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Святой равноапостольный великий князь Владимир
был внуком святой равноапостольной княгини Ольги.
Родился он в 960 году и назван был русским языческим
именем Владимир, что значит «владеющий миром, вла-
деющий особым даром мира». Первоначально князь
Владимир получил от Святослава для княжения
Новгород, где он показал себя ревностным язычником. В
978 году он вступил в Киев и стал единодержцем
Киевского государства. В это время он был еще язычни-
ком, хотя в летописи сказано: «пас свою землю правдою,

мужеством и разумом», как добрый хозяин, расширял и
оборонял пределы своего государства. 

Но Господь готовил его к другой цели. Апостол гово-
рит, что где умножается грех, там преизобилует благо-
дать. И Господь смотрел на него Своим Всемилостивым
оком. В сердце его появилась мысль о суетности языче-
ской жизни и идольского поклонения. Его обращению 
к истинному Богу и Крещению помогло и внешнее
обстоятельство. Византию трясло от врагов. И  император 

Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари.

Просите и дастся Вам; ищите, и
обрящете; стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтоб поступали с вами
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог.
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Византии Василий обратился за помощью к
Владимиру. Владимир согласился помочь, но при
одном условии. Он просил отдать ему в жены
сестру императора Анну. И Константинополь
вынужден был согласиться. Был заключен договор,
согласно которому князь Владимир посылает
шесть тысяч воинов в помощь императору
Василию. 

Вот так Господь устроил войти варварским
народам в лоно Святой Церкви. Святой Владимир
выполнил все условия, но греки не спешили выпол-
нять свои условия согласно договору. Поэтому
князь Владимир, возмущенный лукавством греков,
собрал огромную армию и двинул на Корсунь —
греческий город Херсонес. Вот теперь греки согла-
сились выполнить свои обещания. Царевна Анна
видела значимость своего подвига: она должна
была способствовать просвещению Русского госу-
дарства. Так прибыли на Русь царевна и митропо-
лит Михаил со свитой, клиром, со многими святы-
нями. В Херсонесе совершилось Крещение князя
Владимира и венчание с царевной Анной. Началась
новая, уже христианская, жизнь князя Владимира. 

Одно из важных событий его жизни было избра-
ние веры для своего народа, потому что он почув-
ствовал пустоту языческой религии. К нему яви-
лись многие проповедники: еврейские, магометан-
ские, немецкие – католики, греческие – православ-
ные; и каждый предлагал свою веру. Святому
князю Владимиру более других понравилась вера
православная. Русские послы, побывавшие на
богослужении в Греции, говорили так: «Не знаем,
на небе мы находились или на земле. Нам каза-
лось, сами Ангелы с небес поют вместе с клиром». 

Прозрев духовно, Владимир увидел правед-
ность веры православной и прозрел физически.
«Теперь я узнал истинного Бога!» — сказал князь
Владимир. Он просил креститься своих двенадцать
сыновей, знатных людей и объявил, чтобы все
жители явились на реку для принятия Крещения.
Собралось много народу на берегу Днепра, где свя-
щенники читали молитвы и совершали Таинство
Крещения. А святой Владимир с поднятыми руками
к небу говорил: «Творцу Неба и земли! Благослови
сих новых чад Твоих!» И из Киева святая право-
славная вера пошла по всей нашей стране и за ее
пределы.

После Святого Крещения князь Владимир сам и
все люди нашего отечества стали жить по-христи-
ански, благочестно, исполняя заповеди Божии, уча
детей православным истинам.

За труды принятия и распространения веры
православной в России князь Владимир и его
бабушка Ольга причислены Церковью к лику
Святых. Им дали наименование равноапостольные,
потому что они, подобно святым апостолам, рас-
пространяли веру православную в нашем
Отечестве.

Наш народ уже более тысячи лет бережно хра-
нит свою православную веру. Много людей за это
время, благодаря князю Владимиру, поступили по
его примеру — уверовали во Христа, приняли
Таинство Крещения, исправили свою жизнь, стали
благочестивыми, и многие из них стали Святыми.
Немало людей, полюбивших Христа и глубоко почи-
тавших Его, были убиты за веру, подобно святым
апостолам. Мы можем только восклицать с
радостью: «Дивен Бог во Святых Своих, Бог
Израилев». 

За великие подвиги народ назвал князя
Владимира «Красным Солнышком». Святитель
Илларион Киевский († 1053) в «Слове о законе и
благодати» говорил: «Им мы обожились и Христа,
Истинную Жизнь, познали».  

Празднование святому равноапостольному
великому князю Владимиру было установлено свя-
тым благоверным князем Александром Невским
после Невской битвы.

Мне хочется горячо и сердечно поздравить всех
жителей нашего города с праздником и памятью
святого равноапостольного князя Владимира, име-
нинникам пожелать помощи Божией и по молитвам
святого Владимира мира, благочестия и процвета-
ния нашему народу и нашей стране. Мы должны
быть рады, что есть у нас, среди нашего народа
такие великие святые люди. 

Святой равноапостольный княже Владимире,
моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Начало великой деятельности апостола Павла было
положено Самим Господом нашим Иисусом Христом, явив-
шимся ему на пути в Дамаск и совершенно изменившим его
ум и сердце. Заметьте: Сам Господь Иисус указал апостолу
Павлу дело его святой жизни, а Павел исполнил его.
Великие результаты его проповеди и страдальческой жизни
были огромным и благословенным Богом делом всей даль-
нейшей жизни Апостола.

Одно из крупнейших событий в истории Церкви — дек-
рет святого равноапостольного Константина, Императора
Византийского, о замене язычества христианской верой,
произошло тоже по чудесному повелению Господа Иисуса
Христа, Который среди белого дня воздвиг на небе пред
глазами Константина и его войска крест из звезд с надпи-
сью: «Сим победиши».

Этому великому событию предшествовали в течение
трехсот лет после Вознесения на небо Господа Иисуса тяг-
чайшие подвиги десятков тысяч святых мучеников и муче-
ниц, предлагавших путь Кресту Христову. И Мученики эти
были призваны Христом к своему подвигу.

Призвание от Бога на путь спасения и благодатную
помощь Его видим мы в жизнеописаниях многих великих
святых, усердно и неуклонно исполнявших заповеди Божии,
и в жизни отдельных людей. Как особенно яркий пример
этого приведу призвание Господом Иисусом Христом вели-
комученика Евстафия Плакиды. Он был знаменитым рим-
ским полководцем, но, несмотря на свое высокое положе-
ние, был необыкновенно смиренным, милосердным, добрым

и мягким ко всем людям. Однажды, охотясь в горах, он
заблудился в погоне за оленем, и вдруг увидел на вершине
утеса изображение Креста Христова, окруженного ослепи-
тельным светом, и услышал обращенные к нему слова:
«Плакида, человек такой жизни, как ты, не может покло-
няться кумирам, а должен исповедовать Христа». — «Кто
говорит со мною?» — спросил Плакида, и услышал: «Я гово-
рю с тобою во имя Того, Кто создал все. Поищи в городе слу-
жителя Христова и крестись». Плакида крестился со всей
семьей, дальнейшая жизнь их была непрестанными страда-
ниями за Христа и окончилась венцами мученическими.

Итак, вы видите, что не только в великих исторических
событиях, угодных Богу, но и в жизни отдельных праведных
людей начало великих дел полагается и благословляется
Самим Богом, а продолжаются и исполняются они святыми
людьми при содействии Божией благодати. Находим ли
подтверждение этого правила в великом событии Крещения
Руси святым равноапостольным князем Владимиром? Да,
находим, но только в несколько иной форме.

Сердцеведец Бог задолго до рождения великого князя
Владимира предназначил его к исполнению великого дела
избавления русского народа от тьмы язычества и к просве-
щению его светом Христовым. Великий князь Владимир
принадлежал к третьему поколению Киевских князей, и
огромное значение имела для него наследственность и при-
мер его бабки Ольги, задолго до его рождения просвещен-
ной светом Крещения во имя Святой Троицы.

Великий князь Владимир в молодости не чужд был язы-
ческих пороков окружавшей его среды, но отличался вели-
ким милосердием к бедным, а из пяти главных жен его
четыре были христианками. Несмотря на свою молодость,
великий князь обладал глубокой политической мудростью и
ясно понимал, что, оставаясь в язычестве, русский народ
был бы чужим в великом сообществе европейских христи-
анских народов.

Не потому ли Сердцеведец Бог предназначил его быть
исполнителем Своей воли, подобно равноапостольному
Константину Великому в Византийской империи? И принял
он веру бабки своей Ольги — веру православную — и про-
светил ею предков наших, и почила на нем благодать Божия. 

Но еще гораздо более ярко обнаружилось действие бла-
годати Божией в ближайших последствиях совершенного
Владимиром Крещения киевлян. Уже через сорок лет после
их Крещения Господь Бог воздвиг новых исполнителей
Своей воли в лице великих преподобных Антония и
Феодосия Печерских, положивших основание важнейшего и
святейшего из всех центров монашеской жизни – Киево-
Печерской Лавры. Из нее воссиял и доныне не меркнет
яркий, как солнце, свет православной веры.

Воздадим же великую хвалу и честь равноапостольному
князю Владимиру и блаженной княгине Ольге, и преподоб-
ным Антонию и Феодосию Печерским, просветившим све-
том Христовым отечество и страну нашу, и вознесем
Пресвятой Троице безмерное благодарение и славу за ука-
зание нам, грешным, пути к жизни вечной. Аминь.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

СЛАВА НАШЕГО НАРОДАСЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Наша Православная Церковь молитвенно поминает
память святой равноапостольной великой княгини
Российской Ольги. В святом Крещении ее звали Елена. Она
была супругой князя Игоря и бабкой святого равноапо-
стольного князя Владимира. После смерти мужа, пока сын
Святослав был еще малолетним, она правила Русской зем-
лей, Русским государством. В управлении святая Ольга
показала прекрасные способности и мудрость, самым глав-
ным проявлением которой стало принятие христианской
веры. Она отправилась в Константинополь, где над нею тор-
жественно совершилось Таинство Крещения. Сам импера-
тор Константин стал ее восприемником, а Таинство
Крещения совершил патриарх Полиевкт. Вместе с Ольгой
были крещены и некоторые ее помощницы, женщины.

Возвратившись на родину, святая Ольга повела свою
жизнь по-христиански, благочестиво. Вместе с тем она
стала миссионеркой, проповедуя везде и всем Евангелие и
веру Православную. Многие люди крестились и стали хри-
стианами, благодаря проповеди и благочестивой жизни свя-
той Ольги. За это Церковь назвала ее равноапостольной. 

Немаловажную роль сыграла святая Ольга в истории Рус-
ского государства. Она воспитала и научила православной вере
своего внука — князя Владимира, который крестил всю Русь. 

Скончалась святая Ольга в 969 году. А в княжение свя-
того Владимира при перестройке церкви ее мощи были
обретены нетленными. В 1988 году, в ознаменование 1000-
летия Крещения Руси, определением Священного Синода
нашей Церкви был учрежден орден святой равноапостоль-
ной княгини Ольги, которым награждаются женщины за
заслуги перед Церковью и за труды на пользу ближних.

На Руси очень любимо имя Ольга, и многие женщины
носят его. И мне хочется, дорогие именинницы, сегодня
поздравить Вас с днем Ангела и пожелать Вам такой же
мудрости и благочестия, такой же славы и духовного богат-
ства, какие были у святой равноапостольной Ольги. У вас

есть прекрасный пример христианской жизни, у вас есть
Великая Святая, которая молит Бога и за вас и за всю Русь
Святую. Желаю вам доброго здоровья, помощи Божией,
многая и благая лета. 

Святая равноапостольная Ольга, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ПЕРВАЯ КНЯГИНЯ-МИССИОНЕРКА
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«Перестали понимать русские люди,
что такое Русь! Она есть подножие

Престола Господня. 
Русский человек должен понять это и 

благодарить Бога за то, что он рус-
ский» 

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский 

...Чудо сопровождает Россию сквозь
века. В конце X века вошли в купель
Святого Крещения племена полян, древ-
лян, кривичей, вятичей, радимичей и иных
славян. Вышел из купели — русский
народ. И все это — вопреки обстоятель-
ствам, условиям, возможностям, выгоде,
расчету.

С этого «вопреки» и начинается рус-
ская история. Ибо угодно было Господу
явить здесь чудо Крещения, положившего
начало тысячелетнему служению соборно-
го и державного православного народа
тогда, когда это казалось невозможным и
невыполнимым. Чтобы показать это с
ясностью на исторических примерах, обра-
тимся к моменту, когда Русь еще пребыва-
ла в языческом заблуждении, не догады-
ваясь о своей будущей великой судьбе.

Основание языческого мировоззрения
покоится на утверждении, что добро и зло
есть два самостоятельных, равнозначных,
совечных начала бытия мира. Эта поистине
дьявольская выдумка отрицает всемогуще-
ство Божие, Его благость и милосердие,
лишает человека нравственных опор.
Единственной религией мира, со всей пол-
нотой свидетельствующей об абсолютно-
сти добра, блага и любви, является христи-
анство. Таинственно и непостижимо, но
явственно и ощутимо действует в Церкви
Вечный Всемогущий Всеблагой Бог —
Вседержитель мира и Спаситель рода
человеческого. Чтобы понять, какой благо-
датный переворот произвело в наших
предках приобщение к Православию, стоит
кратко описать их дохристианские обычаи. 

Древние славяне рассматривали мир
как арену борьбы между добрым Белбогом
и злым Чернобогом. И тот, и другой требо-
вали соответствующих жертв. Мнимая
самостоятельность злого начала служила
оправданием его неизбежности, рождая
культовые формы славянского сатанизма,
обретшие позднее свое законченное
воплощение в почитании Перуна — вер-
ховного божества языческого пантеона
дохристианской Руси.

Летописи VI века, рассказывая о столк-
новении славян с Византией, самым мрач-
ным образом изображают их жестокость. В
середине десятого века, незадолго перед
Крещением, русы в войне с Византией
отличились таким зверством, какое было
непривычным даже в те суровые времена.
Пленных распинали, расстреливали из
луков, вбивали гвозди в черепа. Жгли
монастыри и церкви, оставляя после себя
горы трупов и груды дымящихся развалин.
В 971 году после боев у Доростола между
ратью Святослава и византийским импера-
тором Цимисхием русы принесли в жертву
богам множество пленников.

Собираясь заложить Новгород, народ-
ные старшины по указанию жрецов велели
в основание городской крепости замуровать
ребенка как «строительную жертву» богам.

Столь же безпощадны были и семей-
ные обычаи. Вместе с умершим воином на
погребальном костре сжигались и его
жены (одна или несколько — славяне при-
знавали многоженство). Закон дозволял
матери умертвить новорожденную дочь,
если ее рождение казалось излишним. В
свою очередь, признавалось и право детей
на убийство родителей, обременяющих
семейство старостью или болезнью.
Межродовые распри передавались из
поколения в поколение, подогреваемые
обычаем кровной мести, удовлетворяв-
шейся лишь смертью обидчика или его

потомков.
Справедливости ради надо сказать,

что современные историки отмечали и
привлекательные черты славян, говоря,
что они не знали ни хитрости, ни обмана,
хранили древнее простодушие и простоту
нравов. Свято соблюдаемый обычай
гостеприимства делал славянские земли
безопасными для путешественников, и
хозяин головой отвечал обществу за без-
опасность гостя-чужеземца. 

Находясь на перекрестке дорог, там,
где переплетались и сталкивались интере-
сы мусульманского Юга, православного
Востока, католического Запада и хищного
иудейского Хазарского каганата, Русь
должна была бы ради спасения своей
целостности хранить и свою религиозную
самобытность. Любые уступки соседям
должны были бы привести к неминуемому
разделу Руси на «зоны влияния» мусуль-
манства, иудаизма и христианства с
последующей утерей государственного,
религиозного и национального единства. 

Летопись свидетельствует, что первы-
ми русскими князьями стали братья
Рюрик, Синеус и Трувор, правившие соот-
ветственно в Новгороде, Белозере и
Изборске. 862 год по Рождеству Христову
принято считать годом рождения русской
государственности. Рюрик, старший из
братьев, пережил их и, присоединив обла-
сти родственников к своей, стал основате-
лем единого княжества и родоначальни-
ком династии. На протяжении более 700
лет Рюриковичи под Покровом Божиим
вели Россию путем исповеднического слу-
жения. Хотя сам Рюрик и был, вероятно,
язычником, но первое крещение Руси
состоялось еще при его жизни.

Киевские князья Аскольд и Дир, собрав
дружину, на двухстах ладьях по Днепру
вышли в Черное море, опустошили на
своем пути побережье и осадили
Константинополь. Царьград спасся чудом.
После молебна патриарх Фотий погрузил в
море одну из главных святынь города —
ризу Божией Матери, хранившуюся во
Влахернской церкви. Налетевший после
этого шторм разметал  корабли русов, уни-
чтожив большую часть флота и сделав
дальнейшую осаду невозможной. Поражен-
ные князья прислали в Константинополь
посольство с просьбой о Крещении. Это и
было первое, «Аскольдово» крещение Руси. 

В 866 году в своей окружной грамоте,
разосланной восточным епископам, патри-
арх Фотий писал: «Россы, славные жесто-
костью, победители народов соседних, в
гордости дерзнувшие воевать с Римской
империей, уже оставили суеверие, испове-
дуют Христа и суть друзья наши, быв еще
недавно злейшими врагами. Они уже при-
няли от нас епископа и священника, имея
живое усердие к христианскому богослу-
жению». В это время Россия числится 60-м
архиепископством среди епархий констан-
тинопольского 1 патриархата. Казалось
бы, крещение Руси состоялось. Но, увы, —
оно не оставило заметного следа в рус-
ской истории. Следствием его стало лишь
появление христиан в княжеской дружине,
никак не повлиявшее на распространение
христианства в народе.

Почти одновременно с походом киев-
ских князей на Царьград, в южных русских
областях святой Кирилл, просветитель
славян, крестил двести семейств, у кото-
рых нашел Евангелие и Псалтирь своего
же перевода. Для обращенных был послан
митрополит Михаил, крестивший все
племя во главе со старейшинами. И этому
крещению предшествовало чудо — бро-
шенное по требованию язычников в костер
Евангелие не сгорело.

Но и это крещение Руси не оказало
влияния на ее судьбу. Очаг Православия на
юге земли Русской со временем то ли угас,
то ли оказался столь слабым, что не смог
просветить окрестную языческую тьму.

Наконец, третий раз Русь была креще-
на в 957 году в лице святой равноапо-
стольной княгини Ольги, приехавшей для
этого в Константинополь. Крестил ее сам
патриарх, благословивший Ольгу по
совершении Таинства дарственным кре-
стом с надписью: «Земля русская воздвиг-
нута для жизни в Боге крещением блажен-
ной Ольги». 

И опять, несмотря на то, что в отсут-
ствие сына — воинственного Святослава
— Ольга была правительницей страны,
христианство на Руси, даже пользуясь ее
покровительством, не прививалось. Были
и церкви, и христианские общины, но лишь
в больших торговых городах, где всегда
собирались люди самого разного вероис-
поведания. Народ же продолжал коснеть в
язычестве.

