий II в июне 1608 года по�
дошел к Москве и остановился в Тушино, Патриарх Гер�
моген обратился к мятежникам и изменникам с двумя
посланиями, в которых обличал их и увещевал: "Вспом�
ните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сот�
ворившего вас? Не на своих ли братьев? Не свое ли Оте�
чество разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстаньте
от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть
вам до конца... Бога ради, познайте себя и обратитесь,
обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и всех нас;
и мы станем молить за вас Бога..."

Тем временем в Москве начался голод. Первосвятитель
повелел келарю Сергиевой обители Авраамию Палицыну
открыть для голодающих монастырские житницы с хлебом.

Патриарх Гермоген вдохновил иноков Троице�Сергие�
вой Лавры на самоотверженную, героическую оборону

обители от польско�литовских интервентов. Их многоты�
сячный отряд осадил Лавру в сентябре 1608 года. Жестокая
осада длилась 16 месяцев, но безуспешно: в январе 1610 го�
да интервенты с позором отступили. В это время Патриарх
Гермоген продолжал рассылать свои послания, в которых
убеждал народ в том, что Лжедмитрий II � самозванец, при�
зывал подняться на защиту веры и Отечества.

В 1610 году самозванец, прозванный "тушинским во�
ром", был убит своими приближенными. К этому време�
ни после боярского заговора и свержения царя Василия
Шуйского (в июле 1610 года) Москва была занята польс�
кими войсками. Большинство бояр желало видеть на рус�
ском престоле польского королевича Владислава, сына
Сигизмунда III. Этому решительно воспротивился Патри�
арх Гермоген, совершавший в храмах особые молебны
об избрании на царский престол "от кровей российского
рода". На требование бояр написать особую грамоту к на�
роду с призывом положиться на волю Сигизмунда, Пат�
риарх Гермоген ответил решительным отказом и угрозой
анафематствования. Он открыто выступил против ино�
земных захватчиков, призывая русских людей встать на
защиту Родины. По благословению Патриарха Гермогена
из Казани была перенесена Казанская икона Пресвятой
Богородицы (скорее всего � копия с подлинной), которая
стала главной святыней ополчения.

Москвичи под водительством Козьмы Минина и кня�
зя Димитрия Пожарского подняли восстание, в ответ на
которое поляки подожгли город, а сами укрылись в
Кремле. Совместно с русскими изменниками они насиль�
но свели святого Патриарха Гермогена с Патриаршего
Престола и заключили его в Чудовом монастыре под
стражу. В Светлый понедельник 1611 года русское ополче�
ние начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько
месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к
Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал рус�
ским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему
смертной казнью. Святитель твердо отвечал: "Что вы мне
угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские
люди, пойдете из Московского государства, я благослов�
лю русское ополчение идти от Москвы, если же остане�
тесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и поме�
реть за Православную веру". Уже из заточения священно�
мученик Гермоген обратился с последним посланием к
русскому народу, в котором призывал крепко стоять в ве�
ре и помышлять лишь о том, как "души свои положити за
дом Пречистой и за веру". Патриарх Гермоген благосло�
вил русских людей на освободительный подвиг.

Более девяти месяцев томился святитель Гермоген в
тяжком заточении. 17 февраля 1612 года он мученически
скончался от голода и жажды.

Известие о его смерти еще более сплотило ополчен�
цев. Близилась решительная битва. Последние три дня
перед ней почти отчаявшееся русское воинство провело в
посте и молитве. И 27 октября 1612 года ожесточенное
сопротивление польско�литовских отрядов было оконча�

тельно сломлено.
Освобождение России, за которое с таким несокруши�

мым мужеством стоял святитель Гермоген, успешно за�
вершилось русским народом по его предстательству. Те�
ло священномученика Гермогена было с подобающей
честью погребено в Чудовом монастыре. Святость Патри�
аршего подвига, как и его личности в целом, была озаре�
на свыше позднее � при вскрытии в 1652 году раки с мо�
щами Преподобного. Через сорок лет после смерти Пат�
риарх Гермоген лежал как живой, а в 1654 году нетлен�
ные его мощи были перенесены в Успенский собор Мос�
ковского Кремля.

Велико общенациональное значение святителя Гер�
могена, неутомимого борца за чистоту Православия и
единство Русской земли. Его церковная и патриотическая
деятельность в течение нескольких столетий служит для
русского человека ярким образцом пламенной веры и
любви к своему народу. Церковная деятельность Первос�
вятителя характеризуется внимательным и строгим отно�
шением к богослужению. При нем были изданы: Еванге�
лие, Минеи Месячные: сентябрь, октябрь, ноябрь и пер�
вые двадцать дней декабря, а также в 1610 году был напе�
чатан "Большой Церковный Устав". При этом святитель
Гермоген не ограничивался благословением к изданию
книг, но тщательно наблюдал за исправностью текстов.
По благословению святителя Гермогена с греческого на
русский язык была переведена служба святому апостолу
Андрею Первозванному и восстановлено празднование
его памяти в Успенском соборе. Под наблюдением Пер�
восвятителя были сделаны новые станки для печатания
богослужебных книг и построено новое здание типогра�
фии, пострадавшее во время пожара 1611 года, когда
Москва была подожжена поляками. Заботясь о соблюде�
нии богослужебного чина, святитель Гермоген составил
"Послание наказательно ко всем людям, паче же священ�
ником и диаконом о исправлении церковного пения".
"Послание" обличает священнослужителей в неуставном
совершении церковных служб � многогласии, а мирян � в
неблагоговейности при богослужении.

Обладая выдающимся умом, святитель Гермоген мно�
го занимался в монастырских библиотеках, прежде всего
в богатейшей библиотеке Московского Чудова монасты�
ря, где выписывал из древних рукописей ценнейшие ис�
торические сведения, положенные в основу летописных
записей. В сочинениях Предстоятеля Русской Церкви и
его архипастырских грамотах постоянно встречаются
ссылки на Священное Писание и примеры, взятые из ис�
тории, что свидетельствует о глубоком знании Слова Бо�
жия и начитанности в церковной письменности того вре�
мени. С этой начитанностью Патриарх Гермоген соединял
и выдающиеся способности проповедника и учителя.

В 1913 году Русская Православная Церковь прослави�
ла Патриарха Гермогена в лике Святых. Его память совер�
шается 12/25 мая и 17 февраля/2 марта.

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН (1606�1612)
ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА
АНЕМНЯСЕВСКАЯ, ИСПОВЕДНИЦА

Матрона Григорьевна Белякова родилась 6 ноября
1864 г. в деревне Анемнясево Рязанской губернии. Ро�
дители ее были самыми бедными людьми в деревне и
кое�как вели свое хозяйство, чтобы прокормить боль�
шую семью. Нерадостной была жизнь Матроны в родной
семье. В 7 лет она заболела оспой. "Мать не лечила ме�
ня, � вспоминала Матрона, � и не молилась за меня Бо�
гу...". Она на всю жизнь осталась слепой. А однажды,
когда слепая 10�летняя девочка�нянька нечаянно урони�
ла сестренку, мать избила ее. "Так она меня била, так
била... и мне привиделось в этот момент: я увидела Ца�
рицу Небесную. Я сказала об этом матери, а она меня
опять стала бить. Так видение повторилось три раза". С
того времени изувеченная Матрона навсегда лишилась
возможности ходить и что�либо делать. Она могла толь�
ко лежать и уже не вставала с кровати всю свою жизнь.
Это была жизнь Мученицы, пригвожденной к одру. Лишь
в молитве она находила себе утешение и отраду.

Односельчане знали о страдальческой жизни девуш�
ки, о том, как попрекают и утесняют ее родные, и отно�
сились к ней с чувством благоговейного уважения. Пер�
вым пришел, когда ей было 17 лет, один крестьянин и
сказал: "Матреша, ты уже несколько лет лежишь, ты, не�
бось, Богу�то угодна. Спина у меня болит, доктора не по�
могают. Потрогай, может быть, и пройдет от тебя". Мат�
рона исполнила его просьбу, и боли в спине прекрати�
лись. После этого к ней стало приходить все больше и
больше народу. После смерти родителей Матрона стала
жить у своего племянника. Лежала она в детской кроват�
ке, так как с 10�летнего возраста тело ее не росло. Бла�
женная могла только изредка переворачиваться с бока
на бок и шевелить ручками. 