Молодой Святослав — первый великий
князь. Пока он был ребенком, за него силь-
ною рукою правила мать — мудрая и власт-
ная Ольга, жестоко покаравшая древлян за
убийство мужа князя Игоря и походом на
север присоединившая ко княжеству земли
по Мсте и Луге. Ребенок вырос, стал вои-
ном и, вдохновляемый жрецами во славу
древних богов, провел ряд блестящих похо-
дов, освободивших Русскую землю от
остатков влияния Хазарского каганата,
заложив тем самым прочное основание
русской государственности.

Хазарский каганат встал на пути моло-
дой русской державы в IX веке, когда
еврейская община Хазарии добилась гос-
подствующего политического и экономи-
ческого положения в стране. Оставаясь
чуждыми коренному населению, иудеи с
помощью наемных мусульманских войск
сумели подавить всякое сопротивление и
сделать Хазарию опорным пунктом своего
экономического могущества. Политика
каганата осуществлялась в интересах тор-
говой еврейской диаспоры, извлекавшей
огромные прибыли из работорговли и
Великого шелкового пути, пролегавшего
через земли Хазарии.

Начавшийся в VIII веке развал арабско-
го халифата открыл торговые пути с
Запада на Восток, и этим не замедлили
воспользоваться иудейские дельцы, видев-
шие в финансовом могуществе первый
шаг на пути создания вожделенного все-
мирного еврейского государства, о кото-
ром учили талмудисты-раввины. Купцы

получили название «рахдониты», что в
переводе с персидского означает «знаю-
щие дороги». Основу этого торгового
клана составили выходцы из Вавилонской
общины, покинувшие Иран. К ним в VIII
веке присоединились евреи из Византии, и
это объединение завершило создание
мощной международной торговой органи-
зации, оказывавшей в своих религиозно-
национальных интересах сильнейшее
влияние на всю мировую политику.

Славянские земли в IX–X веках стали
для иудейских купцов источником «живого
товара». Русские рабы и рабыни во мно-
жестве отправлялись в страны исламского
мира, где юноши высоко ценились за здо-
ровье и силу, а девушки — за красоту. Но
главная цель славянской политики
Хазарского каганата была иной.
Собственно, этих целей было две.
Ближайшей — являлось всемерное поли-
тическое и военное ослабление русского
государства, его превращение в младшего
партнера и данника, чьи войска можно
было бы с успехом использовать против
ненавистной православной Византии.
Конечной же целью было разрушение
Киевского славянского княжества с после-
дующим включением его земель в состав
каганата или создание еще одного иудаи-
зированного, подобно Хазарии, государст-
ва на торговом пути «из варяг в греки».
Такой исход сделал бы евреев финансовы-
ми и торговыми господами всего евроази-
атского пространства — от границ Китая
до Пиренейского полуострова.

В X веке иудейская диаспора стояла на
пороге невиданного взлета. Казалось,
«избранный народ» через тысячу лет
после сокрушительного военного пораже-
ния, нанесенного ему легионерами Рима, и
не менее сокрушительной духовной ката-
строфы, вызванной страшным преступле-
нием Богоубийства, осуществит все же
свою вековую мечту о мировом господ-
стве. Дело было за малым — уничтожить
нарождавшуюся молодую и неопытную
Русь. В это тревожное время у кормила
Русской земли оказались два человека,
чья деятельность и определила неудачный
исход всемирного еврейского предприя-
тия. Это были язычник — князь Святослав
и его мать — христианка княгиня Ольга.

Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн (Снычев)

ТРИ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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Церковь прославила князя Владимира в лике Святых
как равноапостольного. Равноапостольные Святые — это
те, кто своей жизньЮ послужил проповеди Евангелия,
распространению христианской веры среди людей. Цари
и князья, просвещавшие свой народ светом Христовым,
часто прославляются именно как равноапостольные. 

Будущий креститель Руси родился в браке великого
князя Святослава Игоревича с Малушей, которая была
родом из древлян. Древляне — то самое племя, которому
великая княгиня Ольга жестоко мстила за убийство свое-
го мужа, князя Игоря. По преданию, Малуша была ключ-
ницей княгини Ольги.

В 972 году князь Владимир вступил на новгородский
престол. В народе он прославился как завоеватель
земель. В 980 году он отвоевал Киев у собственного
брата — Ярополка. Князь расширил пределы Руси от
Балтийского моря на севере до реки Буг на юге.

В период язычества у Владимира было несколько жен
и множество наложниц в разных городах. Он устанавли-
вал в столице Руси идолов, перед которыми совершались
жертвоприношения, в том числе человеческие. Как пишет
летопись, «и приносили им жертвы, называя их богами, и
приводили к ним своих сыновей и дочерей, и жертвы эти
шли бесам... И осквернилась кровью земля Русская и
холм тот».

Сам термин «Крещение Руси» встречается уже в
«Повести временных лет», самой древней из дошедших
до нас летописей. Она была написана в начале XII века.

После Крещения князь Владимир вернулся в Киев и
привез с собой из заморских земель православных свя-
щенников. Первыми они крестили в новую веру сыновей
Владимира Святославича, потом бояр. Источник, где их
крестили, стал называться Крещатиком.

Великий князь начал активно бороться с язычеством.
По его приказу рубили идолов, которых он сам еще
недавно установил в столице Руси. Капище в центре
Киева представляло собой композицию из статуй шести
главных богов славянского языческого пантеона: Перуна,
Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. 

По инициативе князя-христианина священнослужите-
ли рассказывали народу о Христе и Евангелии. Итогом
проповеди стал приказ Владимира Святославича всем
гражданам явиться в Киев, на берег Днепра, чтобы при-
нять Святое Крещение. Это событие стало первым в
череде массовых крещений на Руси. Далее крестился
Новгород. Затем последовали Ростов, Суздаль, Муром,
Полоцк, Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и
другие города. Принятие новой, единой веры стало серь-
езным толчком к объединению русских земель.

Стоит отметить, что в советской историографии все-
гда находилось место для иронии по поводу якобы
насильного и формального массового Крещения Руси, но
упрямые исторические факты говорят об обратном. Для
такого массового события оно было невероятно мирным и
практически сразу было глубоко воспринято в народной
жизни.

Во время своего правления князь Владимир, по при-
меру Византии, начал чеканить монеты — впервые на
Руси. Их делали из золота и серебра, и назывались они,
соответственно, «златник» и «сребреник». На монетах
изображался князь, сидящий на престоле, и было
написано: «Владим�ръ на стол�», что в переводе значит
«Владимир на престоле».

Великий князь Владимир скончался после болезни 15
июля 1015 года (28 июля по новому стилю). Его похорони-
ли в основанной им Десятинной церкви Успения
Пресвятой Богородицы в Киеве. Саркофаги Владимира и
его супруги Анны были изготовлены из мрамора и стояли
в центре храма.

В 1240 году Десятинная церковь была разрушена мон-
голами. В 1632—36 годах в Киеве начали разбирать
руины древнего храма и обнаружили мраморные гробни-
цы. Мощи святого равноапостольного Владимира и его
жены извлекли и вновь похоронили. Спустя два столетия,
в 1826 году, исследователи снова вскрыли могилы и раз-
дали мощи в киевские и московские храмы. Сейчас
останки супругов утрачены, и современные исследовате-
ли и вовсе сомневаются, что в XVII веке среди руин нашли
саркофаги именно Владимира и Анны.

По материалам журнала «Фома», 2014 г.

МОЛИТВА СВЯТОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

ОН ВОСПЫЛАЛ
ЛЮБОВЬЮ КО ГОСПОДУ

О великий угодниче Божий, богоизбранный и
богопрославленный, равноапостольный княже
Владимире! 

Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое,
уверовал еси во Единаго Истиннаго
Триипостаснаго Бога и, восприяв Святое
Крещение, просветил еси светом Божественныя
веры и благочестия всю страну Русскую. 

Славяще убо и благодаряще Премилосердаго
Творца и Спасителя нашего, славим, благодарим и
тя, просветителю наш и отче, яко тобою позна)
хом спасительную веру Христову и крестихомся
во Имя Пресвятыя и Пребожественныя Троицы:
тою верою избавихомся от праведнаго осуждения
Божия, вечнаго рабства диаволя и адова мучитель)
ства: тою верою восприяхом благодать всыновле)
ния Богу и надежду наследования Небеснаго бла)
женства. 

Ты еси первый вождь наш к Начальнику и
Совершителю нашего вечнаго спасения Господу
Иисусу Христу; ты еси теплый молитвенник и хода)
тай о стране Русской, о воинстве и о всех людех. Не
может язык наш изобразити величие и высоту бла)
годеяний, тобою излиянных на землю нашу, отцев и
праотцев наших и на нас, недостойных. 

О всеблагий отче и просветителю наш!
Призри на немощи наша и умоли премилосердаго

Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело,
яко по немощем нашим по вся дни согрешаем, да
не погубит нас со беззаконьми нашими, но да
помилует и спасет нас, по милости Своей, да
всадит в сердце наше спасительный страх Свой,
да просветит Своею благодатию ум наш, во еже
разумети нам пути Господни, оставити стези
нечестия и заблуждений, тщатися же во стезях
спасения и истины, неуклоннаго исполнения запо)
ведей Божиих и уставов Святыя Церкве. Моли,
благосерде, Человеколюбца Господа, да пробавит
нам великую милость Свою, да избавит нас от
нашествия иноплеменных, от внутренних
нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смер)
тоносных болезней и от всякаго зла, да подаст
нам благорастворение воздуха и плодоносие
земли, да даст пастырем ревность о спасении
пасомых, всем же людем споспешение о еже
усердно службы своя исправляти, любовь между
собою и единомыслие имети, на благо же
Отечества и Святыя Церкве верне подвизатися,
да возсияет свет спасительныя веры в стране
нашей во всех концех ея, да упразднятся вся
ереси и расколы, да тако поживше в мире на
земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства,
хваляще и превозносяще Бога во веки веков.
Аминь.

В годы правления князя Владимира приняли мучени-
ческую смерть за Христа варяги Феодор и сын его
Иоанн. Как считают многие исследователи, именно это
событие подвигло великого князя задуматься, истинна
ли языческая вера. Уже после принятия христианства и
Крещения Руси будущий равноапостольный святой воз-
двиг на месте гибели мучеников знаменитую
Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

«Повесть временных лет» пишет: «Лето 6497 (989 г.)
помысли создати церковь Пресвятыя Богородицы и,
послав, преведе мастеры от Грек. И наченшю же сози-
дати, и яко сконча, украси иконами». 

Выходцы из Византии строили церковь 7 лет. В 996-м
году ее освятили в честь Божией Матери. Великий князь
определил на содержание храма десятую часть своих
доходов, поэтому церковь получила название Десятинной.

В храм перенесли мощи великой княгини Ольги,
бабушки князя Владимира Святославича. Здесь же
позже святой Владимир похоронил свою жену Анну.

В 1240 году монголы под предводительством
Батыя разрушили Киев. От Десятинного храма оста-
лись южный придел и кусок стены. Развалины про-
стояли нетронутыми четыре века, и лишь в 1636-м
году митрополит Петр Могила решил «Десятинную
церковь Пресвятой Девы, находящуюся у ворот киев-
ских, выкопать из мрака и открыть дневному свету». В
храме возобновились богослужения.

Именно митрополит Петр Могила обнаружил среди
развалин два саркофага, а в них — останки двух
людей. В течение нескольких столетий они почитались
как принадлежавшие князю Владимиру и княгине
Анне, сейчас же полностью утрачены.

В 1828 на месте первой Десятинной церкви начали
возводить новую, по проекту архитектора Василия
Стасова. Построили храм за 14 лет, но простоять ему
было суждено недолго. В 1936-ом здание разобрали на
кирпичи. В 1938–39 годах научная группа Института
истории материальной культуры АН СССР провела рас-
копки и нашла фрагменты фрескового и мозаичного
украшения древнего храма, каменные гробницы и остат-
ки фундамента. Современные археологи продолжают
раскопки на месте Десятинной церкви.

По материалам журнала «Фома», 2014 г.

В личности князя Владимира сочетались и госу-
дарственная власть, и ответственность, и горячая вера,
и даже некое пастырское отношение к людям.
Неслучайно в день памяти святого равноапостольного
князя читается отрывок из Евангелия от Иоанна, в кото-
ром говорится о пастырстве: «Я есмь пастырь добрый; и
знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10, 14). Образ
пастыря — это образ власти. Именно так понимался
этот образ и в Ветхом, и в Новом Завете;и когда Господь
говорит о Себе, что Он пастырь добрый, Он тоже гово-
рит о Своей власти...

Святой равноапостольный великий князь Владимир,
не будучи рукоположенным пастырем, воспылал любо-
вью ко Господу. Хотя историки пытаются объяснить
Крещение Руси политическими или экономическими-
причинами, но все это человеческие объяснения. Ничто
не могло бы изменить внутренней жизни язычника, пере-
родить его, отвести слепоту душевную, вкупе же и теле-
сную, если бы он сам не пошел навстречу Христу и,
встретившись с Ним в Херсонесской купели, не стал дру-
гим человеком. Так язычник сделался святым равноапо-
стольным князем, пастырем своего народа, который кре-
стил Русь, начертал новые духовные ценности на скри-
жалях народной жизни, определил на века духовное
совершенствование и возрастание своего народа.

Вспоминая молитвенно святого равноапостольного
великого князя Владимира, искренне, от всего сердца
обратимся к нему с молитвой о сохранении в духовном
единстве всего наследия его; о народах, которые являют-
ся преемниками народа, крестившегося в Днепровской
купели; о Церкви нашей — хранительнице предания
Святой Руси. Будем молиться, чтобы святой Владимир,
стоявший у истоков духовного рождения нашего народа, и
сегодня просил Господа, чтобы приклонил Глава Церкви
милость Свою ко всем нам, помогая возрастать в любви,
а значит, в единомыслии, восстанавливать единство там,
где оно разрушено, и сохранять там, где оно сохраняется,
помня, что всякое разрушение единства Церкви есть сви-
детельство отпадения от Христа, потери связи с Ним, раз-
рушения любви. И да сохранит нас Господь молитвами
святого равноапостольного великого князя Владимира на
стезях спасения. Аминь.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла
28 июля 2011 г. в Киево-Печерской Лавре

ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ — 
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ В КИЕВЕ

О КРЕСТИТЕЛЕ РУСИ
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Точная дата канонизации святого
равноапостольного Владимира ученым
неизвестна. Некоторые исследователи
предполагают, что почитать Владимира
Святославича как Святого начали вме-
сте с его сыновьями — святыми Борисом
и Глебом. Другие специалисты считают,
что житийные рассказы об обращении
Владимира в христианство появились
сразу после его смерти. Как бы то ни
было, к середине XII века он еще не был
официально канонизирован.

Но уже в XIV веке все Прологи и бого-
служебные книги упоминают о дне памя-
ти святого равноапостольного
Владимира — 15 июля (28 июля по ново-
му стилю). Скорее всего, канонизация
состоялась во второй половине XIII века.

Ключевым событием в развитии цер-
ковного почитания святого Владимира
стали торжества по случаю 900-летия
Крещения Руси в 1888 году. Тогда же
были построены несколько Князь-
Владимирских храмов, например,
Владимирский собор в Киеве.

По материалам журнала «Фома»,
2014 г.

Из Обращения Святейшего Па�
триарха Кирилла к прекращению
войны на Украине

Дорогие братья и сестры, обра)
щаюсь ныне ко всей Полноте нашей
Церкви, ко всем народам историче)
ской Руси.

Не может быть для нас сегодня
ничего более важного, чем продолжаю)
щееся братоубийство, которое полы)
хает на территории Украины, унося
все новые жизни...

Результаты кровавого конфликта
ужасают. Уже не сотня, а многие,
многие сотни погибших, тысячи ране)
ных и оставшихся без крова. Лишь
дьявол может праздновать победу,
когда в сечи сталкиваются братья,
уничтожая друг друга, нанося увечья,
ослабляя жизненные силы народа....

Междоусобные брани уже не раз
случались в нашей истории. Именно
они привели к ослаблению Киевской
Руси и падению разобщенных кня)
жеств под натиском Батыя, к страш)
ному Смутному времени в русском
государстве в XVII веке, к чудовищ)
ному по масштабам кровопролитию и
установлению на долгие годы безбож)
ного режима в начале века двадцатого.

Уроки истории также показы)
вают, что междоусобная брань всегда
порождает угрозу покорения
Отечества внешним силам... 

Призываю всех чад Русской Право)
славной Церкви к усиленной молитве. 

Господи Иисусе Христе Боже
наш, призри милостивным Твоим
оком на скорбь и многоболезнен�
ный вопль чад Твоих, в земле укра�
инстей сущих. 

Избави люди Твоя от междо�
усобныя брани, утоли кровопроли�
тия, отврати належащия беды.
Лишенныя крова введи в домы,
алчущия напитай, плачущия
утеши, разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое, от
сродник своих во озлоблении
сущих, умалитися, но скорое при�
мирение яко щедр даруй. Ожесто�
ченных сердца умягчи и к Твоему
познанию обрати. Мир Церкви
Твоей и верным чадам ея подаждь,
да единем сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа и Спасите�
ля нашего во веки веков.

Аминь.

КАК ОТЗЫВАЛИСЬ О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ ЕГО БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ
ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
В ЛИКЕ СВЯТЫХ Отрывок из «Слова о Законе и Благодати», произнесен-

ного митрополитом Илларионом (поставлен на киевскую
митрополию из священников в 1051 г.),  через несколько
десятилетий после смерти князя Владимира, во Святом
Крещении Василия, во время правления его сына Ярослава
Мудрого, во Святом Крещении Георгия.

Как же восхвалим тебя, о пречестный и славный среди земных
владык, премужественный Василий! Как подивимся величию, кре-
пости и силе (твоей), какую благодарность воздадим тебе за то, что
чрез тебя познали Господа и ложь идольскую избыли, что твоим
повелением по всей земле твоей славится Христос! Как назовем
тебя, христолюбче? Друже правды, вместилище разума, гнездо
милости! Как уверовал? Как возгорелся любовию Христовой? Как
вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов — чтобы
Невидимого возлюбить и к небесному устремиться?!

Как взыскал Христа, как предался Ему? Поведай нам,
рабам твоим, поведай, учитель наш, откуда повеяло на тебя бла-
гоухание Святаго Духа? Где испил от сладкой чаши памяти о
будущей жизни? Где вкусил и увидел, как Благ Господь? Не
видел ты Христа, не ходил ты за Ним — как же стал учеником
Его? Другие и, видев Его, не уверовали. Ты же, не видев, уверо-
вал. Поистине, сбылось на тебе благословение Господа Иисуса,
реченное Фоме: «блаженны невидевшие и уверовавшие». 

Поэтому дерзновенно и без сомнения взываем к тебе, о бла-
женный! Сам Спаситель нарек тебя блаженным, ибо ты уверовал
в Него и не соблазнился о Нем, по слову Его неложному: «и бла-
жен, кто не соблазнится о Мне». Ведь знающие Закон и пророков
распяли Его. Ты же, ни Закона, ни пророков не почитавший,
Распятому поклонился. 

Как твое сердце отверзлось, как вошел в тебя страх Божий,
как проникся ты любовью к Нему? Не видел Апостола, который
пришел (бы) в землю твою и нищетою своею, и наготою, гладом
и жаждою сердце твое к смирению приклонил (бы). Не видел,
(как) беса изгоняют именем Иисуса Христа, как болящие выздо-
равливают, немые говорят, огонь в холод претворяется, мертвые
встают — всего этого не видев, как же уверовал? Чудо дивное!
Другие цари и властелины, видев, как все это совершается свя-
тыми мужами, не веровали, но, более того, на муки и страдания
предавали их. Ты же, о блаженный, без всего этого притек ко
Христу, только через благое размышление и остроумие уразу-
мев, что Един есть Бог. Творец невидимого и видимого, небесно-
го и земного, и что (Он) послал в мир, спасения (нашего) ради,
возлюбленного Сына Своего. И об этом помыслив, вошел в свя-
тую купель. То, что другим уродством кажется, для тебя стало
силою Божией. К тому же, кто расскажет о многих твоих ночных
милостях и дневных щедротах, которые убогим творил (ты),
сирым, болящим, должникам, вдовам и всем просящим милости.
Ибо слышал ты слово, сказанное Даниилом Навуходоносору:
«Да будет угоден тебе совет мой, царь Навуходоносор: грехи
твои милостями очисти и неправды твои — щедротами нищим».
То, что слышал ты, о пречестный, не для слуха оставил, но делом
исполнил сказанное: просящим подавал, нагих одевал, жажду-
щих и алчущих насыщал, болящим всякое утешение посылал,
должников выкупал, рабам свободу давал. Ведь твои щедроты и
милости и ныне среди людей поминаются, паче же пред Богом и
Ангелами Его. Из-за нее, доброприлюбной Богом милости, мно-
гое дерзновение имеешь пред Ним как присный раб Христов.
Помогает мне сказавший слова: «милость превозносится над
судом и милостыня человека — как печать у Него». Вернее же
Самого Господа глагол: «Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут». Иное ясное и верное свидетельство о тебе при-
ведем из Священного Писания, реченное апостолом Иаковом,
что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от
смерти и покроет множество грехов. Если одного человека обра-
тившему такое возмездие от Бога Благого, то какое же спасение
обрел (ты), о Василий?! Какое бремя греховное рассыпал, не
одного человека обратив от заблуждения идольской лжи, не
десятерых, не город, но всю землю эту?! 

Сам Спаситель Христос показывает нам и удостоверяет,
какой славы и чести сподобил Он тебя на Небесах, говоря: «Кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным». И если Христос ходатайствует пред Богом
Отцом о том, кто исповедает Его только перед людьми, то сколь
же похвален от Него будешь ты, не только исповедав, что
Христос есть Сын Божий, но исповедав и веру в Него утвердив не
в одном соборе, но по всей земле этой, и церкви Христовы поста-
вив, и служителей Ему приведя?  

Подобный Великому Константину, равный ему умом, равно
христолюбивый, равно чтущий служителей Его! Он со святыми
отцами Никейского Собора положил Закон людям (всем), ты же с
новыми нашими отцами, епископами, собираясь часто, с боль-
шим смирением совещался, как среди народа этого, новопознав-
шего Господа, Закон уставить. Он царство эллинов и римлян
Богу покорил, ты же — Русь. Теперь не только у них, но и у нас
Христос Царем зовется. Он с матерью своей Еленой Крест от
Иерусалима принес (и), по всему миру своему разослав, веру
утвердил. Ты же с бабкой своей Ольгой принес Крест из Нового
Иерусалима, Константинова града и, по всей земле своей поста-
вив, утвердил веру. Ибо ты подобен ему. 

По благоверию твоему, которое имел в жизни своей, сотво-
рил тебя Господь(и) на Небесах той же, единой (с Ним) славы и
чести сопричастником. Добрая наставница в благоверии твоем, о
блаженный, — Святая Церковь Пресвятой Богородицы Марии,
которую (ты) создал на правоверней основе и где ныне лежит
мужественное тело твое, ожидая трубы архангельской. 

Добрый и верный свидетель — сын твой Георгий, которого
Господь создал преемником твоему владычеству: не нарушаю-
щим твоих уставов, но утверждающим; не умаляющим хранилищ
твоего благоверия, но умножающим; не на словах, но (на деле)
доводящим до конца, что тобою не окончено, как Соломон (дела)
Давида. Он создал Дом Божий, великий, святой Премудрости
(Его) на святость и освящение града твоего и украсил его всякой
красотой: златом и серебром, и каменьями дорогими, и сосудами
священными — такую церковь дивную и славную среди всех
соседних народов, что другой (такой) же не отыщется во всей
полунощи земной, от востока до запада. И славный град твой
Киев величием, как венцом, окружил, вручил людей твоих и град
скорой на помощь христианам Всеславной Святой Богородице.
Ей же и церковь на Великих вратах создал во имя первого
Господнего праздника, святого Благовещения. И если посылает
Архангел приветствие Деве, (то) и граду сему будет. Как Ей:
«Радуйся, обрадованная. Господь с Тобою!» — так и ему:
«Радуйся, благоверный град. Господь с тобою!»  

Встань, о честная главо, из гроба своего! Встань, отряси сон,
ибо не умер ты, но спишь до всеобщего восстания! Встань, ты не
умер, ведь не должно умереть веровавшему во Христа, Жизнь
всему миру! Отряси сон, возведи очи и увидишь, какой чести спо-
добил тебя Господь там, и на земле не оставил безпамятным в
сыне твоем. Встань, взгляни на чадо свое, Георгия, взгляни на
род свой, взгляни на милого своего, взгляни (на того), кого
Господь произвел от чресл твоих, взгляни на украшающего пре-
стол земли твоей — и возрадуйся и возвеселись! К тому же
взгляни на благоверную сноху твою Ирину, взгляни на внуков
твоих и правнуков: как живут, как хранимы они Господом, как
благоверие держат по завету твоему, как в святые церкви часто
ходят, как славят Христа, как поклоняются Имени Его. Взгляни
же и на град, величием сияющий! Взгляни на церкви процветаю-
щие, взгляни на христианство возрастающее, взгляни на град,
иконами святых освящаемый и блистающий, и фимиамом благо-
ухающий, и хвалами, и божественными (именами), и песнопения-
ми святыми оглашаемый.

И, все это увидев, возрадуйся, и возвеселись, и восхвали
Бога Благого, всего Устроителя. Ты видел уже, если не телом, то
духом: Господь показывает тебе все сие. Тому радуйся и весе-
лись, что семена веры твоей не иссушены зноем неверия, но с
дождем Божия поспешения принесли обильные плоды.

Радуйся, апостол во владыках, не мертвых телами воскре-
сивший, но нас, душою мертвых, умерших от недуга идолослуже-
ния, воскресивший. Ибо твоею (волей) ожили и жизнь Христову
познали. Скорчены были бесовской ложью, но твоею (волей)
выпрямились и на путь жизни вступили. Слепы были от бесовской
лжи, но твоею (волей) простерлись сердечными очами; ослепле-
ны (были) неведением, но твоею (волей) прозрели для света
Трисолнечного Божества. Немы были, но твоею (волей) заговори-
ли. И ныне уже, малые и великие, славим Единосущную Троицу. 

Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! Ты правдою
был облечен, силою препоясан, истиною обут, умом венчан и
милостью, как гривной и утварью златой, красуешься.

О честная главо, ты был нагим одеяние, ты был алчущим
кормитель, ты был жаждущим утробы охлаждение, ты был вдо-
вам помощник, ты был странникам покоище, ты был бездомным
кров, ты был обижаемым заступник, убогим обогащение. За эти
и иные благие дела приемля на небесах воздаяние, — (те) блага,
что приготовил Бог [вам] любящим Его, — и видением сладост-
ного Лица Его насыщаясь, помолись за землю свою и людей, над
которыми благоверно владычествовал, да сохранит их (Господь)
в мире и благоверии, преданном тобою, и да славится в нем пра-
воверие, и да проклинается всякое еретичество; и да сохранит их
Господь Бог от всякой рати и пленения, от глада, и всякой скорби
и печали. Особенно же помолись о сыне твоем, благоверном
князе нашем Георгии, чтобы ему в мире и здравии пучину жизни
переплыть и в пристанище небесного укрытия пристать невреди-
мо; чтобы корабль душевный и веру сохранив и, с богатством
добрых дел, без соблазна. Богом данный ему народ управив,
стать с тобою непостыдно перед Престолом Вседержителя Бога
и за труд пастьбы народа своего принять от Него венец славы
нетленной, со всеми праведными, трудившимися ради Него.

ПОМОЛИМСЯ ЗА УКРАИНУ!
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«И сказал Иисус сотнику: 
иди, и, как ты веровал, да будет тебе»

Мф. 8, 13

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры! 
Легко и просто совершаются чудеса Господни для тех,

кто имеет искреннюю веру и твердое упование. С верою
обратился сотник к Спасителю с просьбой об исцелении
своего больного слуги — и не потребовалось ни лекарств,
ни заклинаний, ни даже присутствия Иисуса у постели
страждущего. Одно лишь слово прорек Господь сотнику
— и выздоровел слуга его в тот час (Мф. 8, 13). 

«Вера открывает даже врата смерти, заключает небо,
изменяет пределы природы, превращает пламень в
росу», — говорит святитель Иоанн Златоуст. Вера есть
великий дар Божий, делающий человека могуществен-
ным и неустрашимым, так что для него уже нет ничего
невозможного. И таким даром сполна обладал каперна-
умский сотник, так что Сам Спаситель удивился вере его.
Но почему же этот воин-язычник удостоился столь щед-
рого дарования от Господа? 

Евангельский рассказ о капернаумском сотнике
кажется кратким. Однако, как и везде в Священном
Писании, здесь в немногих словах содержится очень мно-
гое, читая их, мы словно воочию видим духовный облик
этого удивительного человека. 

Прежде всего, поразительно смирение сотника.
Высокопоставленный римский офицер, он обладал богат-
ством и властью, был представителем всемирной импе-
рии, подчинявшей себе страны и континенты, — и как
легко было ему возгордиться. А кем мог казаться
Спаситель подобному покорителю мира? Всего лишь
странствующим проповедником, безприютным, бедным и
безсильным, пылинкой на просторах Римской державы.
Но вот, знатный римлянин говорит Иисусу: «Я недостоин,
чтобы Ты вошел под кров мой» (Мф. 8, 8). 

Сотник привык не только повелевать, но и подчинять-
ся. Кому, как не ему было знать, что по одному слову, ска-
занному в Риме императором, в дальних краях приходят в
движение десятки тысяч людей, бросаются в бой легионы,
рушатся и созидаются царства. Но земная власть все же
имела свои пределы, к любому начальству, да и к самому
римскому кесарю было безполезно взывать: «исцели от
болезни» и «спаси от смерти». 

Капернаумский сотник безошибочным духовным зре-
нием постиг, что совершаемые Иисусом деяния не мог бы
совершить никакой земной человек. Смиренный и навык-
ший послушанию римлянин прозрел в Учителе из Галилеи
Владыку владык, Царя царствующих и Господа господ-
ствующих. Сотник просит Спасителя: «...скажи только

слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я... имея у себя в
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и дру-
гому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и дела-
ет» (Мф. 8, 8-9). 

Если вдуматься в это столь спокойно и четко выска-
занное сотником убеждение, открывается смысл поисти-
не поразительный. Сотник утверждает, что единому слову
Иисуса повинуются стихии, то есть исповедует Его
Господом Вседержителем. И это делает язычник —
задолго до подобного же исповедания апостола Петра,
прежде совершения величайших чудес Воскресения и
Вознесения. Потому-то и говорит Спаситель о сотнике:
«...и в Израиле не нашел Я такой веры» (Мф. 8, 10). 

Да, сотник принадлежал к римскому народу, не знав-
шему Божественного Откровения и не ждавшему
Мессию. Однако духовное зрение этого римлянина было
настолько острым, что он смог узреть тайны Божии таки-
ми, как они есть, а не как могло представиться лукавому
рассудку. Умствующим фарисеям и книжникам Христос
казался не похожим на того Мессию, которого рисовало
их тщеславное воображение. Сотник же, узрев перед
собою Бога во плоти, не рассуждал и не спорил, а совер-
шил подвиг веры. 

Иудеи чванились перед язычниками дарованным им
Законом Божиим, но вот что прорек Спаситель после
встречи с сотником: «Говорю же вам, что многие придут с
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и
Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены
будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов»
(Мф. 8, 11-12). 

Сынами царства мнили себя фарисеи, но их благоче-
стие было фальшиво. А сотник был истинно благочестив
— не законничеством и внешним выполнением обрядов,
но человеколюбием и совершением добрых дел. Сотник
познавал Бога не извне, но изнутри собственной души,
внимательно прислушиваясь к голосу совести, — и это
давало ему духовную чуткость. 

Поэтому и с завоеванным народом он поступал по сове-
сти. Большинство римлян враждебно относилось к иудеям,
а капернаумский сотник был с ними милостив и добр,
выстроил для них молитвенный дом. В понятиях того вре-
мени слуга, раб считался не человеком, а вещью, но сотник
склоняется пред Господом в смиренном прошении не за
себя, не за своих родных, а за слугу, которым дорожит,
которого любит. Видя это, можно ли сомневаться, что для
подчиненных ему солдат сотник был не тираном, а попечи-
тельным отцом, что в семействе своем был он нежным
супругом и заботливым родителем. Еще не зная Господа,
чистый сердцем сотник выполнял великую Его заповедь:
«возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22, 39),
а от этого лишь короткий шаг до Богопознания. 

Смирение и любовь к ближним — вот те добродетели,
имея которые капернаумский сотник стал обладателем
сокровищ веры, которых, по слову преподобного Исаака
Сирина, «не вмещают ни земля, ни Небо». 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
От маловерия происходит наша слабость и наше уны-

ние, наши болезни и наши горести. Бог не слышит тех, кто
не доверяет Ему, лишь верным доступно любое чудо. Мы
часто жалуемся: дескать, хочу уверовать всем сердцем,
но не получается. Но стяжать сокровище веры можно,
только приуготовив для него свою душу. Пример нам в
том — смиренный и братолюбивый сотник. «Свойственно
милости рождать веру и вере — милость», — говорит свя-
титель Игнатий (Брянчанинов). 

Стяжав святую веру, мы сможем помочь и себе, и
своим близким. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спа-
сешься ты и весь дом твой» (Деян. 16, 31), — гласит
Священное Писание. Верою и любовью созидается
счастье семейное, теплой молитвою спасают родители
детей, дети — родителей, мужья — жен и жены — мужей. 

Устремимся же, возлюбленные, к этому чистейшему
источнику и временных, и вечных благ. Возжжем же в
своих сердцах святую жажду веры Христовой, да сподо-
бимся упования живого, наследства нетленного, чистого,
неувядаемого, хранящегося на небесах (1 Пет. 1, 3–4).
Аминь.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир (Иким)

(Мф. 9, 1-8)

Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
Мф. 9, 2

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Возлюбленные во Христе братья и сестры! 
Первопричиной всех наших душевных и телесных

недугов является грех. Потому-то, исцеляя расслабленно-
го, Спаситель начал с того, что вырвал сам корень тер-
зающих его страданий — отпустил расслабленному пре-
грешения. А затем, в посрамление ропщущим фарисеям,
с легкостью воздвиг Господь Иисус недужного с одра
болезни, сказав: «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи... встань, возьми
постель твою, и иди в дом твой» (Мф. 9, 6). 

Врачи и лекарства могут принести нам лишь временное
облегчение в страданиях. Но пока наши души осквернены
грехом, не станут по-настоящему здоровыми и бодрыми и
наши тела. Многочисленные болезни, постигающие нас и
наших ближних, свидетельствуют о наших душевных поро-
ках, маловерии, малодушии и холодности наших молитв.
Ибо сказано в Священном Писании: «Молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал
грехи, простятся ему» (Иак. 5, 15). 

Сказанное об отдельном человеке в полной мере
может быть отнесено к целым народам и странам. Долгие
десятилетия наше отечество пребывало в духовном рас-
слаблении, в омертвении духовном, и поколение за поко-
лением становились добычей вечной погибели. Паралич
этот казался неизлечимым, но умилостивился Господь —
и рухнула в одночасье тоталитарная власть, и Церковь

Российская обрела свободу. Надо всей необъятной стра-
ной словно въяве прогремели слова Спасителя: прощают-
ся тебе грехи твои и встань и иди.  

Господь Иисус даровал расслабленному исцеление не
по собственным его молитвам, но по горячей вере при-
несших его людей, столь настойчивых, что, не нашедши,
где пронесть его, за многолюдством, влезли на верх дома
и сквозь кровлю спустили его с постелью пред Иисуса
(Лк. 5, 19). Видится, что и избавление нашего отечества
от ига безбожия свершено Господом не по нашим немощ-
ным молитвам, а ради неотступного предстательства за
народ старинных русских подвижников и новейших рос-
сийских мучеников за веру. 

Однако что можно было бы сказать о таком расслаб-
ленном, который, и выздоровев, упрямо оставался бы
лежать на своей постели, требовал бы, чтобы его по-
прежнему кормили с ложечки, умывали и причесывали?
Не счел ли бы Господь такого человека недостойным
дарованного ему исцеления, явленного над ним чуда? 

Увы, возлюбленные, и мы с вами крайне медленно,
как бы нехотя поднимаемся ныне с ложа духовного омерт-
вения, словно не слышим призыва Спасителя: встань и
иди. Потому-то и продолжают терзать страну нравствен-
ные и экономические недуги... 

Апостол Павел говорит: Вы — тело Христово, а
порознь — члены (1 Кор. 12, 27), то есть каждый христиа-
нин, иерей ли или мирянин, есть член Церкви и обязан

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 4-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Об исцелении слуги капернаумского сотника

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ РАССЛАБЛЕННОГО
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служить ей по мере сил. Духовенство можно уподобить
сердцу Церкви, но может ли тело состоять из одного серд-
ца? Да не покажется вам слово мое слишком суровым, но
не оттого ли так медленно и мучительно идет у нас духов-
ное возрождение, что слишком многие хотят быть лишь
чревом Церкви, потребляя ее благодатные дары и не
желая или не умея помочь ей. 

Благочестивые предки наши всячески старались
облегчать своим пастырям бремя храмоздательства. По
первому призыву священника люди брали кружки для
пожертвований и проходили с ними сотни километров,
пока не набирались требуемые средства. Собственными
руками положить кирпич в созидаемый дом Божий почи-
талось за честь и за счастье. А что ныне? Есть и у нас под-
вижники из мирян, но как нечасты такие отрадные явле-
ния! Как редко приходят к нам молодые, полные сил
люди, чтобы предложить безкорыстную помощь. 

В России прошлого столетия мощной опорой Церкви
были многочисленные православные братства и сестри-
чества, бравшие на себя не только хозяйственные заботы
и благотворительную деятельность, но и великое дело
духовного просвещения... Отечество наше представляет

собой необозримую истощенную ниву, жаждущую впи-
тать в себя живительное слово Божие. Неужели для этой
нивы не найдется работников? Обливается кровью серд-
це при мысли о том, что рядом духовно гибнут тысячи и
тысячи ближних наших, сынов и дочерей нашего народа.
Особенно жалко детей, жаль молодежь, становящуюся
добычей безнравственной, растлевающей пропаганды. 

Неоценимую помощь могли бы оказать Церкви люди
искусства и науки, но где эта помощь? Неужели наша интел-
лигенция до сих пор не прозрела? Страшный грех тяготеет
на ней: до революции это сословие вскармливало бесов
мятежа, в недавние десятилетия — творило фальшивую
духовность. Неужели уделом талантливых и знающих так и
останется словоблудие, самообман, самовлюбленность? 