Матреша имела дар прозорливости. Вот что расска�
зывал епископ Калужский Стефан (Никитин). В 1931 го�
ду в то время еще мирянином, врачом, он был арестован
вместе со священником Борисом (Холчевым) и попал в
лагерь. Там он, хотя и работал в медчасти, пребывал в
весьма сильном унынии и не надеялся выйти из лагеря.
Медсестра из заключенных посоветовала ему обратить�
ся за помощью к блаженной Матроне Анемнясевской.
Он не поверил, что какая�то больная на большом рассто�
янии сможет его услышать без рации. Но все же во вре�
мя прогулки прошептал свою "молитву", или прошение, в
сторону Рязанской области. Освободившись раньше
срока, он поехал искать блаженную Матрону. Прибыв в
Анемнясево и войдя в дом, он в трепете молча стоял,
глядя на лежащую слепенькую убогую ростом с ребенка.
"Здравствуй, Сереженька, � сказала Матреша, сразу
назвав его по имени. � Это ты меня тогда звал. Ну, рас�
сказывай, как живешь". И Сергей Алексеевич рассказал
о себе. Блаженная предсказала ему, что он будет архие�
реем. И это исполнилось через тридцать лет.

Матрона знала наизусть очень много молитв, ака�
фистов, церковных песнопений. Говорила о том, что
молиться нужно непрестанно, что такая молитва все
может сделать. Она сама постоянно молилась; даже во

время бесед с посетителями, незаметно для них, моли�
лась по четкам, про себя. Молиться советовала раз�
лично, каждому сообразно с его положением. Людям
занятым, многодетным, говорила, что можно молиться
и на людях, тайно. Можно молиться даже в постели, и
такая молитва "доходна до Бога". Но особенно высоко
ставила Матрона молитву в церкви. Особенно важной
считала молитву за умерших.

Очень не любила Матрона нарушение постов, скор�
бела, что несоблюдение постов в наши дни становится
привычным явлением и не почитается за грех. Очень
уважала духовенство и к каждому священнику всегда и
неизменно относилась с глубоким благоговением. Не
признавала только батюшек�обновленцев. Своим посе�
тителям она всегда советовала сходить в Дивеево и Са�
ров, считая их местами особенного присутствия благо�
дати Божией, и радовалась, когда исполняли эти ее со�
веты. Из праздников Матрона особенно любила Пасху,
встречала ее с необыкновенной радостью и ликованием.
Она всегда со всеми держалась очень просто, всех жа�
лела, вникала в горе каждого человека, болела болезня�
ми всех, несчастье другого было и ее несчастьем. Но в
последние годы своей жизни Матрона как будто совсем
перестала интересоваться мирской жизнью. О житейс�
ких делах говорила редко и неохотно, но о жизни духов�
ной, тем более о будущей жизни, она готова была гово�
рить день и ночь. 

Летом 1935 года было заведено дело "попов Прав�
долюбовых и больного выродка Матрены Беляковой",
которой священник Николай с братом составил житие и
приготовил его к печати. Все арестованные были отп�
равлены в Рязань, а Матрону боялись трогать. Наконец,
объявились доносчики в колхозе, и в сельсовете дали
соответствующую характеристику: "Данная гр. является
вредным элементом в деревне, она своей святостью
сильно влияет на темную массу... ввиду этого по с/с за�
держивается ход коллективизации". После этого прие�
хали за Матроной, не таясь. Председатель сельсовета
взял ее на руки и поразился легкости. "И твои детки та�
кими легкими будут", � сказала Матрона. (И действи�
тельно, его дети перестали расти после ареста Блажен�
ной.) На допросах никто Матрешу не оклеветал, не пре�
дал. Особенную смелость и дерзновенность в защите
Блаженной проявил ее духовник, священник Александр
Васильевич Орлов, получивший пять лет на Соловках и
в Медвежьегорсклаге. Матрону увезли в Москву, где
она, видимо, содержалась в Бутырской тюрьме. Однако
вскоре все, без исключения, заключенные стали почи�
тать Блаженную. Власти не знали, что с ней делать: в
лагерь нельзя � это показал пример молитвенного подъ�
ема заключенных с ней людей, а убить боялись. Есть
сведения о том, что безнадежно болевшая мать следо�
вателя, ведущего дело блаженной Матроны, по ее мо�
литвам получила исцеление, и следователь сумел осво�
бодить ее как больную и умирающую. Он поместил ее в
дом престарелых и увечных больных.

Преставилась Блаженная, что засвидетельствовано
документально, от сердечной недостаточности 16/29 ию�
ля 1936 г. в Доме хроников им. Радищева в Москве. По�
хоронена, по всей видимости, на ближайшем, Владыки�
нском кладбище, могила ее не найдена. Ныне на месте
дома блаженной Матроны в Анемнясево построена ча�
совня, икона ее пользуется большим почитанием в мос�
ковском храме Живоначальной Троицы в Троицком�Го�
ленищеве. Известны исцеления после молитв к этой
дивной святой страдалице и исповеднице.

Премудрость Соломонова 5, 1�6

Тогда праведник с великим дерзновением станет
пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали
подвиги его, они же, увидев, смутятся великим стра+
хом и изумятся неожиданности спасения его и, раска+
иваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить
сами в себе: "это тот самый, который был у нас неког+
да в посмеянии и притчею поругания. Безумные, мы
почитали жизнь его сумасшествием и кончину его без+
честною! Как же он причислен к сынам Божиим, и
жребий его + со Святыми?"

По книгам "Святые жены", "Заветы 
Новомучеников и Исповедников Российских"

НЕОБХОДИМОСТЬ

ПОДВИГА
Господь Своими страданиями, смертью и Воскресени�

ем даровал нам победу над смертью, вечную жизнь и бла�
женство, но люди избавляются от смерти не механически.
Хотя искупление человеческого рода и совершено, но оно
должно быть усвоено каждым человеком, в отдельности,
ибо Господь претерпел смерть, чтобы мы впредь не преда�
вались делам смерти, "дабы мы более не по плоти жили", и
чтобы мы все терпели ради нас Претерпевшего.

Человек должен земную жизнь подчинить принципу
вечности. Не нужно делить жизнь на временную и Веч�
ную. У каждого человека � лишь одна жизнь. Будущая
жизнь � это продолжение настоящей, земная жизнь � под�
готовка к жизни Небесной. Текущая жизнь � это лишь
один момент Вечной жизни и ставить для нее самостоя�
тельную цель, не зависящую от цели вечного бытия чело�
века, значит то же самое, что отвергать Вечную жизнь.
Господь простирает Свою руку ко всем людям и всем
предлагает жизнь, но никогда не насилует. Он говорит:
"Аще кто хочет ко Мне идти, и кто хочет стать Моим уче�
ником" � и не применяет насилие, а ударяет в дверь серд�
ца и говорит: "Отверзи Мне".

Итак, чем нам достигнуть блаженного конца? Афанасий
Великий говорит: "Во�первых, тем, что если пойдем путем
непорочным, который есть Христос. Во�вторых, если будем
делать правду. В�третьих, если сотворим сердце свое оби�
телью истины. В�четвертых, если не приобретем себе лука�
вого языка. В�пятых, не сделаем зла ближнему. В�шестых,
не осудим горделиво ближнего. В�седьмых, не будем иметь
лицемерия. Восьмое, не нарушим верности клятве. Девя�
тое, не будем брать лихвы. Десятое, будем неподкупны, �
что составляет конец вечного добра".

Кто научился преуспеянию в этом, тому будет постоян�
ное даяние благ. А этому научиться и преуспеть можно
только в Церкви, где действует благодать Божия, подавае�
мая верующим многими средствами, Таинствами.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОБОЖЕНИЕ
Обожение человека � это самое зерно религиозной

жизни христиан. Преобразование благодатью Божией
смертной природы человека в безсмертную, тленной в нет�
ленную, освобождение от греха и нравственных несовер�
шенств, от физических немощей и болезней, дарование ей
силы над физической природой и духовным миром челове�
ка, одухотворение ее, сообщение ей Божественной славы
и величия � обожение. Вот то, что составляет последнюю и
высшую цель для человека.