Порой мы чуть не подвигом почитаем для себя посе-
щение богослужения, не понимая, что это отнюдь не
подвиг, но дарованное от Господа духовное счастье.
Большую же часть своего времени и сил мы либо отводим
житейским хлопотам, либо «убиваем» на удовольствия и
развлечения. Но не время убиваем мы таким образом, а
собственные души. Мы называем себя православными
христианами, однако, по слову святителя Иоанна

Златоуста, «правая вера при порочной жизни не приносит
никакой пользы». 

Дорогие о Господе братья и сестры! «Вера без дел
мертва» (Иак. 2, 26), — предостерегает нас Священное
Писание. Это вовсе не значит, что мы, подобно сектантам,
должны забыть об очищении собственных душ в погоне
за внешними проявлениями благочестия. Однако если мы
не имеем добрых дел, это означает, что нас по-прежнему
приковывает к земле духовное расслабление, что в нас
нет ни настоящей веры, ни истинной любви. «Как огню
свойственно согревать, воде орошать, свету просвещать,
так вере живой свойственно обнаруживаться в добрых
делах», — говорит святитель Тихон Задонский.  

Потщимся же, возлюбленные, быть христианами не по
названию только, но во всей полноте Божественного
этого звания — и чистотой помыслов, и нелицемерной
любовью, проявляющейся в добрых делах, как призывает
нас святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Дети
мои! станем любить не словом и языком, но делом и исти-
ною» (1 Ин. 3, 18). Аминь.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир (Иким)

ам о том, как Господь наш Иисус Христос вошел в
город Капернаум и к Нему подошел римский офицер-сот-
ник, и просил: «Господи! слуга мой лежит дома в рас-
слаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я
приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи!
я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвласт-
ный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, гово-
рю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и
слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус
удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и
в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что
многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом,
Исааком и Иаковом во Царствии Небесном; а сыны царст-
ва извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты
веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга в тот час»
(Мф. 8, 6-13).

Кто такой этот сотник? Что же произошло в
Капернауме? Здесь на глазах у многих свидетелей еще
раз исполнились евангельские слова: «...всякий прося-
щий получает» (Мф. 7, 8) и «...по вере вашей да будет
вам» (Мф. 9, 29). Римский сотник — командир сотни, цен-
турии, — язычник, представитель римской власти, окку-
пант, он немедленно получил просимое. Почему? Потому
что он верой своей превзошел всех израильтян. Этой
верой был удивлен Сам Спаситель и ставил ее в пример:
«в Израиле не нашел Я такой веры». 

Путь веры — это тайный, сокровенный путь; мы не
можем и в самих-то себе объяснить, как слагаются убеж-
дения веры? Вера есть Божий дар, и дар этот получают
смиренные сердцем. По словам Апостолов: «Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5, 5; Иак.
4, 6). В сотнике, несмотря на то, что он человек властный,
видно, что он добродетельный и разумный, видно и край-
нее смирение его: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой», видно и милосердие его — он просит не за
детей, родственников или друзей, а просит за слугу своего.
И Господь услышал молитву сотника.

А что делать нам, как веровать нам, чтобы и наши
молитвы были услышаны? 

К вере способна только та душа, которая решительно
отверглась греха, направила всю свою волю и силу к

божественному добру. Будем внимательно слушать
Евангелие и Святых Отцов, объясняющих нам его, и
мало-помалу вселится в нас живая вера. Вспомним слова
святителя Игнатия Брянчанинова: «Вера является в чело-
веке от исполнения евангельских заповедей и возрастает
по мере исполнения их. Увядает же и уничтожается по
мере пренебрежения ими».

Псалмопевец Давид настойчиво призывает нас:
«Воспойте Господеви песнь нову» (Пс. 95, 1; 97, 1; 149, 1).
Что же это за новая песнь? А это, дорогие братья и сест-
ры, собственно говоря, наша жизнь, и, призывая петь ее
по-новому, нас призывают к непрестанному обновлению
ума и сердца, всего нашего существа.

Заметили ли вы, как однообразна и скучна наша
жизнь при внешнем ее видимом разнообразии, если она
наполнена суетой и грехом, если она не заполнена Богом
и божественным. Все в ней одно и то же, все те же скуч-
нейшие и пошлые сериалы по телевидению; пустые,
суетные, однообразные до головной боли разговоры «ни
о чем» по мобильному телефону; «перемывание костей»
соседям; новости, в которых, по сути, нет никаких ново-
стей, нет ничего ни нового, ни интересного. Как безна-
дежно тосклива такая жизнь, жизнь обывателя. 

Иное — жизнь во Христе, в Боге. Вечно юный Христос
говорит нам всем и каждому из нас лично в вечно молодом
и правдивом Евангелии о нетленной красоте никогда не ста-
реющего и всегда веселого — в таком высоком, божествен-
ном, смысле слова — радостного Царствия Небесного. И Он
зовет нас туда как желанных и дорогих гостей, как Своих
верных друзей, как Своих любимых детей. 

Своим служением ближним, тем людям, которые
рядом с нами и которые ждут нашей помощи, мы должны
открыть глаза на этот мир. Только тогда, когда мы, пре-
одолевая эгоизм и себялюбие, выходим на стезю дея-
тельной евангельской любви, тогда открывается нам
смысл Евангелия и жизни земной и небесной, и тогда все
преображается вокруг нас: тогда нет места скуке, тоске,
унынию, брюзжанию, вечно недовольному виду. Тогда
Царство Божие действительно возрастает и оживает
внутри нас. Мы можем увидеть его отчасти и в этом мире,
хотя бы в некоем прикровенном, зачаточном виде, и тогда
наше существование наполняется смыслом и красотой. И
тогда мы начинаем действительно верить и любить Бога,

верить, как поверил римский сотник
Как некогда великий философ древности ходил днем

по городу с фонарем и восклицал: «Ищу человека!», не
так ли и Господь незримо ходит по каждому городу, по
каждой веси и терпеливо ищет человека, то есть ищет
человеческого в каждом из нас, человека в высшем
смысле, человека — Свой образ и подобие.

Вот о чем сегодняшняя евангельская история. Это
обращение к сердцу каждого человека. Это история о сми-
ренной живой вере, о жертвенной и пламенной молитве, о
любви, ищущей и побеждающей, о человеке, падающем в
грязь греха и восстающем в богоподобной славе, и о Боге
милостивом, призывающем нас с вами ко спасению.

Нам надо молить Господа, чтобы Он нам дал такую
веру, какая была у римского сотника, ведь только стяжав
такую веру, мы сможем войти в Царство Небесное.
Аминь.

Игумен Иона (Займовский)

Для того чтобы получить благодатную помощь от Бога
во всех наших духовных и материальных нуждах, прежде
всего необходима вера: вера в Бога, в Его всемогущество
и благость, вера в то, что Он может исполнить наше про-
шение и действительно исполнит, если в нас есть усер-
дие, твердое желание просимого и сыновняя любовь к
Творцу.

«Все возможно верующему» (Мк. 9, 23), и, наоборот,
ничего невозможно неверующему, ибо прошение без
веры — оскорбление для Бога. Человек не может тогда
рассчитывать получить от Бога помощи, ни укрепления,
ни сил духовных, и его духовная жизнь замрет неизбежно.

Для духовной жизни вера необходима, ибо без нее нет
связи с единственным источником жизни и духовной силы -
Богом.

Почему так — мы не будем сейчас рассматривать.
Практически для нас важно здесь другое: как укрепить
веру?

Ведь мы часто находимся в положении несчастного
отца евангельского отрока: мы сознаем необходи-
мость веры, знаем, что без нее шагу не можем ступить
на пути духовной жизни, и в то же время ощущаем в
себе лишь холод сомнений и скептицизма. Мы чув-
ствуем, что наша тусклая, вялая, безжизненная вера
не в силах укрепить нас и сблизить с Богом, и неволь-
но просится на уста: «Верую, Господи! помоги моему
неверию» (Мк. 9, 24).

Конечно, это непосредственное обращение к Богу с
просьбой о помощи по примеру отца бесноватого отрока
и является первым средством укрепления веры. Господь

есть единственный Источник всяких благ. В духовной
жизни это ощущается постоянно, и всякий успех здесь,
всякое движение вперед определяется Его волей и от нее
зависит. «Без Бога ни до порога» — это особенно верно
применительно к духовной жизни.

Молитва не только укрепляет веру, но она спасает от
неверия в самые опасные минуты жизни, когда злой дух
искушает человека сомнениями в самом бытии Божием.
Но как же молиться, если нет веры? Так же, как молились
многие другие: сначала понуждая себя, как будто уже
имея веру. Так же, как молился отец бесноватого отрока,
еще не имея настоящей веры.

«Верую, Господи! помоги моему неверию!»

Святитель Василий Кинешемский

ВСЕ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ

О ДВУХ СЛЕПЫХ



2015  ИЮЛЬ
стр. 8

ИЮЛЬ 2015
стр. 8

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
...О рождении святого Предтечи Господь возве-

стил через Пророков еще за много сот лет до его
появления на свет. Пророки говорили, что перед при-
шествием в мир Сына Божия явится в мире Пророк,
который будет Его Предтечей, возвестит людям о
Нем, уготовит сердца их к Его пришествию. И вот
еще до рождения Христа Спасителя жил в Иудее свя-
щенник Захария Авиевой чреды с женой Елисаветой
из рода Ааронова. Это были люди, испытанные в
благочестии, поступающие всегда и во всем по ука-
занию заповедей Божиих. Но, обладая всеми добро-
детелями ветхозаветных праведников, они по воле
Господней дожили до преклонной старости бездет-
ными — испытание самое чувствительное для верую-
щего израильтянина, который в каждом новорожден-
ном видел залог обещанного Мессии. Святой
Захария постоянно воссылал слезные, пламенные
молитвы к Богу о разрешении их неплодства.
Наконец, почти убедясь, что его желание неисполни-
мо, он, может быть, даже перестал совсем надеяться
увидеть когда-либо плод своих молитв. Но он ошиб-
ся: его молитва давно уже достигла Горнего
Престола Всевышнего...

Захария воспел торжественно-хвалебную песнь
Богу на рождение своего сына. В ней он прославил
избавление народа Божия Спасителем: «и ты, мла-
денец, наречешься пророком Всевышнего, ибо пред-
ъидешь пред Лицем Господа приготовить пути Ему,
дать уразуметь народу Его спасение в прощении гре-
хов их...» (Лк. 1, 76-77).

По преданию, царь Ирод после избиения вифле-
емских младенцев искал возможности убить младен-
ца Иоанна, но не мог найти его и велел убить отца
его Захарию, когда тот исполнял свое священниче-
ское служение в Иерусалимском храме. Престарелая
Елисавета, узнав, что воины ищут младенца, убежа-
ла с ним в гористую пустыню, но она вскоре умерла,
и младенец остался один в дикой пустыне.

И началась жизнь ребенка, какой мир еще не
видел и какой никто из детей еще не испытывал.
Благодать Божия неотступно была над юным пустын-
ником, подготовляя его суровыми условиями к вели-
кому пророческому служению, к великому подвигу
исправления жестоковыйных сердец ветхозаветного

народа. Пищей его были акриды и дикий мед, окру-
жением — безмолвная пустыня, собеседниками —
дикая природа и Ангелы Божии, а источником духов-
ного возрастания и питания — Дух Божий.

Пробыл святой Иоанн в пустыне до тридцати-
летнего возраста, проливая горькие слезы, молясь за
греховное человечество и совершая другие великие
подвиги, пока Господь не призвал его на обществен-
ное служение. «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (то есть исправьте свою жизнь и
встречайте Сына Божия), — раздался голос святого
Иоанна на берегу Иордана (Мф. 3, 2).

Подготовляя народ к принятию Спасителя, свя-
той Иоанн не только принял Христа, но крестил Сына
Божия, и за все его труды Сам Господь воздал ему
награду, говоря: «Из рожденных женами не восста-
вал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).

Святая Церковь не празднует дня рождения ни
одного Святого, но день рождения святого Иоанна
Крестителя почитает как великий праздник.

Святой Иоанн был велик пред Богом своей пла-
менной любовью к Богу и жертвенным служением
Ему. Нет другого человека, который был бы таким
врагом греха, как он. Это великий проповедник борь-
бы с грехом и великий провозвестник Того, Кто стер
главу змия — грех. 

Прославляя сегодня великого пророка, мы
должны подражать его святой жизни и подвигам.
Никто не должен отговариваться, что он не может
подражать Иоанну. Если нам заповедано подражать
Самому Господу: «Будьте святы, потому что Я свят»
(Лев. 11, 45), то тем более мы можем и должны под-
ражать святым людям. Подвиги имеют свою меру,
добродетели — свою степень.

Святой Иоанн удалился в пустыню, безпрестан-
но молился и беседовал с Богом, а для нас довольно
будет, если будем удаляться от общества людей раз-
вратных, если утренний и вечерний час посвятим
молитве и богомыслию, если не будем по лености и
житейской суете уклоняться от богослужения.

Святой Иоанн вкушал только акриды и дикий
мед, хранил самый строгий и продолжительный пост,
а для нашего спасения будет достаточно хранить
твердо хотя бы те посты, которые заповедует нам
Святая Церковь. Она ни от кого не требует питаться
только акридами; хорошо и то, если не будем упи-
ваться, предаваться объедению и невоздержанию,
если будем есть и пить не для удовлетворения похо-
ти, а для поддержания жизни и укрепления сил к
перенесению трудов житейских.

Святой Иоанн торжественно, без всякой боязни,
несмотря на лица, обличал пороки и заблуждения.
От нас никто не требует такого подвига. Нам остает-
ся другая степень исповедания правды: на отце
лежит обязанность строго обличать заблуждения
детей своих. С матери взыщется, если она, заметив
худое поползновение детей, со всей силой материн-
ской любви не остановит их. А равно каждый из нас
обязан открывать заблуждения ближних, всячески
стараться вразумить их, чтобы они оставили грехов-
ную жизнь и обратились на путь православной веры,
покаялись и исправили свою жизнь.

Святой Иоанн Креститель вел борьбу с грехом,
и мы обязаны постоянно вести борьбу со своими гре-
хами. Поэтому и Предтеча призывает нас:
«Покайтесь! Исправьте свою жизнь!»

Покаянием, слезами и постоянным подвигом
внимания к своей душе будем стараться победить
грех, чтобы наследовать вечную блаженную жизнь.
Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Господь любит нас как Своих детей, и любовь
Его больше, чем любовь матери, потому что и мать
может забыть свое дитя, а Господь НИКОГДА не
забывает нас. И если бы Сам Господь не дал Духа
Святого православному народу и нашим великим
пастырям, то не могли бы мы знать о том, как много
Он нас любит.

Слава Господу и Его великому милосердию,  что
Он грешным людям дает благодать Святого Духа...

***
Земное познается умом человеческим, но Бог и

все Небесное познается только Духом Святым и не
может быть познано простым умом.

Кто познал Бога Духом Святым, тот забывает
землю так, как будто ее и нет, но после молитвы

посмотрит глазами — и вот снова видит ее.
Братья, Святые в Царствии Небесном видят

славу Божию, а мы смирим себя, и Господь полюбит
нас, и даст на землю все полезное для души и тела, и
откроет нам все тайны.

Люди прилепились душой к земным стяжаниям
и потеряли любовь Божию, и потому нет мира на
земле. Многие всю жизнь любопытно хотят узнать,
например, как сделано солнце, а Бога познать не
заботятся. Господь же нам не говорил о солнце, но
открыл нам об Отце и о Царствии Небесном. Он ска-
зал, «что праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их» (Мф. 13, 43); и Писание говорит,
что Господь будет Светом в раю (Откр. 21, 23) и Свет
Господень будет в душах, умах и телесах святых.

Преподобный Силуан Афонский

7 июля Святая Церковь празднует Рождество святого
Пророка и Предтечи Господня Иоанна. В Священном Писании
еще до его рождения сказано, что он будет великим подвижни-
ком, вина и других хмельных напитков пить не будет, жизнь
будет вести самую строгую и добродетельную. Таким он и был.  

С ранних лет Иоанн святой своей жизнью готовил себя к
вышнему служению Богу и к проповеди о грядущем Мессии.
Спаситель сказал о нем: «Из рожденных женами не восстал
больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11). В истории Ветхого
Завета много было великих людей, например Авраам, Моисей,
царь Давид, великие пророки Илия, Енох, Исаия и многие другие,
но святой Иоанн Предтеча был более всех их. Он родился от
неплодных, престарелых родителей — пророка Захарии и пра-
ведной Елисаветы, получивших весть о рождении святого
Иоанна от Архангела Гавриила прямо в храме. Архангел сказал
Захарии, что сын его еще от чрева матери исполнится Святого
Духа, и будет радостью и утешением для многих, и будет велик
пред Богом. Захария от чудесного благовестия пришел в смуще-
ние и поколебался в вере, за что был поражен немотой. Пришло
время рождения святого Иоанна, и Елисавета благодарила
Господа за то, что Он снял с нее поношение людское. А при
наречении младенцу имени Иоанн у Захарии отверзлись  уста, и
он, исполненный Духа Святого, благословил Господа и пророче-
ствовал о будущем служении своего сына.

После рождения святой Иоанн уже в отрочестве скрылся от
врагов в пустыне. Там он проводил время в посте, молитве, в
уединении с Богом и природой, питался акридами и диким
медом, одевался в одежду из верблюжьего волоса. Так пустыня
стала для него училищем благочестия.  

Однажды Иоанн услышал голос Божий, призывающий его
исполнить дело, к которому готовил его Промысел Божий. Он
выходит к Израильскому народу и проповедует о Мессии.
Проповедь Иоанна потрясла жителей Израиля. Многие из них
думали, что он — Мессия. Но святой Иоанн приготовлял народ к
грядущему Спасителю. Он говорил: «Я глас вопиющего в пустыне:
исправьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мк. 1, 3.)

Главной темой его проповеди было покаяние и вера в
ожидаемого Мессию. К нему пошли многие, исповедуя грехи и
видимым образом омывая их в водах Иордана. Наступил исто-
рический момент, и к нему пришел Сам Мессия — Христос,
Которому он сказал: «Мне надобно креститься от Тебя» (Мф. 3,
14). И хотя святой Иоанн возбранял Ему, но услышал в ответ
слова Христа: «Оставь теперь, ибо так надлежало нам испол-
нить всякую правду» (Мф. 3, 15). Святой Иоанн совершил
Крещение Спасителя не потому, что Христос имел нужду в
Крещении, а чтобы исполнить всякую правду. При этом Иоанн
стал свидетелем явления Святой Троицы, когда с небес раз-
дался глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17). Сын принимает
Крещение, а Дух Святой сходит на Сына в виде голубя. 

Это видение святой Иоанн проповедовал всему народу и
при этом обличал пороки людей и беззакония. Надменных и гор-
дых фарисеев и саддукеев он называл «порождения ехиднины»
(Мф. 23, 33), всем говорил правду, за которую умер мучениче-
ской смертью. За обличение нечестивого царя Ирода ему отре-
зали голову. Но и после смерти он не перестал проповедовать и
обличать грешников. 

Сегодня, в день рождения святого славного Пророка,
Предтечи Иоанна попросим его, чтобы он помолился за нас
перед Богом. Мы находимся в земной жизни в разных искуше-
ниях, бедствиях, болезнях, в борьбе с невидимыми бесами —
врагами нашими. Поэтому нам очень нужна его помощь, его свя-
тые молитвы. Он нам поможет, он за нас предстоит у Престола
Бога, ходатайствует за нас. 

Поздравляю именинников и всех вас, мои дорогие, с празд-
ником рождества святого Пророка Иоанна и прошу его: «Святый
Предтече и Крестителю Господень Иоанне, моли Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО
В ПУСТЫНЕ

В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

ГОСПОДЬ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕТ НАС
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Память - 
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Святой апостол
Иуда был из числа 12
учеников Христовых.
Происходил он из
рода Давидова и был
сыном Иосифа
Обручника. Извест-
но, что Иосиф овдо-
вел и у него осталось
четыре сына и две
дочери. Когда Иосиф
стал Обручником
Пресвятой Девы
Марии, они стали
сводными братьями
и сестрами Господа
нашего Иисуса
Христа. 

Апостол Иуда
уверовал во Христа и за это был принят в число две-
надцати учеников Христовых. Он имел и другие имена.
Апостол и евангелист Матфей называет его Левием,
прозванным Фаддеем. Евангелист Марк также называ-
ет его Фаддеем, а в книге Деяний святых апостолов он
именуется Варсавой.  

Апостол Иуда, как и все другие Апостолы, после
Вознесения Господа Иисуса Христа отправился на про-
поведь в Иудею, Галилею, Самарию, Идумею, Аравию,
Сирию, Месопотамию и в конце жизни пришел в город
Эдессу. Он учил о Боге, о Святой Троице, о воплоще-
нии Господа Иисуса Христа, просил людей беречь себя
от плотской нечистоты, быть честными, верить в Бога,
молиться, охранять себя от учения еретиков. Апостол
говорил, что для спасения мало веры, еще нужны доб-
рые дела по вере во Христа. 

Святой апостол Иуда мученически скончался в
Армении, где был распят на кресте и пронзен стрелами
за проповедь Воскресшего Господа.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Первый Патриарх Московский и всея Руси Иов
родился в 30-e годы ХVI столетия. С самой юности он
очень любил Бога, любил Святую Церковь, богослуже-
ния. Будучи отроком, он был отдан на воспитание в
Старицкий Успенский монастырь. В том же монастыре
впоследствии он стал монахом, затем принял священ-
нический сан. В 1571-1572 гг. он — настоятель
Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-
1580 гг. — Новоспасского. В 1581 г. архимандрит Иов
был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586
году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587
году — митрополитом Московским. После учреждения
на Руси патриаршества он стал первым Патриархом
Русской Православной Церкви. 

В 1589 г. на Руси было смутное время, и Патриарх Иов
выступил против самозванца Лжедмитрия, за что был
схвачен прямо в Успенском соборе Кремля, избит и
сослан в Старицкий монастырь. Но после свержения
самозванца Лжедмитрия царь Василий Шуйский вернул
святого Иова в Москву на первосвятительскую кафедру.
Жители Москвы коленопреклоненно просили у патриарха
Иова прощения за измену и клятвопреступление. Святи-
тель простил и разрешил всех, но сам ушел в затвор, где
в посте и молитве подготовился к вечной жизни. 

Преставился Святитель в 1607 году. А в 1652 году
его святые мощи были обретены и перенесены в
Москву в Кремлевский Успенский собор. Память
Патриарха Московского и всея Руси Иова совершается
18 апреля и 2 июля.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕРА И ДЕЛА АПОСТОЛА ИУДЫ

ПЕРВЫЙ ПАТРИАРХ

Память — 23 июля 

Преподобный Антоний Киево-
Печерский родился в 983 году недале-
ко от Чернигова, в местечке Любече.
Из Житий Святых мы узнаем не толь-
ко то, когда и где родился Святой, как
жил и что сделал. Главное, что мы
узнаем о Святом, — как он относился
к воле Божией, как любил и слушался
Бога, какие добродетели в своей
жизни проявлял и как исполнял запо-
веди Божии. Преподобный Антоний
уже с юных лет имел страх Божий и
большое желание подражать святым
афонским инокам. Приняв постриг на
Афоне в юном возрасте, он имел
послушание и Богу и афонским ино-
кам. Афонцы видели в нем великого
угодника Божия и, благословив его,
сказали: «Антоний! Пора тебе и дру-
гих руководить во святой жизни.
Возвратись в свою Русскую землю, да
будет на тебе благословение Святой
Афонской Горы, от тебя произойдет
множество иноков». 

Антоний вернулся на Русь и посе-
лился в пещере над Днепром, на горе,

которая напоминала ему Афонскую
Гору. Он стал молиться и духовно под-
визаться в этой пещере. Вскоре к нему
собрались ученики, которые хотели
служить Богу подобно преподобному
Антонию. Когда собралось много
монахов, тогда выкопали большую
пещеру и в ней устроили Церковь,
храм и келии для монахов. Так препо-
добный Антоний положил начало
Русскому монашеству.

Поставив игуменом монастыря
преподобного Варлаама, Антоний
ушел в другое, тихое место и там
выкопал новую пещеру, куда и посе-
лился. Так образовались ближние и
дальние пещеры Киево-Печерской
Лавры. Затем вокруг пещер, где жили
и молились монахи, выросла Киево-
Печерская Лавра в  той красоте, в
которой она славится и сегодня. Этот
великий монастырь построился
молитвами и слезами иноков, с благо-
словения горы Афон через преподоб-
ного Антония. За его святую жизнь
Господь даровал ему дар прозрения и
чудотворения. Прожив 90 лет в вели-
ких подвигах, Преподобный перешел

в иной мир. Мощи его по воле Божией
остаются сокрытыми. 

Преподобный отче Антоние, моли
Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

18 июля наша Церковь молит-
венно прославляет преподобного
Афанасия Афонского. 

Преподобный Афанасий родился в
городе Трапезунд в 930 году, при
Крещении был наречен Авраамием,
рано осиротел. Воспитывала будуще-
го Святого монахиня, которая научила
его молиться, исполнять заповеди
Божии и любить Бога. Авраамий пре-
красно учился, в отроческом возрасте
был взят в Константинополь ко двору
императрицы, где прекрасно справ-
лялся с учебой и сам стал учителем.
Жизнь он вел строгую и воздержан-
ную, спал мало, зато много молился и
читал; пищей его были хлеб и вода. 

Когда учителя его стали завидо-
вать ему, он удалился в Киминский
монастырь, где принял монашеский
постриг с именем Афанасий. В мона-
стыре он духовно возрастал и вскоре
получил благословение на подвиг без-
молвия в уединенном месте. Вскоре
он решил обойти многие монастыри и
так дошел до Афона. На Афоне
Афанасий построил келию и подви-
зался здесь в трудах и молитвах, вел
духовную брань с демонами, страстя-
ми и помыслами. Бог благословил его
построить монастырь по просьбе и на
средства императора Никифора
Фоки. Преподобный Афанасий

построил несколько храмов и вокруг
храмов келии. Так на Афоне возник
монастырь, куда приходили многие
подвижники Афона и другие бого-
мольцы из разных городов и стран.
Впоследствии монастырь получил
название Лавра святого Афанасия. В
монастыре жили по строгому общежи-
тельному уставу. 

Пресвятая Богородица благоволи-
ла к преподобному Афанасию и его
Лавре. Преподобный Афанасий много
раз имел видение Ее. Однажды
Промыслом Божиим в монастыре
наступил голод, монахи стали уходить
из монастыря. Преподобный
Афанасий остался один и в минутной
слабости тоже помыслил уйти. Уходя,
он поднимался по горе и увидел
Женщину, идущую ему навстречу.
«Кто ты и куда идешь?» — спросила
Она. Афанасий ответил: «Я здешний
инок» — и рассказал о своих бедах и
голоде в монастыре. «Ради куска
хлеба ты бросил обитель, в которой
предстоит тебе прославиться. Где
твоя вера? Воротись, и Я помогу
тебе». Афанасий спросил: «А кто
Ты?» — «Я – Матерь Господа Твоего»,
— ответила Пресвятая Богородица и
повелела Афанасию жезлом ударить
в камень, что и выполнил Афанасий.
После этого из камня потекла вода.

Эта святая, сильная, холодная вода
течет и по сей день, напоминая людям
о явлении Божией Матери преподоб-
ному Афанасию. Все братья верну-
лись в монастырь, чудесным образом
монастырь наполнился всяким доб-
ром. Матерь Божия с тех пор управля-
ла монастырем. 

Почил преподобный Афанасий при
обрушении строящегося храма. Мощи
его находятся в Лавре, которую он и
основал. 

Преподобный отче Афанасие,
моли Бога о нас, грешных!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память преподобного Сисоя
Великого — 19 июля

В нашей Святой Церкви есть много
подвижников, Святых, которых назы-
вают Великими. Особенно это отно-
сится к древним подвижникам, про-
славившимся своими великими труда-
ми, молитвами и постом. К таким отно-
сится и преподобный Сисой Великий,
подвижник Египетской пустыни, кото-
рый жил в пещере преподобного
Антония Великого, своего предше-
ственника и учителя.  

Шестьдесят лет преподобный
Сисой молился в пустыне и достиг
высокой духовной чистоты, получив от
Бога дар чудотворения. Он учил сми-
рению, был очень милостив и состра-
дателен. Он говорил, что важнее всего
считать себя ниже всех — это способ-
ствует приобретению смирения. Когда
ученики спросили его: «Достаточно ли
одного года для покаяния человеку
согрешившему?» — преподобный
Сисой ответил: «Я верую в милосер-
дие Бога, и если человек покается
всей душой, то Бог примет его покая-
ние в течение трех дней». 

Когда преподобный Сисой лежал на
смертном одре, окружающие его мона-
хи увидели, что лицо его просияло. Они
спросили умирающего, что он видит.
Преподобный Сисой ответил, что видит
Пророков, Апостолов. Ученики-монахи
спросили, с кем он беседует. Он отве-
тил, что вот пришли Ангелы за его
душой, а он просит их дать ему еще
немного времени для покаяния. «Тебе,
отче, не нужно покаяние», — сказали
ученики. Преподобный Сисой по свое-

му смирению ответил: «Поистине я не
знаю, сотворил ли я хоть начало покая-
ния моего». Лицо его просияло так, что
братия не могла на него смотреть.
Преподобный Сисой успел сказать, что
видит Самого Господа, Пречистую Деву
Марию, и святая душа его отошла ко
Господу. Святые считали себя недо-
стойными, не успевшими совершить
повеление Божие, а на самом деле
были Великими. Они все свои дела счи-
тали малыми, а себя недостойными.
Хотя все было по-иному. 

Так бывает, что мы что-то сделаем
и уже гордимся: вот, мол, я какое
великое дело сделал. Бывает, что эти
небольшие дела могут современного
человека сделать гордым. А гордость
не даст ему войти в Царство Божие.
Преподобный Сисой показывает нам
пример смирения и недостоинства.
Чтобы ты ни сделал, считай себя
недостойным, и Сам Бог оценит твое
дело и по Своей милости подаст про-
щение грехов и жизнь вечную в
Царстве Божием.

Протоиерей Иоанн Монаршек

АНТОНИЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ

ВЕЛИКИЕ

СВЯТОЙ АФОНА
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Игумен Харитон (Дунаев): 
Истинная жизнь человека — в обще-

нии с Богом. Быть причастником этой
жизни вечной можно только через упо-
добление Богу, отсюда необходимость
добрых дел, то есть духовно-нравствен-
ного возрастания, но это уподобление
возможно только тогда, когда Бог придет
к человеку, а человек узнает и примет
Его. Необходима, следовательно, благо-
датная помощь Божия и вера во Христа
Бога, которая делает возможным совер-
шение спасения.

Иеросхимонах Михаил (Питкевич): 
Никто не спасся без смирения.

Помни, что до конца жизни ты будешь
впадать в грехи, тяжкие или легкие, гне-
ваться, хвастаться, лгать, тщеславиться,
обижать других, жадничать. Вот это-то
сознание и будет держать тебя в смире-
нии. Чем тут гордиться, если ежедневно
грешишь и обижаешь ближнего. Но на
всякий грех есть покаяние. Согрешил и
покайся, опять согрешил — опять покай-
ся, и так до конца. Делая так, никогда не
будешь отчаиваться, а постепенно при-
дешь в мирное устроение.

Иеросхимонах Антипа: 
У отца Антипы было много искренних

учеников. Оба митрополита —
Петербургский Исидор и Московский
Филарет — оказывали ему милостивое
внимание и беседовали о духовной
жизни. В одной из бесед с последним на
вопрос: Что особенно необходимо
упражняющемуся в умной молитве? —
ревностный делатель молитвы отвечал:
Терпение!»

Схимонах Никита: 
Всем всегда он был доволен и непре-

станно благодарил Бога: пища ли не уда-
лась повару, дождь ли идет, солнце ли
сияет, мороз ли трещит — другие ропщут,
хмурятся, а отец Никита все твердит:
«Слава Богу! Он, Премудрый, знает, что
нужно для нас, то и посылает, а наше
дело только благодарить Его за все!»

Схимонах Иоанн Молчальник: 
Все мысли подвижника постоянно

были направлены к Богу. В Боге он искал
и находил разрешение всех вопросов
жизни и своеобразное объяснение при-
роды: «Мрачно у вас. Скучно. — С Богом
и в лесу жизнь, а без Бога и в раю соску-
чишься!»

Игумен Назарий: 
Молитва — самый трудный подвиг, и

она до последнего издыхания сопряжена
с трудом тяжкой борьбы. Все же Господь,
по Своему милосердию, временами дает
и утешение молитвеннику, чтобы он не
ослабевал.

Молитва Иисусова и память Божия —
память о том, что Бог тут, все видит и все
знает, — одинаковы.

Святые Отцы советуют читать
Святое Евангелие ежедневно. Если
очень недосужно, все же прочти хоть
одно зачало. Читай не так, чтобы толь-
ко прочесть, но внутренне помолись
Господу, чтобы открыл твои сердечные
очи уразуметь силу святого благовество-
вания Христова.

Ты пишешь: «Я не могу так жить, как
советует старец Амвросий. Он сравнива-
ет жизнь с колесом: чуть-чуть надо
касаться одной стороной колеса о зем-
ном, а прочее все о небесном».

Пишешь, что страх нападает на тебя и
малодушествуешь. Не ты одна уныва-
ешь, но все человечество скорбит и уны-
вает, только в разных степенях. Все же
веруй в Божий Промысл.

О борьбе с унынием. В такие тяже-
лые минуты полезно прогуляться
подальше в лес и посмотреть, как
белки прыгают с елки на елку, и птички
чирикают и веселятся, и вся природа
как бы хвалит Господа. Только бедный
человек унывает и скорбит. Еще полез-
но с кем-нибудь поговорить. А врачует

это тяжелое состояние терпение,
молитва и время.

Гордость слепа, сама себя не видит.
Это изобретение дьявольское. Вот исча-
дия ее: гнев, клевета, раздражитель-
ность, лицемерие, ненависть, прекосло-
вие, непокорность. Крепко настаивает
она на своем мнении, трудно подчиняет-
ся другим, замечаний не терпит, любит
делать замечания другим; слова выбра-
сывает неосмысленно.

От скорбей две пользы: первая —
усердие к Богу и благодарность от всей
души; вторая — они избавляют от
суетных попечений и забот.

От трех условий, о которых я писал
тебе, душа воспитывается в духовной
жизни. Особенно важно оставить свою
волюшку позади себя, да, и нелегко это
сделать, но зато это могущественное вра-
чевство против дьявольской гордости —
гордости, которой свойственно настаи-
вать на своем в разговоре, чтобы ее все-
гда был верх, другому подчиниться не
может, упорно отстаивает свои мнения. 

Ты сознаешь себя очень болтливой.
Святые Отцы сказали: иной целый день
говорит, и ему вменяется в молчание,
ибо говорит все ради Бога, а иной целый
день молчит, и ему вменяется в праздно-
словие. Проверь свою болтливость и
сличи с советами Cвятых Отцов.

Как слышно, твой муж пьет, нет-нет,
да и наступит на винную пробку. Что
делать? Не скорби и не осуждай его, ведь
у всякого свои немощи и недостатки.

Ты пишешь о своих болезнях, что они
посланы Богом за грехи твои. Нет, не так
надо думать. Судьбы Господни непости-
жимы, и наш ограниченный умишко не
может понять их, кому какие болезни и
скорби даются Богом. Однако знай, что в
сей юдоли плачевной временной жизни
миновать их не можем.

ДВЕ ЖЕРТВЫ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ БОГУ
Преподобный 
Симеон Новый Богослов

Две есть жертвы, которые приемлет
Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа и за которые милует и всякого
человека в отдельности, и весь мир в
совокупности, — из коих одна есть Сам
Господь наш Иисус Христос, Сын Божий
и Бог воплотившийся, а другая — сокру-
шенное и смиренное сердце каждого
верующего в Него. 

Итак, пусть кто заберет все свое иму-
щество и раздаст бедным, пусть постится,

совершает бдения, спит на голой земле,
творит молитвы день и ночь, а не взыщет
от Бога стяжать себе сердце сокрушенное
и смиренное (ибо всяк дар совершен,
свыше есть, сходяй от Отца светов — Иак.
1, 17), никакой не получит такой пользы от
трудов своих. Почему надлежит взыскать
ту единую стезю, на которой стяжевается
сердце сокрушенное и смиренное, ибо
кто стяжет такое сердце, тот будет шество-
вать по земле, как бы шествовал горе — в
Царствии Небесном. 

И в последний час смерти сокрушен-
ные и смиренные сердцем получают удо-

стоверение, что помилованы милостивым
Богом, отходят, радуясь и веселясь. Так
велик сей ни с чем не сравнимый дар
Божий. Он есть основание восхождения
по лествице добродетелей и нисхождения
дара чудотворений и знамений, есть вос-
кресение душ, бывающее еще в настоя-
щей жизни, прежде общего воскресения
тел, есть избавление, для которого Бог и
Отец дал Сына Своего, чтобы всякий
верующий не погиб, а имел Жизнь
Вечную и, имея сию Вечную жизнь, знал
Единого Истинного Бога и Его же послал
Он, Иисуса Христа (Ин. 17, 3).

СЧАСТЬЕ
В БОГЕ

Нельзя забыть чудный Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Однажды я побывал там, и он остался в душе моей навсегда. 
Основали его в 1329 г. преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы, чью память Святая Церковь совершает 11 июля. Они

пришли на этот остров, чтобы своими молитвами, святой монашеской уединенной жизнью распространять и утверждать христиан-
ство в Карелии. Братство, собранное преподобными Сергием и Германом, явилось  светочем Православия в этом северном крае. 

Валаамский монастырь не раз подвергался нападениям и разорениям со стороны шведов, но когда Карелия окончательно перешла к
России, набеги со стороны католиков, шведов прекратились. Монастырь укрепился, расцвел и сегодня является центром духовной жизни
в регионе. Преподобные Сергий и Герман и поныне собирают к себе достойных учеников, которые своей жизнью украшают монастырь.