Сын Божий для того воплотился, чтобы человек стал
богом. "Человек может стать богом не по естеству, но по
благодати, по усыновлению". Человек удостоен высшей
почести, которой не имеют даже Ангелы. Само Божество
приобщилось человечеству, а человечество в Божестве
обожилось. Обожение � это важнейший результат всего
земного служения Христа Спасителя.

Примеров того, как спасались люди, весьма много, но
они говорят о том, как спасались подвижники в лесах, мо�
настырях, пустынях, пещерах. А как спастись сегодня, жи�
вя в миру? Как жить мирянам, чтобы достичь Царства Бо�
жия? Вот вопрос, достойный внимания.

Прежде всего необходимо помнить, что Бог наш есть
Любовь, и Он желает всем спасения. Живущим в миру, как
и всем людям, надо хранить Православную веру, испол�
нять заповеди Божии, жить благочестиво: быть кроткими,
правдивыми, искренними, трудолюбивыми, жить по совес�
ти. На свою судьбу не роптать, а за все благодарить Бога и
с терпением переносить всё, что встречается на жизнен�
ном пути. Не осуждать никого, не завидовать, довольство�
ваться тем, что имеем, и, по возможности, творить дела
милосердия.

Без мира душевного и семейного тяжело спастись.
Пример из жизни преподобного Макария показывает нам,
что и людям, живущим в миру, возможно достичь не толь�
ко спасения, но и совершенства.

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Мы должны сознавать, что против нашего
народа ведётся хорошо спланированная безк"
ровная война, имеющая целью его уничтожить.
В западных странах работает мощная индуст"
рия растления... деятельность которой вызва"
ла небывалый демографический кризис в нашей
стране и невиданными темпами приводит к вы"
рождению и вымиранию нашего народа. Мы не
видим, чтобы кто"либо, кроме Церкви, всерьёз
противостоял этой смертельной угрозе. Это
обязывает нас, духовенство, монашествую"
щих, всех верных чад Русской Православной
Церкви, бороться за спасение нашего народа,
нашей страны, организовать национальное соп"
ротивление действиям, вызывающим нрав"
ственную деградацию молодого поколения рос"
сиян. Каждый священник должен считать сво"
им священным долгом проповедь безкомпромис"
сного противостояния нравственному растле"
нию. Мы должны поднять русский народ на
борьбу за жизнь своих детей.

Из выступления Святейшего Патриарха 
Московского  и всея Руси Алексия II 

на Московском Епархиальном собрании

По слову апостольскому, верный должен уметь любить
человека, которого видит каждый день, иначе он лжёт,
когда говорит, что любит незримого Бога. Без живой, Гос"
подом заповеданной любви к самым родным и близким
людям и выполнение церковных обрядов, и посты, и мо"
литвы, и высокие духовные порывы останутся пустым фа"
рисейством, ложью. Во имя спасения собственной души и
душ ближних, во имя спасения Родины призваны правос"
лавные супруги вершить подвиг честного брака.

Митрополит Владимир (Иким)

В каждом доме бывают свои испытания, но в истин"
ном доме царит мир, который не нарушить земным бу"
рям. Дом " это место тепла и нежности. Говорить в до"
ме надо с любовью.

Страстотерпица царица Александра

Друг для друга вы должны быть примером кротости
и незлобия, воздержания, благодушия, честности и тру"
долюбия, покорности Божией воле, терпения и упования.
Помогайте друг другу, берегите друг друга, снисходите
один другому, покрывая немощи друг друга любовью.

Праведный Иоанн Кронштадтский

Думаю, что определяющим в успехе супружеской
жизни служит стремление хотя бы одного из супругов
сохранять ради Христа мир, любовь и согласие. Если
же каждый тянет одеяло на себя, каждый склонен ви"
нить другую половину, каждый настроил себя на то,
чтобы требовать, взыскивать, ожидая покаяния прови"
нившегося, то дело плохо... Ещё раз напомню совет,
данный современным пастырем супружеской паре пос"
ле венчания: "Кто из вас умнее, тот пусть первым и ус"
тупает".

Протоиерей Артемий Владимиров

Чтобы сохранять взаимную любовь, вам надо быть
откровенными и доверчивыми друг к другу. Недоверие,
естественно сопровождаемое скрытностью, обыкновен"
но бывает источником подозрений и питает несогласия.
Если дадите место в сердцах ваших недоверию и скрыт"
ности, множество неприятностей возникнет между ва"
ми. Не допускайте, чтобы вам пришлось испытать скор"
би, происходящие от несогласия.

Священник Александр Рождественский

Добре, что вас муж любит. Вы любите мужа... И се
" ваш рай. Ограда того рая " взаимная друг в друге уве"
ренность. Её храните как зеницу ока, и счастье ваше не
поколеблется.

Святитель Феофан Затворник

Не может быть истинных, подлинных взаимных от"
ношений, если нет между мужем и женой, между невес"
той и женихом взаимной веры, то есть, с одной сторо"
ны, настоящего доверия, с другой стороны, верности.

Митрополит Антоний Сурожский

КАК СОХРАНИТЬ
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ?

СЕМЬЯ

Продолжение. Начало в номере 6, 2009 г.

Попробуем наметить главные этапы развития гордос�
ти от легкого самодовольства до крайнего душевного ом�
рачения и полной гибели.

Вначале это только занятость собой, почти нормаль�
ная, сопровождаемая хорошим настроением, переходя�
щим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто
хохочет, посвистывает, напевает, прищелкивает пальца�
ми. Любит казаться оригинальным, поражать парадокса�
ми, острить; проявляет особые вкусы, капризен в еде.
Охотно дает советы и вмешивается по�дружески в чужие
дела; невольно обнаруживает свой исключительный ин�
терес к себе такими фразами (перебивая чужую речь):
"Нет, что я вам расскажу", или "нет, я знаю лучше случай",
или "у меня есть обыкновение...", или "я придерживаюсь
правила...", "я имею привычку предпочитать".

Говоря о чужом горе, безсознательно говорят о себе:
"Я так была потрясена, до сих пор не могу прийти в се�
бя". Одновременно огромная зависимость от чужого
одобрения, в зависимости от которого человек то вне�
запно расцветает, то вянет и "скисает". Но в общем в
этой стадии настроение остается светлым. Этот вид эго�
центризма очень свойственен юности, хотя встречается
и в зрелом возрасте.

Счастье человеку, если на этой стадии встретят его
серьезные заботы, особенно о других (женитьба, семья),
работа, труд. Или пленит его религиозный путь, и он,
привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою
нищету и убожество и возжелает благодатной помощи.
Если этого не случится, болезнь развивается дальше.

Является искренняя уверенность в своем превосход�
стве. Часто это выражается в неудержимом многословии.
Ведь что такое болтливость, как, с одной стороны, отсут�
ствие скромности, а с другой � самоуслаждение прими�
тивным процессом самообнаружения. Эгоистическая
природа многословия ничуть не уменьшается оттого, что
это многословие иногда на серьезную тему: гордый чело�
век может толковать о смирении и молчании, прослав�
лять пост, дебатировать вопрос, что выше � добрые дела
или молитва.

Уверенность в себе быстро переходит в страсть коман�
дования; он посягает на чужую волю (не вынося ни малей�
шего посягания на свою), распоряжается чужим внимани�
ем, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое
дело � важно, чужое � пустяки. Он берется за все, во все
вмешивается.

На этой стадии настроение гордого портится. В своей
агрессивности он, естественно, встречает противодей�
ствие и отпор; является раздражительность, упрямство,
сварливость; он убежден, что его никто не понимает, да�
же его духовник; столкновения с "миром" обостряются, и
гордец окончательно делает выбор: "я" против людей, но
еще не против Бога.

Душа становится темной и холодной, в ней поселяется
надменность, презрение, злоба, ненависть. Помрачается
ум, различение добра и зла делается спутанным, так как
оно заменяется различением "моего" и "не моего". Он вы�
ходит из всякого повиновения, невыносим во всяком об�
ществе; его цель � вести свою линию, посрамить, поразить
других; он жадно ищет известности, хотя бы скандальной,
мстя этим миру, за непризнание и беря у него реванш. Ес�
ли он монах, то бросает монастырь, где ему все невыноси�
мо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутве�
рждения направлена на материальное стяжание, карьеру,
общественную и политическую деятельность, иногда, ес�
ли есть талант, � на творчество, и тут гордец может иметь,
благодаря своему напору, некоторые победы. На этой же
почве создаются расколы и ереси.