Преподобные отцы Сергие и Германе Валаамские, молите Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Все свидетельствует о том, что люди сотворе�
ны Богом для того, чтобы вечно жить с Богом и
в Боге, и что наше счастье и благополучие может
быть только в Нем. Вся наша жизнь наполняет�
ся смыслом, счастьем, материальными благами
благодаря Богу, если мы Им живем, если испол�
няем Его святую волю и Его святые заповеди. 

Мы счастливы потому, что к нам с Неба на
землю пришел Христос Спаситель. Он пришел и
воплотился, чтобы победить диавола, вырвать из
его пасти каждого человека и спасти каждого из
нас. Он совершил наше спасение Своим страда�
нием, смертью, Воскресением, Вознесением. Он
открыл Царство Небесное каждому человеку,
слушающему Его, и показал путь, по которому
можно войти в него: «Я есмь путь, и если кто
хочет за Мною идти, отвергнись себя, возьми
крест Свой и иди за Мною» (Мф. 16, 24). Мы
можем и должны пройти по этому пути.   

После грехопадения никакой человек не мог
спастись без помощи Божией. Для того чтобы
совершилось наше спасение, Бог Отец по Своей
великой любви послал к нам Сына Своего —
Господа Иисуса Христа, Который также по
Своей великой любви принял наше человеческое
естество от Пречистой Девы Марии и Своим уче�
нием разогнал тьму неведения и заблуждения,
просвещая человечество и мир светом Евангелия.
Он открыл Божию волю нам и Своею жизнью
показал нам путь в Царство Небесное. Своим
страданием и смертью Христос искупил нас от
греха, проклятия и смерти, сделал нас чадами
Божиими.  

Что Бог приготовил нам на Небе, мы не знаем.
Но можем вспомнить слова апостола Павла: «...не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любя�
щим Его» (1 Кор. 2, 9). Счастлив тот человек,
который старается слушаться Спасителя, подра�
жает Ему и исполняет Его святую волю. А
Христос во всем показал нам пример. Поэтому
путь в Царство Божие лежит через Него.  

Думаю, что, для того чтобы идти за Христом,
нужно исследовать Священное Писание, узнать
волю Бога, чего Он хочет от нас, что мы долж�
ны сделать. Это будет путь, указанный
Господом. Но идти по этому пути можно, только
взяв крест свой. А это значит: все, что случается
с нами, нужно терпеливо и с любовью перено�
сить. Бог никогда и никого не оставляет в стра�
даниях, в это время Он становится к человеку
еще ближе. И никогда не допустит Господь стра�
даний выше сил человеческих. А страдания
попускаются человеку с целью, чтобы вразумить
его и яснее показать ему собственное безсилие,
немощь и ничтожество, дать понять человеку,
чтобы он надеялся не на себя, а на Бога, и пом�
нил, что сам человек без Бога сделать ничего
доброго не может. Утешения и помощи нам
нужно искать в Боге.  

Чтобы войти в Царство Божие, нужно прой�
ти тем путем, которым прошел Спаситель.
Истинный христиан есть тот, кто верует во
Иисуса Христа и во всем подражает Ему. Только
с Его помощью мы можем наследовать Царство
Божие.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТОЙ ВАЛААМ

НАСТАВЛЕНИЯ ВАЛААМСКИХ СТАРЦЕВ
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Среди Архангельского и ангельского мира
святой Архистратиг Гавриил занимает высокое
положение и играет важную роль в истории
Святой Церкви. Господь предназначил его быть
охранником и благовестником Пресвятой Девы
Марии. Он благовествовал Ей и всему роду
человеческому о Воплощении Сына Божия. 

Святой Архангел Гавриил — служитель
Божественного Всемогущества. Священное
Писание рассказывает о многих его дей�
ствиях. Он вдохновлял пророка Моисея при
написании книги Бытия, другим Пророкам
возвещал о грядущих судьбах народа
Божия. Он явился святой праведной Анне с
вестью о рождении от нее Преблагосло�вен�
ной Девы Марии и неотступно охранял
Божию Матерь во все время Ее земной
жизни. Он явился священнику Захарии и
предсказал рождение Предтечи Господня
Иоанна Крестителя, а праведному Иосифу
Обручнику во сне открыл тайну воплощения
Сына Божия от Пречистой Девы Марии, а
потом предупредил Иосифа о желании
Ирода убить Спасителя и повелел бежать в
Египет с Младенцем и Богородицей. 

Когда перед Своими страданиями и смертью
Господь молился в Гефсиманском саду, на
укрепление Его, по преданию, был послан с
Небес Архангел Гавриил, имя которого означа�
ет «крепость Божия». Именно Архангел
Гавриил сообщил Женам�Мироносицам о
Воскресении Христовом. И это только некото�
рые его великие действия и служения. 

Мы всегда должны помнить Архангела
Гавриила и его роль в истории Святой Церкви
и домостроительстве нашего спасения. И,
конечно же, мы должны быть ему благодарны
за его служение в деле нашего спасения. 

Память святого Архангела Гавриила совер�
шается несколько раз в году. И каждый раз,
прославляя его, мы обращаемся к нему и про�
сим: «Моли Бога о нас и не остави нас своею
помощью и защитой, помоги нам спастись,
Святый Архангеле Гаврииле!»

Протоиерей Иоанн Монаршек 

Боголюбская икона Божией Матери
была написана в 12 веке по просьбе бла-
говерного князя Андрея Боголюбского в
память о явлении ему Божией Матери.

Благоверный князь Андрей, пересе-
ляясь из Вышгорода в Суздальскую

землю, взял с собой икону Божией
Матери, написанную евангелистом
Лукой, которая впоследствии стала
называться Владимирской. Неподалеку
от Владимира, на реке Клязьма, лошади
его встали и не могли сдвинуться с
места. Андрей просил священника
совершить перед иконой молебен, и сам
со слезами молился. Во время молитвы
ему явилась Пресвятая Богородица со
свитком в правой руке и повелела пере-
нести Ее образ во Владимир, а на месте
Ее явления построить храм и монастырь.
Благоверный князь Андрей исполнил
все, о чем повелела ему Пречистая:
заложил каменную церковь в честь
Рождества Богородицы на месте Ее
явления и повелел написать образ
Пречистой так, как он видел явившуюся
ему Богоматерь. В построенном новом
храме была установлена икона, которую
написали иконописцы по словам князя
Андрея. Монастырь и город вокруг

назвали Боголюбовом, ибо Матерь
Божия возлюбила это место. Сам князь с
тех пор стал называться Боголюбским. 

Боголюбская икона Богоматери про-
славлена многими чудесами. К ней обра-
щались и обращаются верующие люди и
получают помощь в своих бедах и нуж-
дах. Эту икону не раз переписывали, и
она сейчас имеется во многих храмах и
монастырях, домах и квартирах.
Празднование Боголюбской иконе было
установлено святым благоверным вели-
ким князем Андреем Боголюбским 18
июня/1 июля.

Нам надо помнить, что наша страна
охраняется со всех сторон Богом и Его
Матерью — Пресвятой Богородицей и Ее
святыми иконами. Думаю, что Матерь
Божия очень любит наш народ, нашу
страну, поэтому так много проявляет
Своей милости к нам, грешным.

Пресвятая Богородица, спаси нас! 
Протоиерей Иоанн Монаршек

Все иконы Божией Матери имеют
один источник своего происхождения.
Первая икона была написана апостолом
и евангелистом Лукой, а от нее писались
и другие. По преданию, Тихвинская
икона Божией Матери также была напи-
сана апостолом Лукой и в 5 веке была
перенесена из Иерусалима в
Константинополь и поставлена во
Влахерском храме. Но в 1383 г., за 70
лет до взятия турками Константинополя,
икона исчезла из храма и явилась над
водами Ладожского озера. Чудесно
носимая, она остановилась близ города
Тихвина, и на месте ее явления верую-
щие люди построили деревянный храм в
честь Успения Пресвятой Богородицы.
Построенная церковь трижды горела, а
сама икона оставалась чудесным обра-
зом невредима. Позже вместо деревян-
ного храма был построен каменный и
при храме устроен мужской монастырь.

История свидетельствует, что швед-
ские войска, захватив Новгород, много
раз пытались захватить и уничтожить
монастырь, но заступлением Божией
Матери монастырь был спасен. Однажды
иноки, увидев приближавшихся шведских
воинов, решили бежать из монастыря и
хотели взять с собой икону Богоматери.

Однако они не могли сдвинуть ее с места.
Это чудо остановило малодушных мона-
хов, и они остались в монастыре, надеясь
на помощь Божией Матери. Шведам
казалось, что монастырь охраняет много-
численное воинство, и они от него убега-
ли. Так Матерь Божия спасла монастырь
и монахов от врагов.

Иностранные враги не могли взять
монастырь, свои же атеисты в 1920 г.
монастырь закрыли, а святую икону сде-
лали экспонатом местного краеведче-
ского музея. 

Во время оккупации Тихвина в 1941 г.
она была вывезена немцами в Псков и
после долгих странствий в 1950 г. пере-
везена в Свято-Троицкий собор г. Чикаго
(США). По завещанию настоятеля и хра-
нителя иконы архиепископа Рижского
Иоанна возвращение чудотворного обра-
за в Россию должно было состояться,
когда Тихвинская обитель возродится. В
2004 г. икона была торжественно возвра-
щена на ее историческое место.

Празднование Тихвинской иконе
Божией Матери установлено Православ-
ной Церковью 9 июля.

Своими святыми иконами Матерь
Божия со всех сторон окружает и охра-
няет нашу страну. Если мы будем жить

благочестиво, исполнять волю Божию,
Его заповеди, то Матерь Божия никогда
не оставит нас. Русь Святая будет про-
цветать и укрепляться. О, если бы мы
только не грешили, слушались и любили
Бога! Как было бы всем нам хорошо. 

Пресвятая Богородица, спаси нас! 
Протоиерей Иоанн Монаршек

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРОЕРУЧИЦА

Празднование иконе Божией Матери
«Троеручица» установлено 11 и 25 июля.

Матерь Божия всегда помогала
людям, попавшим в беду, больным и
страждущим. В 9 веке за ревностное
почитание и защиту святых икон импера-
тором Львом Исавром перед Дамасским

калифом был оклеветан в государствен-
ной измене святой преподобный Иоанн
Дамаскин. Калиф приказал отсечь кисть
руки Преподобного и повесить ее на
рынке. К вечеру святой Иоанн выпросил
свою отрезанную руку, приложил ее к
суставу и стал молиться перед иконой
Божией Матери. Он просил исцеления
руки, которой писал книгу, прославляю-
щую веру православную, иконопочита-
ние. После долгой молитвы он задремал
и во сне увидел Матерь Божию, обещав-
шую ему исцеление. Пробудившись от
сна, святой Иоанн увидел, что рука цела
и невредима. В благодарность за чудное
исцеление он изготовил из серебра руку
и приложил ее к иконе, после этого
икона получила название «Троеручица».
И еще написал благодарственную песнь
Божией Матери «О Тебе радуется,
Благодатная, всякая тварь». 

Преподобный Иоанн ушел в мона-
стырь Саввы Освященного и туда пере-
дал святую икону. Монастырь через неко-
торое время подарил икону святителю
Савве Сербскому. Во время нашествия
турок на Сербию христиане поручили

охрану иконы Самой Матери Божией.
Они возложили икону на осла, который
без погонщика пришел на Афон и оста-
новился перед Хилендарским монасты-
рем. Монахи поставили святую икону в
соборе. Во время споров, кто будет
настоятелем монастыря, Матерь Божия
благоволила Сама принять настоятель-
ство, и Ее святая икона заняла игумен-
ское место в храме. С тех пор в
Хилендарском монастыре избирается
только наместник, а иноки по монастыр-
скому обычаю, получают от святой иконы
благословение на все послушания. 

Пресвятая Богородица, исцели нас,
наши руки, чтобы мы ими творили толь-
ко добро. За правду страдали многие
люди, за правду был распят Сам Бог —
Господь наш Иисус Христос, за правду
пострадал преподобный Иоанн Дамас-
кин, и мы за правду страдали и будем
страдать. Но сила Божия, сила Божией
Матери выше и больше, и Пресвятая
Богородица никогда не оставит нас без
Своей помощи. 

Матерь Божия, спаси нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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«Во всю землю изыде вещание их, 
и в концы Вселенныя глаголы их»

Пс. 18, 5

Сегодня Святая Церковь прославляет святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, которые больше всех
Апостолов потрудились в устроении Святой Церкви. Церковь
их назвала первоверховными как достойных всякой похвалы
за труды апостольские. Мы, верующие люди, благодарны им
за труды, болезни, скорби, гонения, бедствия и саму мучени-
ческую смерть, за все, что они претерпели, распространяя
веру Христову и просвещая людей светом Христовых истин. 

Святой апостол Петр был простым рыбаком из города
Вифсаиды. Господь призвал его на апостольское служение,
и за веру, ревность и преданность Господу он стал свиде-
телем многих тайн судеб Божьих. Он видел преобразивше-
гося Господа, он был защитником Иисуса Христа в саду
Гефсиманском, и, когда он исповедовал веру свою, что
Христос есть истинный Сын Божий, Спаситель мира,
Господь сказал ему: «Созижду Церковь Мою и врата ада не
одолеют ее». 

Святой апостол Петр проповедовал Евангелие среди
иудеев в Иерусалиме, Самарии, Сирии, Асии, Вифинии,
Понте, Галатии. Последним земным местом, где он пропове-
довал, был Рим. Там он был заключен в темницу и показал
преданность и верность Господу. В 67 году от Рождества
Христова святой апостол был распят на кресте вниз головой.

Предание Церкви говорит, что римские христиане проси-
ли апостола Петра укрыться от мучителей или выйти из горо-
да. И когда апостол Петр послушался их и пошел, то, подой-
дя к окраине города, увидел идущего ему навстречу
Спасителя и спросил Его: «Куда Ты, Господи, идешь?»
Господь ответил ему: «Иду, чтобы вторично быть распятым».
Апостол Петр понял, что это было указание Господа просла-
вить Его своей смертью, и вернулся в город, где был осуж-
ден язычниками на распятие. Петр считал себя недостойным

принять такую же смерть, как Господь, и просил, чтобы его
распяли вниз головой. 12 июля это было исполнено.

При всем величии Петра, его святости и преданности
Господу, однажды он проявил малодушие и во дворе перво-
священника отрекся от Иисуса Христа, притом перед слу-
жанкой, женщиной. Он, конечно, омыл свое отречение, свой
грех горячими слезами и покаянием и был восстановлен в
апостольском звании и служении. 

Апостол Петр написал несколько посланий к разным хри-
стианам, в которых говорил о вере и добродетельной жизни. 

Апостол Павел родом из Киликийского города Тарса и до
обращения своего был яростным гонителем христиан, сам
искал их и предавал на мучение. Однажды, когда он шел в
город Дамаск, чтобы преследовать христиан, на пути осиял
его небесный свет, и был к нему голос: «Савл, Савл, что ты
гонишь Меня?» — « Кто Ты, Господи», — спросил он. — «Я
Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против
рожна». Савл упал и ослеп и спросил: «Что повелишь мне
делать?» Господь сказал ему: «Иди в город, и сказано будет
тебе, что делать». Прибыв в город Дамаск, Савл нашел
Ананию, который крестил его. Прозрев милостию Божиею,
из гонителя он обратился в ревностного проповедника хри-
стианской веры. 

По повелению Бога он становится проповедником
Евангелия среди языческого мира — в Малой Азии, в
Греции, проходит пешком многие страны и города, стараясь
везде посеять слово благочестия и привести людей ко
Христу. Он проповедует Евангелие с пламенной ревностью и
любовью, встречая яростное сопротивление языческого
мира. За проповедь Евангелия он переносит скорби, гонения
и всякие страдания. Вот как он сам об этом пишет: «Я гораз-
до более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах
и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне
было по сорока ударов без одного; три раза меня били пал-
ками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораб-
лекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много
раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях
от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опас-
ностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в
пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжеб-
ратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и
жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторон-
них приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота
о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?
Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» (2 Кор.
11, 23-29). Вот какая любовь ко Христу была у апостола
Павла. Апостол Павел написал 14 посланий к христианам
разных городов и стран, в которых содержится учение
Святой Церкви на разные темы. 

Совершая свое апостольское послушание, Петр и Павел
пережили много скорбей, болезней и всяких опасностей.
Они были самыми великими во всех добродетелях, однако
Бог Своим Промыслом допустил, чтобы и они согрешили. И
это было для нашего назидания, чтобы каждый помнил, что,
даже находясь на высокой ступени своего духовного разви-
тия, можно согрешить и низко пасть. Надо всем и всегда
надеяться только на помощь и милость Божию. И хотя они
согрешили, но Бог им даровал Свою милость и возможность
покаяться и принести достойные плоды покаяния. 

Ровно через год после мученической смерти апостола
Петра мученически закончил свою земную жизнь и апо-
стол Павел, поэтому Святая Церковь совершает их память
в один день.

Протоиерей Иоанн Монаршек

13 июля Святая Церковь прослав-
ляет всех двенадцать святых апосто-
лов. Когда Господь призвал их к апо-
стольскому служению, они оставили
свои дома и занятия и последовали за
своим Учителем и Господом. За вели-
кие подвиги, труды по благовестию
Христа, они все были мученически
убиты. Одни из них были распяты, дру-
гим отрезали головы, кого-то проткну-
ли копьем. Один святой апостол Иоанн
Богослов умер своей смертью, но пре-
терпел множество страданий. Теперь
все они удостоены великой чести на
Небе, где окружают Престол Божий. 

Наша Святая Церковь имеет свои
свойства. Одно из них — наша Церковь
является апостольской, так как она
непрерывно и неизменно сохраняет
учение от Апостолов, преемство Даров

Святого Духа через священное рукопо-
ложение. Это свойство Святой Церкви
учит нас твердо держаться учения и
предания Апостолов и удаляет от всех
лжеучений, не имеющих основания в
учении святых апостолов. 

Апостол Павел говорит: «Темже
убо, братия, стойте и держите преда-
ния, которым вы научены или словом,
или посланием нашим» (2 Сол. 2, 15). 

В Святой Церкви важно то, что она
имеет иерархию, которая ведет свое
начало от Христа и святых апостолов с
тех пор, как на них сошел Дух Святой в
день Пятидесятницы. Он поставил
одних Апостолами, других Пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями
и учителями к совершению святых, на
дело смирения, для созидания Тела
Христова, доколе все придут в един-

ство веры и познания Сына Божия, в
меру совершенного, в меру полного
возраста Христова» (Еф. 4, 11-13).

Святые апостолы, приняв Духа
Святого, проповедовали Евангелие
всем народам. Они созидали нашу
Святую Церковь, показали нам при-
мер, как правильно исполнять
Евангельские истины; что делать,
чтобы исполнить волю Божию и спа-
стись? С жизни и трудов святых апо-
столов начинается бытие Святой
Церкви, и мы, конечно же, должны
читать и исполнять их послания в своей
жизни.

Прославляя сегодня святых апосто-
лов, мы просим их молитвенной помо-
щи: «Все святые апостолы, молите
Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:
итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голу-
би» (Мф. 10, 16). С этой заповедью Господь Иисус
Христос обращается к Апостолам, посылая их на
проповедь Евангелия. Он не скрывает от них опас-
ностей, грозящих им со стороны врагов Его
Царства. Попасть в их среду так же опасно, как
опасно овце попасть к волкам. Враги Царства
Христова с волчьей свирепостью, прикрываемой
иногда видом овечьей тихости, готовы уничтожить
Царство Христово и стереть с лица земли пропо-
ведников его. 