Наконец на последней ступеньке человек разрывает и
с Богом. Если выше он делал грех из озорства и бунта, то
теперь разрешает себе все: грех его не мучит, он делается
его привычкой; если в этой стадии ему может быть легко,
то ему легко с дьяволом и на темных путях. Состояние ду�
ши мрачное, безпросветное, одиночество полное, но
вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути
и чувство полной безопасности, в то время как черные
крылья мчат его к гибели.

Собственно говоря, такое состояние мало чем отлича�
ется от помешательства.

Гордый � и в этой жизни пребывает в состоянии пол�
ной изоляции (тьма кромешная). Посмотрите, как он бе�

седует и спорит: он или вовсе не слышит того, что ему го�
ворят, или слышит только то, что совпадает с его взгляда�
ми; если же ему говорят что�либо несогласное с его мне�
ниями, он злится, как от личной обиды, издевается и
яростно отрицает. В окружающих он видит только те свой�
ства, которые он сам им навязал, так что даже в похвалах
своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроница�
емым для объективного. Характерно, что наиболее расп�
ространенные формы душевной болезни � мания величия
и мания преследования � прямо вытекают из "повышенно�
го самоощущения" и совершенно немыслимы для смирен�
ных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры
считают, что к душевной болезни (паранойя) ведут, глав�
ным образом, преувеличенное чувство собственной лич�
ности, враждебное отношение к людям, потеря нормаль�
ной способности приспособления, извращенность сужде�
ний. Классический параноик никогда не атакует себя, он
всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружаю�
щими людьми и условиями своей жизни.

Вот где выясняется глубина определения препо�
добного Иоанна Лествичника: "Гордость есть крайнее
души убожество".

Гордый терпит поражение на всех фронтах.
Психологически � тоска, мрак, безплодие.
Морально � одиночество, иссякание любви, злоба.
С богословской точки зрения � смерть души, предва�

ряющая смерть телесную, геенна еще при жизни.
Физиологически и патологически � нервная и душев�

ная болезнь.

В заключение естественно поставить вопрос: как бо�
роться с болезнью, что противопоставить гибели, угрожа�
ющей идущим по этому пути? Ответ вытекает из сущности
вопроса � смирение, послушание объективному; послу�
шание по ступенькам � любимым людям, близким, зако�
нам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в
нас и вне нас, послушание Закону Божию, наконец � пос�
лушание Церкви, ее уставам, ее заповедям, ее таинствен�
ным воздействиям.

А для этого � то, что стоит в начале христианского пу�
ти: "Кто хочет идти за Мною, пусть отвержется себя".

Да отвержется, ...да отвергается каждый день; пусть
каждый день � как сказано в древнейших рукописях � бе�
рет человек свой крест � крест терпения обид, поставления
себя на последнее место, перенесения огорчений и болез�
ней и молчаливого принятия поношения, полного безого�
ворочного послушания � немедленного, добровольного,
радостного, безстрашного, постоянного.

И тогда ему откроется путь в царство покоя, "глубочай�
шего смиренномудрия, все страсти истребляющего".

Богу нашему, Который "гордым противится, а смирен�
ным дает благодать", � слава.

Священник Александр Ельчанинов. 
Из книги "Записи"

ДЕМОНСКАЯ ТВЕРДЫНЯ (О ГОРДОСТИ)
О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ
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Расцвет Новодевичьего монастыря в Москве при�
шелся на время правления Софьи Алексеевны (1682�
1689). После неудачной попытки  полного захвата влас�
ти ее заточили в монастырь, насильно постригли в мо�
нахини, через пять лет она принимает схиму и умирает.

Еще во время регентства Софья полностью обуст�
роила свою любимую обитель. Возвели трапезную с
церковью Успения, надвратные Преображенскую и
Покровскую церкви, на стенах появились зубцы �"лас�
точкины хвосты", а башни украсили резные ажурные
"короны". Завершила весь комплекс органично впи�
санная шестиярусная колокольня высотой 72 метра,
составленная из восьмериков. Два яруса (третий и пя�
тый) были открытыми, и на них размещались колоко�
ла. Самый древний из них � малый зазвонный � был от�
лит при Иване Грозном в 1551 году. Среди них были и
колокол, подаренный князем А. Воротынским в 1628
году; и колокол, пожертвованный обители в 1630 году
матерью царя Михаила Феодоровича инокиней Мар�
фой; и колокол, отлитый в 1651 году при царе Алексее
Михайловиче. Для новой колокольни при правитель�
нице Софье самый известный колокольный мастер
Федор Моторин отливает в 1684 году колокол весом
540 пудов.

* * *
Корнелий де Брюин в 1702 году в своих "Записках"

о Москве писал: "С высоты Ивановской колокольни
открывается самый лучший вид на город со множест�
вом каменных церквей, которыми он наполнен. Цер�
ковные и колокольные главы некоторых из них позоло�
чены, что производит чрезвычайное впечатление, ког�
да солнечные лучи падают на эти главы и играют на
них..." В самом начале XVIII века при Петре I в древней
столице начинают возводить монументальные обще�
ственные здания с башнями. Эти вертикали еще боль�
ше украсили веками сложившийся богатейший силуэт
города. Самыми интересными и заметными были Мен�
шикова башня (церковь св. Архангела Михаила), кото�
рая по высоте была почти равна колокольне Ивана Ве�
ликого, и Сухарева башня с надстроенным шпилем. В
башне размещались обсерватория и Навигационная
школа. К сожалению, эти уникальные сооружения не
сохранились до наших дней.

Меншикову башню строили по проекту И.П. Заруд�
ного с 1701 по 1707 год. В церковном синодике о ней
говорится: "Прежде был высокий шпиль с великолеп�
ными украшениями, и в верхнем этаже поставлены
были часы с курантами из Англии, которые били каж�
дый час и четверть часа, а в 12 часов начиналась ко�
локольная музыка и продолжалась целые полчаса".

В нескольких источниках утверждается, что в Мен�
шиковой башне было установлено около пятидесяти
колоколов. Это был самый большой набор действую�
щих колоколов. И сегодня удивляешься, как звонари

управляли таким количеством колоколов, ведь извест�
но, что звучали они необычайно красиво и гармонич�
но. Г.И. Вздорнов в работе "Забытое известие о Мен�
шиковой башне" пишет: "Куранты и колокольный звон
производили эффект тем более поразительный, чем
выше они подвешены, а дальность их звучания тем
больше, чем меньше вокруг колокольни зданий, ме�
шающих свободному распространению звука. Следо�
вательно, размещение курантов Меншиковой башни в
ее самой верхней точке было вполне оправдано. До�
бавим, что деревянный восьмерик с часами служил
превосходным резонатором. Очевидно, И.П. Заруд�
ный с самого начала думал выстроить его из дерева.

Каменный восьмерик неизбежно поглощал бы часть
звуков и лишил бы мелодию курантов ясности и чистоты".

В 1723 году в летний июньский день во время гро�
зы в шпиль ударила молния и загорелись деревянные
конструкции; огонь пошел ниже, загорелись деревян�
ные перекладины, на которых висели колокола, и они
рухнули, проломив свод башни и "подавив немалое
число народа". Вот так трагично сложилась судьба
башни. Мы даже не знаем, какой точно она была, но
существует несколько реконструкций ее первоначаль�
ного вида.

* * *
Один из самых древних и известных монастырей �

Симонов. В его одноглавом соборе похоронены герои
Куликовской битвы � иноки Троице�Сергиева монасты�
ря Пересвет и Ослябя.

Обитель расположена в излучине Москвы�реки, в
десяти километрах от Кремля; основана в 1370 году
учеником и племянником преподобного Сергия свя�
тым Феодором на подаренных ему землях боярина
С.В. Ховрина. Впоследствии Стефан Васильевич стал
иноком этого монастыря; пострижен он был под име�
нем Симон, и от него монастырь стал называться Си�
моновым.

Монастырь развивался на протяжении всех лет
своего существования. И все, что возводилось, было
гармонично и естественно, в традициях русского зод�
чества. Завершением всего архитектурного ансамбля
стало строительство в конце 1840�х годов по проекту
К. Тона 92�метровой пятиярусной колокольни, которая
зрительно замкнула панораму города из Кремля в юж�
ном направлении.

Обитель хорошо смотрелась на берегу Москвы�ре�
ки, а с другой стороны к ней подходила живописная
зеленая роща и был пруд, который по преданию, выко�
пан при непосредственном участии преподобного
Сергия Радонежского в 1370�х годах.

Общество развивалось, появились новые возмож�
ности, и современные для тех времен достижения в
строительстве применялись не только в столицах, но и
в самых разных краях государства.

* * *
Большая колокольня главного храма (Успенского

собора) Киево�Печерского монастыря сооружалась в
1731�1745 годах по проекту архитектора И.Г. Шеделя.
Изначально колокольню предполагалось возвести пя�
тиярусной и высотой 85,5 метра. Однако заказчик ос�
тался недоволен, и архитектор внес изменения в про�
ект. Была построена почти 97�метровая четырехъя�
русная колокольня. В плане она представляет собой
восьмигранную башню, которую завершает полусфе�
рический позолоченный купол. Диаметр основания ко�
локольни � 29 метров, а толщина стен первого яруса �
8 метров. Колокольня украшена декоративной, тради�
ционной для Украины керамикой. Причем ее устанав�
ливали в виде блоков, для XVIII века это был совер�
шенно новый технологический прием в строительстве.

В архитектурно�художественном оформлении ко�
локольни главное место отводилось приемам класси�
ческой ордерной системы. Первый ярус был оформ�
лен под руст (большие прямоугольные камни); на вто�
ром между окон (их восемь) размещены 32 римско�до�
рические колонны; на третьем ярусе � 16 ионических
колонн оформляли восемь проемов, которые в свою
очередь украшены колонками меньших размеров; на
четвертом ярусе размещаются группы римско�корин�
фских полуколонн (по три в каждой группе).

На втором ярусе размещалась библиотека монас�
тыря, а на третьем на огромных брусьях висели коло�
кола общим весом свыше пяти тысяч пудов.

Помощник знаменитого московского "артиллерийско�
колокольных дел мастера" Ивана Моторина Гаврила Лукин
отлил на Гостином дворе Киево�Печерского монастыря в
1732 году 1000�пудовый колокол для Большой колокольни.

В 1897 году 31 августа на колокольню был поднят еще
больший колокол весом 1690 пудов (вместе с языком). Его
отлили в Москве на заводе Финляндских, доставили в Киев
по железной дороге; 800 саперов "нижних чинов" перемес�
тили колокол с железнодорожной станции в обитель и уста�
новили на Большой колокольне.

Колокольня славилась своими башенными часами. Павел
Алеппский в книге "Путешествие Антиохийского патриарха Ма�
кария в Россию..." пишет, что еще в середине XVII века часы
уже размещались на деревянной тогда колокольне обители.

Когда построили каменную Большую колокольню, то
уже по традиции на ней в 1744 году установили часы П.Я.
Чернявского. Позже их заменили сначала часами мастера
Адама Левинского, а затем мастера Дзигармистра, но и они
проработали недолго. В 1789 году установили часы � копию
тех, что ходили на колокольне Троице�Сергиевой Лавры; их
изготовил тульский оружейник и часовщик И.И. Кобылин.
Они простояли больше века, и только в 1903 году их заме�
нили часы московского мастера А.А. Енодина. 

Владислав Горохов

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

БАШНЯ КОЛОКОЛЬНАЯ,
УСТРЕМЛЕННАЯ В НЕБО

Брак есть пристанище, но вместе и кораблекруше"
ние " не сам по себе, а по расположению тех, которые
худо пользуются им. Ибо тот, кто наблюдает в нём за"
коны, находит в доме и жене своей утешение и облегче"
ние от всех неприятностей, встречаемых в других мес"
тах. А тот, кто неблагоразумно и случайно приступает
к этому делу, хотя и наслаждается спокойствием в су"
дах или других местах, встречает неприятности и огор"
чения в своём доме.

Святитель Иоанн Златоуст

Как зеницу ока надобно беречь сокровище домаш"
них очагов. Всей силой смиренной и милующей любви
должно делать это. Разорение домашней церкви есть
поругание храма Божия. Нельзя допускать не только
разрыва, но и омертвения взаимного чувства. Нужно
пробуждаться душой друг к другу, научиться сквозь все
наслоения, недостатки, даже пороки вновь и вновь
прозревать в своём избраннике святой и прекрасный об"
раз Божий. Вспомним, что души всех нас искалечены
злой наукой бездуховного общества, и будем милости"
вы, научимся понимать, переносить и врачевать немощи
наших любимых. Не судить"казнить друг друга призва"
ны двое любящих, а помочь возлюбленному освободить"
ся от сетей, которыми опутала его вселенская злоба, и
просиять в Божественной красоте. Нужно помнить, что
каждый человек " это чудесное творение Всевышнего,
нужно уметь любоваться им и возвышать его милосерд"
ной любовью.

Митрополит Владимир (Иким)

КАК СОХРАНИТЬ
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ?

СЕМЬЯ
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В этот день мы с благодарностью склоняем свои головы перед
подвигом наших предков, святых равноапостольных братьев Ки�
рилла и Мефодия, которые создали для нас прекрасный мир слова
� славянскую азбуку. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах
торжественно прославляют святых Просветителей славянских наро�
дов, в храмах совершается Божественная Литургия, служатся мо�
лебны Святым, молитвенное предстательство которых особенно
важно сейчас русским людям.

Празднование Дней славянской письменности и памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия в Пушкинском благочинии
в этом году открыл город Красноармейск. 17 мая в городском
Дворце культуры прошел детско�юношеский фестиваль "Дорога к
храму". Этот праздник собрал в зале учащихся, учителей, жителей
города. Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей

Иоанн Монаршек и глава города А.С. Жулепников открыли фести�
валь. Вниманию зрителей была представлена большая культурная
программа с участием детско�юношеских хоров Воскресных школ
Пушкинского благочиния, фольклорных ансамблей гг. Красноар�
мейска и Сергиева Посада, а также творческого коллектива из
детского дома слепоглухонемых г. Сергиева Посада. По окончании
фестиваля участникам были вручены памятные грамоты, а для всех
детей организован сладкий стол.

Праздник святых Кирилла и Мефодия прошел 19 мая в школе�
интернате для слепых и слабовидящих детей города Королева. Пе�
ред ребятами выступил с проповедью клирик Космодамианского
храма микрорайона Болшево Виктор Нестеров. Он поздравил де�
тей и педагогов, пожелал им помощи святых Просветителей в уче�
бе и подарил каждому по книге. 28 мая отец Виктор побывал с
поздравлением в  детском приюте "Забота", где также праздновал�
ся день памяти святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия.

В Воскресных и общеобразовательных школах Пушкинского
благочиния в день празднования памяти святых Кирилла и Мефо�
дия были подготовлены и проведены уроки, посвященные вели�
ким Учителям словенским. Преподаватели рассказывали детям о
подвиге святых солунских братьев, ребята готовили доклады. 

24 мая после Божественной Литургии, за которой причасти�
лись Святых Христовых Таин все ученики Воскресной школы Сре�
тенского храма с. Новая Деревня, прошло заключительное занятие
перед летними каникулами. Паломническая поездка по святым
местам Дмитровской земли, где учащиеся побывали 11 мая и посе�
тили Спасо�Влахернский монастырь, Успенский собор в Кремле и
Борисо�Глебский монастырь, помогла при сдаче экзаменов, кото�
рые стали ежегодной традицией перед выпуском учеников на ка�
никулы. И в этом году взволнованные ребята успешно прошли это
испытание перед собравшимися священниками и преподавателя�
ми, своими родителями. На праздничной трапезе были поздравле�

ны с именинами ребята, которые носят имя святого равноапос�
тольного Кирилла, и все те, чьи дни рождения попадают на летние
месяцы. Старшая группа Воскресной школы порадовала ребят и
гостей праздничным концертом и спектаклем "Сказка о потерян�
ном времени".