Как же должны поступать эти проповедники
среди таких врагов? Со змеиной мудростью и
голубиной простотой. Что же общего между муд-
ростью змеи и той мудростью, которая заповеду-
ется Апостолам в виду врагов их проповеди?

Четвероногие имеют ноги и могут убежать от
врагов, птицы имеют крылья и могут улететь. У
змеи нет ни ног, ни крыльев, зато у нее есть муд-
рость, при помощи которой она не только защи-
щает себя, но и сама может нанести вред и даже
смерть. Когда Христос Спаситель заповедует
Апостолам подражать змеям в мудрости, Он вну-
шает им не чтобы они с ловкостью вредили своим
врагам, не щадя и самой жизни их, — нет, этого не
мог внушать Тот, Кто заповедал любить врагов и
благотворить им. Христос хочет, чтобы Апостолы
при встрече с врагами соблюдали свойственную
змеям осторожность и не подвергали свою жизнь
опасности. Не береги они себя, кто тогда стал бы
возвещать слово истины?

Простота голубиная означает, что Апостолы,
не давая себя в обиду, и сами никого не должны
обижать. Против козней врагов и их тлетворных
учений они должны восставать и других защи-
щать, но держа себя к врагам с простосердечием,
кротостью и благодушием, подражая голубям,
которые среди птиц также кротки, смирны и чужды
лукавства, как овцы среди четвероногих.

Такими являли себя после Апостолов и истин-
ные пастыри Христовы — Святители. Будучи пра-
вилом веры и образом кротости, они в то же время
со змеиной мудростью следили за волками и обе-
регали от их нападений стадо Христово.

Священник Василий Нечаев

МУДРОСТЬ ЗМЕИНАЯ,

ПРОСТОТА ГОЛУБИНАЯ

СОБОР СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 12 АПОСТОЛОВ

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
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12 июля 1994 г., в праздник святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, упокоился о
Господе один из самых уважаемых греческих
старцев и духовных светил греческого народа
XX века — схимонах Паисий Святогорец, извест-
ный своими духовными наставлениями и под-
вижнической жизнью.

Посетили однажды священную обитель
Цутлумуш три друга: один был депутат А., другой
врач и третий адвокат. В монастыре они знали иеро-
монаха Н., который и принял их. Друзья сказали
ему, что хотят познакомиться со старцем Паисием,
потому что «слышали о нем много хорошего, и
слухи о нем распространяются верующими». Отец Н.
вывел их из обители и показал им, где примерно
была келия Старца и как им идти. Они стали спус-
каться по тропинке, ведущей к келии Старца, и
любопытство разбирало их. Вскоре они подошли к
проволочной изгороди и ударили в маленькое
било. С нетерпением ждали они, когда откроется
дверь. И вот она открылась, и появился старец
Паисий. Медленно идя к калитке и улыбаясь, он ска-
зал им: «Добро пожаловать депутату, врачу и адво-
кату!» Друзья, смущенные этим и удивленные, вмиг
убедились, что все слышанное ими о Старце было
чистой правдой. Старец провел их во двор, посадил
на стоявшие во дворе пни, затем угостил их и попро-
сил подождать немного, так как он был занят.

Отец Н. был во дворе монастыря, как вдруг
видит запыхавшихся от спешки двоих из них, воз-
вращающихся в монастырь. Он с недоумением
спросил их: «Почему вы так быстро вернулись? Не
нашли Старца?» — «Нет, мы нашли его». — «А где А.
(депутат)?» — «Он остался у Старца, а мы ушли». —
«Почему ушли?»  — «Отец Н.! Когда старец открыл
нам, то, видя нас в первый раз, сразу сказал: “Добро
пожаловать депутату, врачу и адвокату”. Как только
мы услышали это, на нас напал жуткий страх. И
стала обличать совесть. Понимаете, врач может сде-
лать аборт, брать деньги и тому подобное, а адво-
кат, может, совершил какую несправедливость,
например, оправдывал виновного, брал взятки и
тому подобно. Испугавшись, как бы Старец не вывел
нас на чистую воду, мы, улучив удобный момент,
когда он пошел в келию, ушли оттуда!»

Священник Дионисий Тацис

СТАРЕЦ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ

АФОН

Продолжение. Начало в № 2, 2015 г.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4, 17)

В Святой Церкви незримо и непрерывно пребывает Глава
ее — Господь Иисус Христос; с ней неразлучен Дух Святый со
всеми дарами Своей благодати, какие Он раздает через нас,
грешных служителей Церкви, всем верующим, жаждущим и
алчущим небесной пищи, без которой не может жить ни одна
живая душа.

Господь Иисус Христос оставил в основанной Им Церкви
все богатства истины, все сокровища света. Это богатство
составляет Его Божественное слово, евангельское, апостоль-
ское, пророческое, ветхозаветное и новозаветное, в котором
Господь Бог открывает нам все тайны прошлой жизни мира и
все тайны будущей жизни мира, не указывая лишь времени
второго пришествия Господа Иисуса Христа, о чем ведает
только Один Господь.

И мы, взирая на священные страницы слова Божия, обо-
рачиваясь назад, видим величественную картину сотворения
мира, видимого и невидимого, Всемогущим Богом, видим
счастливых и блаженных первых людей, видим и мрачную
картину распространения греха по всему лицу земли смрад-
ными, зловонным ручьями. Видим мы на страницах Библии,
как в этой греховной тьме, словно яркие звезды на небе, свя-
тые ветхозаветные праведники сияют своей верой, целомуд-
рием, смирением, терпением: Авраам, Исаак, Иаков, правед-
ный Ной, великие вожди иудейского народа — Моисей,
Иисус Навин, царь и пророк Божий Давид, пророки Исаия,
Иеремия, мученики Маккавеи. Эти носители веры и правды
Божией среди развращенного, греховного ветхозаветного
мира сумели сохранить всю чистоту своей веры, своей
любви к Богу, потому что жили верой в ожидаемого
Спасителя мира. Мы слышим слухом своей веры со страниц
Библии голос Божий, обещающий еще первым людям после
их греха, что «Семя Жены» — Тот, Кто будет рожден
Женою,— сотрет главу змия, победит диавола.

В слове Божием открываются перед нами священные кар-
тины земного подвига Господа Иисуса Христа. Мы знаем со
страниц Евангелия, как Господь Иисус Христос трудился ради
нас, проповедывал, звал людей в Свое Небесное Царство.
Мы видим, сколько Он перенес злобы и клеветы человече-
ской и как Он понес кровавую смерть ради нашего спасения.
С благоговейным трепетом, очами своей веры, мы взираем
на Его Воскресение и славное Вознесение на Небо. На стра-
ницах Евангелия мы видим открытое перед нами будущее.
Господь ничего не скрывает от нас, Своих детей. Ведь, по Его
словам, мы не рабы Его, которым Господин не открывает
Своих мыслей, а друзья и дети. Он говорит нам о том, что при-
дет время и Сын Божий вторично явится на нашей грешной
земле, но не в уничиженном виде Вифлеемского Младенца
или безприютного скитальца, каким Он был в первом Своем
пребывании на земле, а придет в славе Своей, окруженный
Ангелами, придет для того, чтобы судить живых и мертвых и
открыть новую жизнь. Вместо той земли, по которой мы
ходим, и того неба, которое мы созерцаем своими телесными
очами, будет новая земля и новое небо, и сойдет с небес, по
слову святого Иоанна Богослова, новый нерукотворенный
Иерусалим (Откр. 21, 1-2).

Вот эти сокровища истины и света в слове Божием остав-
лены Господом Спасителем в Его Святой Церкви; ей Он вру-
чил это Свое слово, чтобы Церковь берегла каждую букву,
каждую йоту Божественного Откровения, проповедывала

слово Божие людям, звала их спешить, пока мы еще живы,
спасать свои души и готовить себя к Царству Небесному, у
врат которого ожидает всех нас после земного пути Хозяин
Неба и Земли — Сам Господь Иисус Христос.

Спаситель вручил Своей Церкви сокровища радости. В
ограде ее Он дарует прощение и самому тяжкому грешнику,
когда он плачет о своих грехах. Здесь Он подает нам все
новые и новые силы для нашего вечного спасения. Здесь, в
Святой Церкви, преподается то, что делает людей и на земле
счастливыми: здесь проповедуется через слово Божие
любовь, как основной закон человеческих взаимоотношений,
та любовь, которая, по слову Апостола, «не завидует, не пре-
возносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, все
переносит» (1 Кор. 13, 4-7).

Главная добродетель членов Церкви Христовой — смире-
ние и терпение; главное их достоинство — чистота сердца;
главное отличие — самоотвержение. И потому, с явлением
этого преддверия Царства Небесного на земле, в Церкви
Христовой процвели безчисленные добродетели, и она про-
сияла великим множеством носителей святости, духовного
совершенства, нетленной красоты.

Господь завещал Своей Церкви Христовой сокровища
мира, «который превыше всякого ума» (Флп. 4, 7). Этот мир
состоит в примирении с Богом, в чистой совести, в крепкой,
несомневающейся надежде и в сыновней дерзновенной
молитве Небесному Отцу.

В Царство Небесное мы все призваны от самого своего
рождения, от святых минут нашего Крещения. И мы должны
чаще обращать внутрь себя свой духовный взор и спрашивать
самих себя: достойные ли мы сыны Церкви Христовой, носим
ли мы в себе истинную веру, ощущаем ли мы в себе самих мир
и покой совести, приносят ли наши труды над спасением своей
души те плоды, о которых говорит святой Апостол: «любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23)? Носит ли наше сердце
жажду жить со Христом и умирать с Ним?

Вот и хочется, дорогие мои, еще раз напомнить всем вам
о нашем общехристианском священном долге: надо искать в
слове Божием света духовного, освещающего наш жизнен-
ный путь; надо трудиться над спасением своей души путем
искреннего покаяния, слез и сердечных воздыханий; надо
очищать, освящать и обновлять свой безсмертный дух
Святыми Таинствами церковными, приступая к ним с верою,
благоговением и страхом Божиим. Надо искать, прежде
всего, тех небесных и нетленных сокровищ, каких не могут
отнять от нас ни болезни, ни скорби, ни испытания, ни сама
смерть, ибо с этим богатством, с этим сокровищем мы уйдем
в Царство будущего века. Надо искать радости о Духе Святом
в молитве в храме Божием и в своем домашнем молитвенном
уголке. Надо стремиться к теснейшему общению со Христом
через причащение Святых Его Таин.

Спаситель говорил: «Царство Небесное приблизилось».
Мы все стоим у его порога. Если даже иные из нас проживут
и несколько десятков лет на земле, то что эти десятки лет зна-
чат в сравнении с нескончаемой вечностью? Потому и можно
сказать, что все мы стоим у порога смерти, все мы стоим у
дверей Царства Небесного, которое близко ко всем нам.

Да не будет безплодной для этого будущего счастья наша
земная жизнь! Дай Бог, чтобы двери Царства Небесного не
затворились ни перед кем из нас, чтобы, войдя в эти откры-
тые двери, все мы пребывали со своим Сладчайшим
Господом навеки.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич), 1951 г.

Память святых благоверных 
кн. Петра и кн. Февронии — 
8 июля

Господь, благословляя первую
чету — Адама и Еву, сказал им:
«...плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею»
(Быт. 1, 28). Это была первая запо-
ведь, это было благословение Божие,
которое принесло им семейное
счастье. Адам и Ева очень любили
друг друга и радость семейной жизни
находили в этом Божием благослове-
нии. Никогда не было у них мыслей
бросить друг друга, обидеть и не
помочь друг другу. Многие из ветхо-
заветных и новозаветных праведни-
ков подражали Адаму и Еве — берег-
ли свою любовь, берегли друг друга и
в этом находили радость жизни. 

Человеку тяжело жить на земле,
где много скорбей, болезней и непри-
ятностей. И супругам Промыслом
Божиим дается возможность облег-
чить эти жизненные трудности и
болезни в семейном союзе. Важно

помнить, что счастье и радость при-
ходят к людям, если есть Божие бла-
гословение. Вступая в брак, молодые
люди желают себе и своей семье
счастья, и оно может быть у них, если
они получат Божие благословение
через Таинство Святой Церкви —
Таинство Венчания.

В истории нашей церкви есть
замечательные примеры благочести-
вой семейной жизни. Святые благо-
верные князь Петр и княгиня
Феврония показывают нам замеча-
тельный пример любви, верности,
целомудрия. Так верно жили, что
даже почили в один день. 

Благоверный князь Петр в моло-
дости страдал от тяжкой болезни, и
вылечила его красивая, умная, трудо-
любивая девушка. Князь полюбил ее
и вскоре женился на ней. Феврония
была из простых, бедных людей, и
князю объявили, что он должен ее
оставить. Князь Петр отказался оста-
вить свою жену, и супругов изгнали.
Феврония утешала мужа и говорила,
что Бог не оставит их в бедности.

Когда в Муроме случилось нестрое-
ние, бояре настояли на том, чтобы
Петр вернулся вместе со своей
женой и стал их князем. Бог благо-
словил, и князь вернулся, и все вол-
нения успокоились. Муромские пра-
ведники проводили примерную бла-
гочестивую жизнь. В преклонных
летах они приняли монашество с
именами Давид и Евфросиния.
Почили они в один день — 8 июля
1228 года и по завещанию похороне-
ны в одном гробе.   

Святые благоверные князь Петр и
княгиня Феврония были примерными
супругами, поэтому уже много лет к
ним обращаются молодые люди с
молитвой о семейном счастье.
Чистота, верность, любовь и Божие
благословение через Таинство
Святой Церкви приносят молодым
семьям счастье, много хороших, здо-
ровых детей и много лет жизни. 

Вступая в брак, молодые люди,
венчайтесь и подражайте святым
Петру и Февронии.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

ПРИМЕР БЛАГОЧЕСТИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
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Сергий — духотворец! Сергий — живая связь с Миром
Высшим!

Если пламенный облик его общечеловечен, то дело, сло-
женное им, есть дело строения Государства Русского. На всех
поворотных пунктах истории России, при всех потрясениях,
обрушивавшихся на Землю Русскую, неизреченная мощь
Преподобного и твердыня духовной культуры, им заложен-
ная, стоят нерушимым оплотом сил духовных.

Мы видели, как на протяжении столетий мощь
Преподобного неотступно питала и хранила любимую им
Землю Русскую. Но история повторяется, и кто может ска-
зать, что наступившие с началом XX столетия годы развала,
гонения и кощунственного разрушения святынь снова не сме-
нятся великим, еще небывалым духовным подъемом, кото-
рый в стихийности своей превысит все до него бывшие
подвиги?

«Одним из отличительных признаков великого народа, —
говорит русский историк В.О. Ключевский, — служит его спо-
собность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было
тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои

растерянные нравственные силы и воплотит их в одном вели-
ком человеке или в нескольких великих людях, которые и
выведут его на покинутую им, временно, прямую историче-
скую дорогу».

Через многие тяжкие испытания прошла Земля Русская,
но все они лишь послужили к ее очищению и возвеличению
— так было, так будет. Сильна Россия мощью светоносного
вождя и хранителя своего — преподобного Сергия! Кто может
сказать, что мощь его, неотступно стоящая на дозоре, не
ждет срока, записанного в скрижалях небесных? Уже неизре-
ченные касания его достигают многие сердца, и трепещут они
в радостном предчувствии новой зари...

Пробьет час, свыше предуказанный, и народ Земли
Русской в порыве любви пламенной к Родине своей, в подви-
ге духа, подымется под стягом Преподобного против безбож-
ных за Святыню Отечества, за достоинство свое, за благо
народов!

ОТЧЕ СЕРГИЕ, ДИВНЫЙ, С ТОБОЮ ИДЕМ, С ТОБОЮ
ПОБЕДИМ!

Журнал Московской Патриархии,  1992 г.

18 июля — обретение честных мощей преподобного
Сергия, игумена Радонежского

Всегда и по всей земле были и есть святые люди, иначе
уже и жизни не было бы на земле. Святые — это избранные,
послушные Богу люди, это люди чистые душой, совестью и
телом, это те, которые ищут Царства Божия и правды Его.

Живя на нашей благословенной земле недалеко от Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, мы даже не представляем, близ
какой святыни мы находимся. Святая Троицкая обитель осно-
вана и построена великим русским святым — преподобным
Сергием Радонежским и его учениками и является великой
святыней для всего православного мира. К сожалению, мно-
гие люди даже не были там и  понятия не имеют об этом свя-
том благодатном месте, хотя, возможно, и полмира изъезди-
ли и видели немало святынь. 

В святой Лавре преподобного Сергия находятся его свя-
тые мощи, которые были обретены в 1422 году при препо-
добном игумене Никоне. Это было смутное время, Москва
подвергалась нашествию татарских орд, Троицкий мона-
стырь был ограблен и сожжен, преподобный Никон с братией
скрылись в лесах. Накануне этого страшного события препо-
добный Сергий явился Никону и сообщил о надвигающемся
бедствии, а также сказал и о восстановлении обители, ее
процветании и будущей славе. Лавра, подобно Самому
Христу, должна была пройти свой путь и через страдания и
испытания войти в славу свою.

Перед строительством нового храма на месте сожженно-
го деревянного преподобный Сергий явился одному верую-
щему, благочестивому  человеку и велел сказать игумену и
братии: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, в
воде, под землей?»  И, когда копали под фундаментом ново-
го храма рвы, были обнаружены святые мощи преподобного
Сергия. Они были поставлены в храме Святой Троицы, где
находятся до сих пор. 

На первом месте в нашей Церкви почитается Святая
Троица. Ей посвящаются храмы и монастыри. Такое почита-
ние Бога, в Троице прославляемого, началось со святой рав-
ноапостольной княгини Ольги, которая построила храм во
имя Святой Троицы. Преподобный Сергий учил о Святой

Троице и в молитвенном подвиге особенно восходил к
Триипостасному Богу в Богоуподоблении и Богообщении
своей чистой и святой жизнью. Преподобный сам стал обите-
лью Святой Троицы и в честь Живоначальной Троицы
построил храм и святую обитель, для которой преподобный
Андрей Рублев написал икону Святой Троицы. 

Духовная школа преподобного Сергия охватила всю землю
Русскую, множество монастырей, которые были основаны им и
его учениками. Эти святые обители просвещали  Русский народ
и освящали землю Русскую. А сотни учеников преподобного
Сергия, среди которых были преподобные Никон, Михей,
Стефан Махричский, Авраамий Чухломский, Афанасий
Серпуховской, Никита Боровский, Феодор Симоновский,
Ферапонт Можайский, Андроник Московский, Савва
Сторожевский, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белоезерский и
многие другие, проповедовали Святую Троицу, учили людей
святой вере, молились за них и благословляли их. Многие
современники преподобного Сергия видели его жизнь и слы-
шали его проповеди. Видя его простоту, смирение, доброту,
чистоту душевную, они учились у него, подражали ему и учили
других этим добродетелям. По сей день к преподобному
Сергию приезжают люди со всего мира, чтобы получить его
благословение и научиться прославлять Святую Троицу. 