Последние занятия прошли в Воскресных школах Смоленского
храма г. Ивантеевки, Благовещенского храма с. Братовщина, храма
"Страстной" иконы Божией Матери с. Артемово и Никольского хра�
ма пос. Правдинский. На Божественной Литургии многие из уча�
щихся Воскресных школ причастились Святых Христовых Таин. На
уроке ребят ожидал интересный рассказ о жизни святых равноапос�
тольных Кирилла и Мефодия, затем было праздничное угощение и
подарки. С искренней радостью ученики Воскресной школы Ни�
кольского храма поздравили с именинами своего наставника � свя�
щенника Кирилла Соколова. 

А для учащихся  взрослой Воскресной школы Смоленского
храма г. Ивантеевки настоятель храма протоиерей Иоанн Монар�
шек устроил последнее занятие в паломнической поездке по свя�
тым местам Коломны и Рязанской земли. Паломники побывали в
Иоанно�Богословском монастыре с. Пощупово, а на обратном пути
посетили Богоявленский Старо�Голутвин мужской монастырь, Свя�
то�Троицкий Ново�Голутвин женский монастырь, Богородице�
Рождественский Бобренев монастырь. Интересную экскурсию в
Старо�Голутвином монастыре провел для паломников студент 2�го
курса КДА Роман Булычев.

24 мая прошел праздник и в храме пророка Илии пос. Лес�
ной. После Божественной Литургии, за которой причастилось
много детей, был отслужен молебен и под радостный звон коло�
колов, которым от всей души управляли звонари�мальчишки,
был совершен крестный ход. 

Совместными усилиями двух Воскресных школ: Илиинского
храма и Иоанно�Богословского (с. Могильцы) � в актовом зале об�
щеобразовательной школы пос. Лесной прошел праздничный кон�
церт, который открыл настоятель Илиинского храма протоиерей
Виталий Якимчук. Дети исполнили литературно�музыкальную ком�
позицию со стихами и духовными песнопениями, показали спек�
такль "Ванюша � Иоанн царевич", поставленный учениками Воск�
ресной школы Илиинского храма.

После культурной программы зрители, которыми были учащи�
еся общеобразовательной поселковой школы, учителя и родители,
приняли активное участие в викторинах, командных играх. Победи�
тели получили призы. Сладкое угощение завершило праздничное
мероприятие.

В День памяти словенских первоучителей прошел большой празд�
ничный концерт в помещении краеведческого музея г. Королева. 

В исполнении воспитанников Воскресной школы храма Рожде�
ства Пресвятой Богородицы был показан музыкальный спектакль
по мотивам русской народной сказки "Машенька и три медведя".

Во втором отделении концерта дети читали стихи русских класси�
ков, отрывки из современной драматургии, исполняли песни на
русском, украинском и белорусском языках, музыкальные номера
на фортепиано. Порадовали своим выступлением зрителей и уча�
щиеся хореографической студии с балетными и акробатическими
этюдами. По завершении концерта настоятель храма протоиерей
Борис Куликовский и директор воскресной школы иерей Димит�
рий Ненароков тепло поблагодарили педагогов и родителей за по�
мощь в подготовке праздника и вручили всем детям по иконке свя�
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Ученики Воскресной школы храма блаженной Матроны пос.
Любимовка 24 мая побывали в доме�интернате для слепоглухо�
немых г. Сергиева Посада. В новостроящемся храме, находя�

щемся на территории дома�интерната, прошла первая Божест�
венная Литургия, за которой причастились Святых Христовых
Таин все болящие дети. На праздничном богослужении священ�
никам помогали ребята из интерната и ученики Воскресной шко�
лы. Дружно, с хоругвями, совершили крестный ход дети и взрос�
лые. Праздничный день завершился совместно подготовленным
спектаклем и сладким чаепитием. 

Большая программа к Дню славянской письменности и культу�
ры была подготовлена в г. Пушкино. Музыкальный фестиваль
"Пушкинский венок" прошел 24 мая в городском доме культуры.
Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек на сцене дома культуры совершил молебен святым равно�
апостольным Кириллу и Мефодию и благословил пришедших на
праздник. В концертной программе звучали духовные, классичес�
кие и народные произведения в исполнении академического хора

"Осанна", камерного оркестра, ансамбля гусляров, хора 2�го Мос�
ковского областного музыкального училища им. С.С. Прокофьева,
академического камерного хора "Реликвия", народного ансамбля
русской песни "Московия" и других исполнителей.

Каждое воскресенье в Софринской бригаде в/ч 3641 традици�
онно проходят встречи солдат с игуменом Феофаном (Замесо�
вым), ответственным по Пушкинскому благочинию за пастырское
окормление воинских частей. На этих добрых, по�домашнему теп�
лых встречах новоприбывшие бойцы, находящиеся в разлуке с до�
мом и родными, понимают, что, несмотря на все лишения и тяготы
воинской службы, каждый из них не забыт, что их духовное состо�
яние не безразлично для командиров и духовенства. 24 мая игу�
мен Феофан, совершив на праздничной встрече молебен святым

просветителям славянских народов равноапостольным Кириллу и
Мефодию, рассказал военнослужащим о праздновании дня памя�
ти святых солунских братьев, их жизни и подвиге перед славянски�
ми народами. В завершении встречи солдатам был показан патри�
отический фильм.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ СЛАВЯНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
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26 мая 2009 г. учащиеся Воскресной школы взрослых
Ивантеевского Смоленского храма вместе с настоятелем
протоиереем Иоанном Монаршеком совершили паломни�
чество к великой святыне Рязанской земли � в Свято�Ио�
анно�Богословский монастырь и к древнейшим святыням
Подмосковной Коломны � в Богоявленский Старо�Голут�
вин, Свято�Троицкий Ново�Голутвин и Богородице�Рож�
дественский Бобренев монастыри.

Свято�Иоанно�Богословский монастырь ведет свою
историю с XII века, когда пришедшие сюда первые мона�
хи выкапывали у подножия высоких холмов монашеские
пещеры по примеру Киево�Печерских. В пещерах был
устроен храм, где совершались богослужения, и кельи, в
нишах хоронили монашескую братию. И сейчас непода�
леку от монастыря, на противоположном холме, сохра�
нился вход в древние подземные пещеры. Неизвестным
остается до настоящего времени, кем был устроен мо�
настырь, кто были его первые насельники. По преданию
известно, что монастырь был основан в домонгольский
период и существовал уже в начале XIII века. Эта обитель
была цветущей, богатой и славной, иначе, что могло
привлечь сюда в 1237 году татарского хана Батыя, прев�
ратившего Рязанскую землю с ее святыми храмами и мо�
настырями в пепел. Хан Батый подошел к стенам Богос�
ловского монастыря, чтобы ограбить и уничтожить его, но
был поражен внезапным явлением святого апостола и
евангелиста Иоанна и вместо разорения монастыря с
почтением приложил к чудотворному образу святого Ио�
анна Богослова свою золотую печать, которая хранилась
монахами на протяжении 416 лет, и преподнес монасты�
рю щедрые дары из своих сокровищниц. Так святой Ио�
анн сохранил свою обитель, пригрозив хану Батыю и его
воинам погибелью.

Безценной святыней Иоанно�Богословского монасты�
ря является чудотворная икона святого апостола и еван�
гелиста Иоанна. Древний необыкновенной красоты образ
святого Апостола был написан в VI веке отроком, сиро�
той, который не только не владел иконописным мастер�
ством, но и не знал даже азбуки. Однажды мальчику,
имевшему горячее желание стать художником, явился
святой Иоанн и повелел отроку писать с него образ.
Мальчик, пребывая в страхе и трепете, боялся присту�
пить к написанию святого образа, и тогда святой Апостол
взял его руку, державшую кисть, сам водил ею, создавая
чудный лик.

В последствии эта икона была передана Патриархом
Константинопольским в дар великому князю Рязанскому
для утверждения его и жителей в христианской вере.
Вместе с иконой на Рязанскую землю прибыли и верую�
щие христиане, которые служили примером для новоп�

росвещенных христиан Рязанского края, утверждали и
укрепляли новообращенных светом Христовой веры. Вот
этим лицам, как утверждают историки, можно приписать
основание Богословского монастыря.

На протяжении многих веков дивный  чудотворный
образ святого апостола и евангелиста Иоанна изливал
чудеса исцелений, избавлял от бед, напастей, скорбей
всех тех, кто с верой и надеждой молился ему. Кто хотя
бы раз видел этот дивный образ, не мог его забыть никог�
да. Как отмечал справочник "Православные русские оби�
тели", изданный в 1910 году, на протяжении веков эта
икона никогда не обновлялась и не исправлялась и не
имела нужды в человеческой кисти и оставалась в пер�
возданном виде, "сохраняя первоначальную свежесть
красок". Лик Апостола поражал всякого, смотревшего на
икону, как и тысячу лет назад.

Монастырь был закрыт богоборческой властью в 1931
году. С разорением обители связано исчезновение вели�
чайшей святыни Русской Православной Церкви � древне�
го чудотворного образа апостола Иоанна Богослова. Ны�
не судьба ее остается неизвестной. Есть предположение,
что икону от безбожников спрятали монахи. 

В 1988 году Свято�Иоанно�Богословский монастырь
был возвращен Русской Православной Церкви. За про�
шедшие годы, с помощью Божией и попечением апосто�
ла Иоанна Богослова, проделана огромная работа по
восстановлению монастыря. 

Посещение этой благодатной обители оставило глу�
бокое впечатление, неизгладимый след в наших сердцах
и душах и непреодолимое желание снова возвратиться
сюда � в эту райскую обитель Апостола любви.

Второй монастырь, который мы посетили, � это Бого�
явленский Старо�Голутвин монастырь в подмосковной
Коломне, один из древнейших в России. Он основан в
1385 году по благословению преподобного Сергия Радо�
нежского и по воле святого благоверного князя Димитрия
Донского у места впадения Москвы�реки в Оку. Мы выс�
лушали интереснейший рассказ студента Романа Булы�
чева об истории этой обители, ее главных святынях. Бла�
гоприятное впечатление на нас произвели территория
монастыря, его храмы и здания, которые образуют еди�
ное гармоничное целое, создают радостное возвышен�
ное настроение в душе.

Незабываемое впечатление осталось у нас от главно�
го монастырского храма � Богоявленского собора, кото�
рый был заложен в конце XIV века при участии преподоб�
ного Сергия Радонежского. В подклете собора до сих пор
сохраняются остатки первоначальной постройки � "ка�
мушки Преподобного", почитающиеся как святые.

В 2001 году началось восстановление этой святыни,

разрушенной в годы богоборчества. 15 мая 2007 г. воз�
рожденный Богоявленский собор был освящен митропо�
литом Крутицким и Коломенским Ювеналием. 

В Богоявленском соборе мы поклонились святым мо�
щам преподобного Григория Голутвинского � первого игу�
мена Богоявленского Голутвина монастыря, ученика пре�
подобного Сергия Радонежского; приложились к святым
мощам исповедника Феодосия, епископа Коломенского,
пострадавшего во время гонений в 1920�1930 годов; исп�
росили святых молитв и помощи у преподобного Варсо�
нофия Оптинского, который с 1912 по 1913 гг. был насто�
ятелем Старо�Голутвина монастыря, и здесь суждено ему
было предстать пред Господом, но местом последнего
его упокоения, по решению Святейшего Синода, стала
"милая Оптина". 

Особой красотой и праздничностью поражают башни
монастыря � величайшее творение русского архитектора
М.Ф. Казакова, построенные в стиле псевдоготики. Одна
из башен � Надкладезная � была построена над святым
источником преподобного Сергия Радонежского, который
богоборческая власть сначала засыпала землей, а потом
забетонировала. Много интересных и душеполезных све�
дений мы получили в Старо�Голутвином монастыре, кото�
рый прославился многими своими подвижниками � за�
щитниками Православной веры и благочестия.

В древней Коломне мы помолились в Успенском собо�
ре Кремля, в Свято�Троицком соборе Ново�Голутвина мо�
настыря. Завершилось наше паломничество посещением
Богородице�Рождественского Бобренева Коломенского
монастыря. Этот древний монастырь основан был в XIV
веке в благодарность Господу за победу над татарами на
Куликовом Поле. Расположен он на возвышенном берегу
Москвы�реки напротив Коломны. Красивый и благодат�
ный монастырь имеет собор в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, храм Феодоровской иконы Божией Матери.
В обители по древней традиции ежедневно совершается
поминовение воинов, убиенных на Поле Куликовом.

Паломническая поездка по святым местам нашего
Отечества открыла нам новые страницы истории монас�
тырей, Жития Святых, а значит, и истории нашего наро�
да. Монастыри �  это духовные лечебницы, школы духов�
ной жизни. Они помогают нам прикоснуться душой к рус�
ской святости, воспитывают в нас стремление к нрав�
ственному идеалу и внутреннему совершенству. Святые
обители оставили яркий след в наших сердцах и душах,
наполнив их благодатным миром и светом.

Низкий поклон и сердечную благодарность мы выра�
жаем настоятелю нашего храма отцу Иоанну за эту чу�
десную и благодатную поездку.

А. Ячменёва

РОДНИКИ РУССКОЙ СВЯТОСТИ
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7 июня Троицкий храм г. Пушкино светло и радостно отмечал свой главный прес�
тольный праздник � Святой Живоначальной Троицы. 

Солнечное утро радостным несмолкаемым колокольным звоном известило о нача�
ле праздника � приезде высокого гостя � архиепископа Можайского Григория. У церков�
ных ворот Высокопреосвященнейшего Владыку Григория с цветами, хлебом�солью ра�
душно встречали настоятель Троицкого храма иерей Иоанн Монаршек с клириками
Пушкинского благочиния, глава администрации Пушкинского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин, воспитанники Воскресной школы, множество прихожан и
гостей, собравшихся в церковном дворе. По установившейся доброй традиции путь вы�
сокого и дорогого гостя от церковных ворот до храма был любовно украшен изумруд�

ной зеленью свежескошенной травы и яркими весенними цветами. В это теплое сол�
нечное утро праздничная радость наполняла не только  сердца и души людей, но и всю
окружающую природу. Троицкий храм был похож на священный сад. Здесь всюду жи�
вая зелень: на полу, стенах, окнах; у икон � множество благоухающих цветов.

Праздничную Божественную Литургию, по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, возглавил архиепископ Можайский Григорий в сослужении
настоятеля Троицкого храма иерея Иоанна Монаршека и клириков Пушкинского благо�
чиния. 

На торжественной службе присутствовали и молились глава администрации Пушки�
нского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин, представители Пушкинс�
кой администрации, строители, жертвователи, благотворители, участвовавшие в стро�

ительстве Троицкой церкви. Праздничная светлая атмосфера царила в храме во время
богослужения. Торжественность и радость царственного праздника создавало и прек�
расное песнопение двух хоров: молодежного и хора под руководством матушки Мари�
ны Монаршек, которые своими песнопениями прославляли Преславную Пресвятую Тро�
ицу, спасающую мир. 

После окончания Божественной Литургии была отслужена уставная Троицкая ве�
черня, на которой читались три знаменитые коленопреклонные молитвы святого Васи�
лия Великого о ниспослании благодати. В первой молитве верующие исповедовали
грехи пред Отцом Небесным и испрашивали у Него благодатной помощи и заступниче�
ства Ангела Хранителя. Во второй � молились Сыну Божию � Источнику премудрости и
благости, прося подать "Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия" и оста�
вить согрешения. В третьей молитве Церковь молилась Сыну Божию, сошедшему во ад,
и просила подать верующим благодать и особенно усиленно молилась о упокоении
усопших. 

После Троицкой вечерни был отслужен праздничный молебен с Крестным ходом, по
окончании которых Владыка Григорий с паперти храма обратился к настоятелю, прихо�
жанам и гостям с трогательными отеческими словами. Архиепископ Григорий тепло и

сердечно поздравил мирян, собравшихся на богослужение, и особенно прихожан хра�
ма, с великим праздником Святой Троицы и главным престольным праздником и поже�
лал всем доброго здравия, крепости духа, благополучия, радости, успехов в трудах.
Владыка Григорий передал всем святительское благословение и сердечные поздравле�
ния с праздником митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Теплые, добрые, отеческие слова поздравления с праздником и днем именин проз�
вучали из уст Владыки в адрес настоятеля храма иерея Иоанна Монаршека. За усерд�
ные пастырские труды во благо Церкви Владыка подарил отцу Иоанну облачение и се�
ребряное кадило. Настоятель Троицкого храма отец Иоанн сердечно поблагодарил

Владыку Григория за его архипастырский визит и отеческую заботу, поздравил его и
всех прихожан с днем Святой Троицы и преподнес Его Высокопреосвященству в пода�
рок складень�икону Спасителя и образ Казанской Божией Матери. Теплые слова иск�
ренней признательности и благодарности выразил отец Иоанн митрополиту Крутицко�
му и Коломенскому Ювеналию.

С сердечными словами поздравлений со Святой Троицей и добрыми пожеланиями
ко всем присутствующим обратился глава Пушкинского муниципального района и горо�
да Пушкино В.В. Лисин. 

Архиепископ Можайский Григорий посетил и осмотрел нижний храм в честь Ново�
мучеников и Исповедников Российских.

Прихожан и гостей храма порадовал своими чудесными песнопениями на празднич�
ном концерте во дворе храма Пушкинский академический камерный хор "Реликвия".

Завершилось торжество в Троицком храме праздничной трапезой для гостей и при�
хожан.

А. Ячменёва

ХРАМ БЫЛ ПОХОЖ НА СВЯЩЕННЫЙ САД…
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлинника» или

до ст. «Ивантеевка$II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536$12$54

НОВОСТИ
ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Паломнические поездки

20 мая под духовным руководством священника
Виктора Нестерова была совершена паломническая по�

ездка в г. Переславль�Залесский с учащимися  коррекци�
онной школы № 21 города Королева и православной
гимназии Космодамианского храма. Паломники побы�
вали в Никитском и Феодоровском монастырях, посети�
ли историческое место "Ботик Петра". 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

С 18 по 24 мая на городских площадях и дорогах го�
родов Пушкино, Королев, Ивантеевка проводилась Не�
деля безопасности дорожного движения.

В городе Ивантеевке 22 мая, на центральной город�
ской площади, прошел праздник, посвященный 80�ле�
тию Московской области, памяти святителя Николая чу�
дотворца и Неделе безопасности дорожного движения.
На празднике присутствовали глава города Ивантеевки

С.Г. Гриднев, заместитель главы администрации по об�
разованию и социальным вопросам Н.А. Зарубина,
председатель комитета по образованию А.В. Ракин, глав�
ный врач ЦРБ Е.Н. Ерохин, учащиеся общеобразователь�
ных школ и жители города. Открыл мероприятие благо�
чинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, который поздравил всех собравшихся с
праздниками и призвал беречь и ценить свою жизнь как
величайший дар Божий, а для этого быть ответственны�
ми и осторожными при любых жизненных обстоятель�
ствах, таящих в себе опасность и угрозу жизни и здо�
ровью. Особенно это касалось детей, которых в этот день
собралось на площади очень много. 

Дети из интерната в гостях 
у Космодамианского храма

26 мая ребята из школы�интерната для слепых и сла�
бовидящих детей побывали в храме святых Космы и Да�
миана, где отец Виктор Нестеров провел экскурсию по
приходу, рассказал о Боге, об устройстве храма, о жизни
Святых. Кто�то из детей впервые поставил свечу и обра�
тился к Богу с молитвой.

Радостный праздник в Мамонтовке

15 июня в храме в честь иконы Пресвятой Богороди�
цы "Нечаянная Радость" микрорайона Мамонтовка г.
Пушкино произошло знаменательное событие � на коло�
кольню строящегося храма были подняты и установлены
шатер, купол и крест. Настоятелем храма священником
Романом Голубинским был отслужен молебен и освящен
крест, к которому с благоговением, молитвой и чувством
покаяния приложились все присутствующие.

Концерт в доме престарелых

Ученики православной гимназии храма святых безсребрени�
ков Космы и Дамиана микрорайона Болшево 15 мая вместе со свя�

щенником Виктором Нестеровым побывали в доме престарелых
города Королева с концертом, посвященным Светлой Пасхе и Дню
Победы. Отец Виктор поздравил пожилых людей с праздниками,
пожелал им душевного и физического здоровья, помощи Божией
и хорошей молитвы. 23 мая отец Виктор отслужил Божественную
Литургию, за которой причастились Святых Христовых Таин мно�
гие насельники дома престарелых. 

Первая конференция медицинских работников

19 мая, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Минис�
терством здравоохранения Московской области и Московской
Епархией, в актовом зале Пушкинской районной больницы им.
проф. Розанова В.Н. состоялась встреча медицинских работников с
представителями духовенства Пушкинского благочиния.

Первую конференцию медицинских работников под предсе�
дательством начальника Управления здравоохранения админист�
рации Пушкинского района, заслуженного врача РФ, к.м.н., В.Л.
Брусиловского открыл глава администрации Пушкинского муни�
ципального района и города Пушкино В.В. Лисин. С приветствен�
ным словом и докладом выступил благочинный церквей Пушкинс�
кого округа протоиерей Иоанн Монаршек. 

В своем выступлении отец Иоанн подчеркнул важность взаим�
ного сотрудничества врачей, лечащих тело, и священников, врачу�
ющих душу человеческую, поднял вопросы абортов, продажи де�

тей за границу, растущего количества больных, страдающих психи�
ческими заболеваниями.

На конференции также прозвучали доклады заведующей груд�
ным отделением Л.И. Грибановой, главного врача Софринской го�
родской больницы им. Н.А. Семашко А.М. Фонаревой, главного
районного онколога Л.А. Жуковой, главного районного кардиоло�
га С.З.Червовой, заведующей диспансерным отделением № 1 г.
Пушкино Московского областного наркологического диспансера
Л.Н. Сысоевой, главного врача Пушкинского центра медицинской
профилактики Т.В. Коряковой, настоятеля храма великомученика
и целителя Пантелеимона протоиерея Андрея Дударева.

На протяжении шести лет со дня заключения Соглашения ме�
дицинские лечебно�профилактические учреждения и духовенство
Пушкинского благочиния проводили совместную работу по враче�
ванию человеческих душ и тел, устройству домовых больничных
храмов и часовен, оказанию помощи пациентам учреждений здра�
воохранения Пушкинского района. Был отмечен положительный
опыт совместного сотрудничества и принято решение о продолже�
нии совместной деятельности по реализации Соглашения, об уде�

лении особого внимания формированию здорового образа жизни
населения района, сохранению генофонда нации, созданию необ�
ходимых условий для совершения церковных обрядов и Таинств.

Участники первой конференции обратились к руководству
района с просьбой предусмотреть комплекс законодательных и
административных мер по защите нравственности, пропаганде
отечественного культурного, духовно�нравственного наследия, ис�
торических традиций и норм семейной жизни в сфере деятельнос�
ти учреждений культуры и средств массовой информации, а также
сдерживанию в средствах массовой информации пропаганды зла,
насилия, нездорового образа жизни.

ТРОИЦА В КОРОЛЁВЕ

В воскресенье, 7 июня,  празднично и
радостно звонили колокола на вновь воз�
веденной колокольне Троицкого собора
города Королева. Такого светлого, неж�
ного, радужного перезвона еще не слы�
шала округа. 

Троица! Наш Престольный праздник!
День рождения Церкви и земля�именни�
ца! Как красиво вокруг, а внутри храма
молодые березки, устланный свежеско�
шенной травой пол и цветы, цветы, цветы.

Перед службой был совершен водос�
вятный молебен под открытым небом.
Собор полон! Отзвучали последние мо�
литвословия Божественной Литургии. На
пушистом травяном покрове, с нежными
березовыми ветвями в руках, коленоп�
реклоненно молились многочисленные
прихожане и гости, среди которых были
представители РКК "Энергия", космонав�
ты, благотворители. Так чудесно соеди�
нила всех нас благодать Святого Духа в
вечном, радостном, ликующем праздни�
ке Святой Троицы.

После торжественного крестного хо�
да были освящены и установлены на ку�

пола кресты � строительство храма, с Бо�
жией помощью, изо дня в день  постепен�
но приближается к завершению. Всем

пришедшим на сегодняшний праздник
были подарены иконки Святой Троицы и
приготовлено угощение.