Духовная помощь Игумена земли Русской явная и вели-
кая. Многие от его святых мощей получают исцеление, про-
свещение и помощь в житейских нуждах. Когда мы, будучи
студентами, жили и учились в Лавре, мы каждый день и по
несколько раз приходили под благословение к
Преподобному, особенно во время экзаменов. Преподобный
Сергий всегда нам помогал. Придешь, бывало, к его святой
раке, попросишь его помочь сдать хорошо экзамен — и все-
гда после таких молитв получали отличные оценки. Во время
учебы нам было тяжело потому, что безбожная власть за
нами следила и старалась выгнать нас из духовных школ. А
Преподобный всегда защищал нас и помогал. 

Когда я получил благословение священноначалия строить
храм, то  старался подражать преподобному Сергию, и строя-
щиеся храмы в Пушкино и Королеве были посвящены Святой
Живоначальной Троице. Во время строительства храма в
Королеве часто не хватало средств для зарплаты, на строй-
материалы — и опять помогал Преподобный. Приезжал в
Троицкую обитель и у его святых мощей молился и просил —
вскоре находились добрые люди — жертвователи, которые
давали нужную сумму. Так было очень часто, пока храм не
построился. С какой бы доброй молитвой ни приходил к
Преподобному, он всегда помогал и помогает.  

Мы помним историю, как Преподобный спасал нашу стра-
ну от польских врагов, как благословлял на защиту родного
Отечества Димитрия Донского и двух монахов на войну с
татарами. Думаю, что всегда при нашествии врагов своими
святыми молитвами преподобный Сергий помогал и защи-
щал нашу землю и Святую Церковь. 

В Лавре преподобного Сергия избирались патриархи
нашей Церкви и находили там место упокоения, проходили
замечательные события нашей Святой Церкви. 

18 июля в Лавре — великий праздник. Убежден, что пре-
подобный Сергий — великий Святой нашей Церкви. Это
носитель благодати Божией, молитвенник и просветитель
нашего народа. Думаю, что тысячи молодых людей, живя под
его святым покровом, стали добрыми пастырями и  служите-
лями Святой Русской Церкви. Можно только радоваться и
благодарить Бога, что мы живем так близко от великого
Святого. Советую всем посещать обитель преподобного
Сергия, чтобы получать от него благословение и вразумле-
ние, чтобы стараться жить так же праведно и свято, как жил
он, так же любить свою Родину и друг друга, как любил он.
Просто прочитайте его Житие и всячески старайтесь подра-
жать великому русскому Святому. Преподобный отче Сергие,
моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЗНАМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Однажды Преподобный Сергий ночью вошел
в церковь, собираясь петь заутреню. Когда он
начал пение, внезапно стена церкви расступилась,
и вошел видимым образом сам дьявол со множе-
ством воинов бесовских, — вошел он не дверьми,
но как вор и разбойник. Бесы бросились на
Блаженного, желая убить его, они так говорили
ему: «Беги, уходи отсюда и не оставайся больше
здесь, на этом месте; не мы напали на тебя, но
скорее ты напал на нас. Если же ты не убежишь
отсюда, не быть тебе живым: мы растерзаем тебя,
и ты умрешь в наших руках».

Преподобный Сергий, вооружась молитвой к
Богу, начал говорить так: «Да воскреснет Бог, и
исчезнут враги Его, и да бегут от лица Его все нена-
видящие Его. Как рассеивается дым, так и они пусть
исчезнут: как тает воск от огня, так да погибнут
грешники от лица Божиего, а праведники да возве-
селятся». И тотчас дьявол со своими бесами сде-
лался невидим, и все безследно исчезли и пропали.
Преподобный же горячо возблагодарил Бога.

К преподобному Сергию имел обыкновение
приходить медведь, чтобы взять немного съест-
ного на пропитание себе. Преподобный выносил
зверю из своей хижины маленький кусок хлеба и
клал его или на пень, или на колоду, чтобы зверь,
когда придет, по своему обычаю, нашел бы для
себя готовую еду, и медведь брал хлеб в пасть и
уходил. Когда хлеба не хватало и пришедший, по
обыкновению, зверь не находил приготовленного
для него привычного куска, он долгое время не
уходил. Если же у Преподобного был лишь один
кусок хлеба, то и тогда он делил его на две части,
чтобы одну часть оставить себе, а другую отдать
этому медведю. В то время в пустыне у Сергия не
было разнообразной пищи, но только хлеб и вода
из источника, бывшего там, да и то понемногу,
часто у Святого и хлеба на день не было, и в такие
дни оставались голодными и сам Святой, и зверь.
Иногда Блаженный не заботился о себе и оставал-
ся голодным, бросив свой единственный кусок
хлеба медведю, потому что Преподобный пред-
почитал скорее не есть в тот день и голодать,
нежели обмануть зверя и отпустить без еды.
Медведь привык приходить к преподобному
Сергию не один или два раза в день, но по многу
раз ежедневно, и это продолжалось более года.

Блаженный с радостью терпел все посылав-
шиеся ему испытания, за все благодарил Бога, не
огорчался и не унывал в трудностях, ибо он при-
обрел мудрость и великую веру в Бога.

Никто не знал о его скрытой от людских глаз
суровой, добродетельной жизни, о ней ведал
Один Бог. Некоторое время спустя начали посе-
щать Святого монахи, сначала по одному, потом
по два, а иногда по три. Припадая к стопам
Преподобного, они молили его, говоря: «Отче,
прими нас, мы хотим жить вместе с тобой на этом
месте и спасти свои души».

Преподобный Сергий, убедившись в их вере и
усердии, удивился и сказал: «Я с радостью прини-
маю вас, только пусть каждый сам потрудится
выстроить для себя келию. Но да будет вам извест-
но: если вы пришли в эту пустыню, чтобы здесь
остаться, если хотите жить со мной на месте этом,
если вы пришли служить Богу, приготовьтесь тер-
петь скорби, беды, печали, всевозможные
несчастья, нужду, лишения, бедность и недосыпа-
ние. Если вы желаете служить Богу и для этого при-
шли, отныне предуготовьте ваши сердца не к пище,
не к питью, не к покою, не к безпечности, но к тер-
пению, чтобы претерпеть всякое искушение, беду и
печаль. Приготовьтесь к тяготам, постам, духовным
подвигам и ко многим скорбям, многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божие». 

Когда блаженный Сергий сказал им все это, они
с радостью и с усердием обещали: «Все, что ты пове-
лел, сделаем и ни в чем тебя не ослушаемся».

Каждый из них построил для себя отдельную
келию, и жили они для Бога, глядя на жизнь святого
игумена и ему по мере сил подражая. Преподобный
Сергий, живя с братьями, терпел многие лишения и
совершал великие подвиги и труды постничества.
Он жил суровой аскетической жизнью.
Добродетели его были таковы: голод, жажда, бде-
ние, сухоядение, сон на земле, чистота душевная и
телесная, молчание уст, умерщвление плотских
желаний, труды телесные, смирение нелицемерное,
непрестанная молитва, благоразумие, совершенная
любовь, бедность в одежде, память о смерти, кро-
тость с тихостью, постоянный страх Божий...

«Преподобный Сергий Радонежский»

ДОБРОДЕТЕЛИ
ПРЕПОДОБНОГО

СЕРГИЯ

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ
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В 1945 году на нашу истерзанную землю пришел мир
— закончилась война. Сердца верующих с горячей благо-
дарностью обратились к родной и тоже истерзанной
Церкви — люди благодарили Господа и Матерь Божию за
избавление от врагов, за оставшихся в живых близких,
скорбели о погибших. Открывались и восстанавливались
храмы, монастыри — и измученный народ потянулся к
угасшим было источникам тепла и света — только там
душа человеческая могла отогреться и успокоиться.

Была открыта и Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Отовсюду стали стекаться паломники — люди шли покло-
ниться преподобному Сергию Радонежскому, многие
хорошо понимали, что освобождение России — это и
неусыпное заступничество преподобного Сергия, который
при жизни своей неустанно молился о многострадальной
нашей стране и вот уже 600 лет хранит и оберегает ее.

Больше двух недель добиралась Нина, так звали одну
из паломниц, в Сергиев Посад (тогда это был Загорск) из
далекой Сибири. Пересадки, ночевки на вокзалах, волне-
ния — только бы увидеть ее, эту Лавру и преподобного
Сергия. Нина так много слышала об этом монастыре, о
чудотворце отце Сергии. Сколько людей утешились у свя-
тых мощей Преподобного! Нина с большим трудом собра-
ла деньги на дорогу, едва хватило на билет в один конец.
То, что осталось, — рубли, трешки, несколько пятерок —
только на хлеб. Как ехать обратно? Как-нибудь.

Нина вышла из поезда. По перрону шли люди с меш-
ками, чемоданами. У кого же спросить? Она медленно
пошла вниз по улице и вдруг увидела Лавру. Стены, купо-
ла, кресты — город на горе. Она смотрела и не могла
насмотреться. Она даже представить себе не могла, что
на свете есть такая красота.

Почти весь отпуск она провела в Лавре. Троицкий
собор, святые мощи преподобного Сергия, богослужения
— это было какое-то безконечное счастье. Она первая
приходила и последняя уходила из Лавры.

А воздух здесь какой — сладкий! А какое здесь небо,
отче Сергие! Нина истратила оставшиеся у нее деньги в
первые же дни. Хорошо запомнила, как разменяла
последний рубль. В тот же день, возвращаясь вечером на
ночлег, она с отчаянием думала: «Расплачиваться нечем,
попрошусь постирать, полы мыть, огород копать, все, что
угодно, только бы не выгнали».

Рано утром, собираясь в Лавру, Нина машинально
сунула руку в карман кофты — какие-то бумажки, она
быстро достала их — деньги. Рубли, трешки, несколько
пятерок. Было раннее утро. Тишина. В доме все спали.
Нина, онемев от ужаса, смотрела на деньги, которых не
было и быть не могло — она вчера истратила последний
рубль. Но вот же они лежали перед ней, те же самые,
которые она так экономила все эти дни.

— Ишь, ранняя птичка, — услышала она за спиной.
Это хозяйка встала и вышла из комнаты, хлопнув дверью.
От движения воздуха деньги разлетелись, и Нина броси-
лась собирать их.

Это не сон. Они настоящие. Она все рассматривала
их, даже понюхала. Деньги как деньги. Теперь ей стало
жутко. Вдруг ее осенило: «Отче Сергие! Как же это?
Откуда? Господи Боже мой, это же Ты».

Она оцепенела от ужаса. Она словно стояла на самом
краю бездонной пропасти и никак не могла туда заглянуть
— дух захватывало.

«Господи, мне страшно, Господи, я очень нехороший
человек, я недостойна этого, Господи, за что мне такое
счастье... Отче Сергие, это ты умолил Его, отче Сергие, как
Он любит меня, ничтожество, что же мне делать, я ничего не

понимаю, ведь не было денег, отче Сергие! Я боюсь!»
Неожиданно страх исчез. Вместо него — безоглядная

детская радость, благодарность, горячие слезы. Она гладила
деньги, целовала их, внутри у нее все дрожало и трепетало.

Весь день она провела между небом и землей. Ей
даже казалось, что вот так и умереть можно или взлететь
— она совершенно не чувствовала своего тела, сделалась
как будто невесомая и прозрачная.

Самое главное — как же теперь тратить эти деньги?
Это просто невозможно. Она купила только свечи.

Вечером, выходя из Лавры, Нина увидела у ворот
молоденькую нищенку с крошечным ребенком. Рука про-
тянута. Нина прошла мимо, остановилась. Что же делать?
Неужели отдать эту святыню? Отче Сергие!

Господи, что же это со мной, ведь это я, нищая, голод-
ная, без всякой надежды — и Ты Сам дал эти деньги. И
вот теперь я, нищая, жалею отдать такой же, как я.
Господи, что же это со мной? Ведь это Ты стоишь и про-
сишь у меня. Это же Ты, Господи.

И если бы нищих было много, Нина, не задумываясь,
отдала бы все свои чудесные деньги. Она вдруг поняла,
что если не будет отдавать их, если пожалеет, то они
исчезнут, — Господь немедленно отнимет у нее Свой дра-
гоценный дар. Отче Сергие, это ты меня вразумил.

Денег ей хватило на несколько дней — милостыня,
ночлег, свечи, хлеб. Истратив последние деньги, Нина
всю ночь не сомкнула глаз, молилась, очень боялась, что
Господь прогневался на нее. Потом и молиться уже не
могла — у нее не было ни слов, ни чувств.

На мгновение она забылась сном. Когда открыла глаза,
то, перекрестившись: «Господи, Твоя воля», на цыпочках
подошла к своей кофте и, затаив дыхание, приготовилась к
самому худшему. И, не веря своим глазам, она, дрожа и
плача, опустилась на колени и плакала долго-долго, прижи-
мая к груди несказанное сокровище, небесную милостыню
— рубли, трешки, несколько пятерок — безценный дар
Владыки мира ей, жалкой и ничтожной рабыне.

Закончился отпуск, и Нина, купив билет на те же
чудесные деньги, уехала домой, так никому ничего и не
сказав. Через некоторое время она опять приехала в
Лавру. И многие, однажды попав сюда, возвращаются
снова поклониться преподобному Сергию, за неиссякае-
мые свет и тепло его обители, которые согревают людей
долгие годы. 

На этот раз Нина не могла молчать. Она приехала бла-
годарить отца Сергия и на исповеди рассказала священ-
нику о том, что с ней произошло. Чувство потрясения без-
мерной Божией милостью не исчезло, оно как бы укрепи-
лось и укоренилось в ее душе — теперь она всем сердцем
принимала евангельские слова о том, что прежде всего
следует искать Царствия Божия.

Ведь если внимательно следить за событиями своей
жизни, то становится ясно — рука Божия питает, согрева-
ет, одевает нас, всегда спасает нас в самый, казалось бы,
безнадежный момент. А мы все продолжаем объяснять
какими-то совпадениями, случайностями, своей удачли-
востью, особым расположением к нам окружающих. Мы
настолько погрязли в этой сутолоке и суете, что забыли о
главном: мы — творение Божие, мы освобождены от
смерти, мы — для вечной жизни, мы и живем сейчас толь-
ко для того, чтобы подготовиться к ней. Мы должны лишь
полностью довериться Господу и всегда обо всем просить
Его: «Господи, сотвори с нами по милости Твоей, и не как
мы хотим, но как Ты».

И неоскудевающая милость Божия наполнит нашу
жизнь единственно возможным на земле и на небе
счастьем — счастьем быть всегда с Ним.

Этот случай рассказал мне архимандрит Сергий, один из
старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Елена Штанько 

Слышится мне впросонках прыгающий трезвон,
будто звонят на Пасхе. Открываю глаза — и вижу
зеленую картинку: елки и келейки и преподобный
Сергий, в золотом венчике подает толстому медведю
хлебец.

У Троицы я, и это Троица так звонит, и оттого
такой свет от неба, радостно�голубой и чистый.
Утренний ветерок колышет занавеску, и вижу я розо�
вую башню с зеленым верхом.

— Проспал обедню�то, — говорит Горкин из дру�
гой комнаты, — а я уже приобщался, поздравь меня! 

— Душе на спасение! — кричу я. 
— В Лавру сейчас пойдем. Сказал батюшке про

тебя... 
Спрашиваю: — Он Святой? 
— Святой — это после кончины открывается.

Пойдет в народе разговор, чудеса�исцеления пойдут...
Так народ тоже не заставишь за Святого�то почитать.
Вот Сергий преподобный... весь народ его почитает,
Угодник Божий! Стало быть заслужил... прознал
хорошо народ, сам прознал, совесть ему подсказала.

В Святых Воротах заходим в монастырскую
лавку. Отец покупает мне образ Святой Троицы в
серебряной ризе, и говорит:

— Это тебе мое благословение будет.
Я не совсем понимаю — благословение... для

чего? Горкин мне говорит, что великое это дело. 
— Отца�матери благословение — опора, без нее

ни шагу... как можно! Будешь на него молиться,
папеньку вспомянешь — помолишься!

Еще прохладно. У Золотого Креста пьют воду бого�
мольцы. Пьем и мы. Смотрим — везут расслабленного.
У парня руки лежат крестом. В народе кричат:

— Пустите, болящего привезли!
Старухе дают кружку. Она крестится, отпивает и

прыскает на парня. Он тоже крестится.
Все кричат:
— Глядите, расслабный�то ручку поднял, перекре�

стился!
Велят поливать на ноги. Парень дергается и мор�

щится и вдруг — начинает подниматься! 
Все кричат: 
— Гляди�ка, уж поднялся!.. ножками шевелит...

здоро�вый!..
Приподнимают парня, подсовывают под спину

сено, хватают под руки, крестятся. И парень крестит�
ся и сидит! Плачет над ним старуха. Все кричат, что
чудо живое свершилось. Горкин советует старухе:

— К мощам, мать, приложи... и будет тебе по вере. 
В соборе полутемно. В темных рядах иконостаса

светятся золотые венчики. А по стенам — древние
Святые, со строгими ликами. Желтые огоньки свечек
играют на серебре и золоте. Отец берет меня на руки.
Я рассматриваю лампады на золотых цепях. На под�
нятой створе раки из серебра я вижу образ Угодника:
Преподобный благословляет нас. Прикладывается
народ. И непрестанно поют�поют:

Преподобный отче Се�ргие... моли Бо�га о на�ас!..
И.С. Шмелев. Богомолье. (Отрывок)

У ТРОИЦЫ
В 1892 году, во время крестного хода в

Троице)Сергиевой Лавре по случаю 500)летия
со дня кончины преподобного Сергия
Радонежского, архиепископ Ярославский
Ионафан лично созерцал чудесное явление само)
го преподобного Сергия. Об этом в келиях
Лавры он рассказывал так: «Во время крест)
ного хода я видел, как впереди чудотворного
образа Преподобного шествовал чудный старец
в схиме. Вид его был столь благолепен для глаз,
приятен и сладостен для сердца, что я до сих
пор не могу забыть его. Не скажете ли вы мне,
кто этот схимник и как его имя?» Наместник
ответил ему, что в обители сейчас есть толь)
ко один схимник, который никак не мог уча)
ствовать в крестном ходе по своей старости.

Тогда много дивились рассказу архиепископа
и заключили, что виденный им был не кто
иной, как сам преподобный Сергий, открыв)
шийся смиренному сердцем и очами праведному
архипастырю.

«Троицкие цветки с луга духовного»

НЕБЕСНАЯ МИЛОСТЫНЯ
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Русский народ и Русская Православная Церковь подарила
Богу множество Святых. Святые — это люди, которые раскрыли
себя перед Лицом Божиим, люди, которые впустили благодать
Божию в свою душу, в свое сердце. Святые — это люди, кото-
рые услышали призыв Господа, и свою волю подчинили воле
Божией, и до конца были верны Ему. Святой Василий Великий
говорит: «Я — человек, но имею задание стать богом». Это и
совершали люди, которых мы прославляем, обращаемся к ним
с просьбой: «Все Святые, молите Бога о нас!» 

Благодать Божия преображает человека, преодолевает
законы тварного бытия, раздвигает пределы времени и про-
странства, даже закон тяготения теряет свою силу перед дей-
ствием благодати Божией. Благодать Божия, сила Божия вос-
создает первозданную неповрежденную человеческую природу
через Таинства Святой Церкви, исцеляет недуги болящих.
Святые являют собой связующее звено между нашим миром и
Царством Небесным. Все Святые стали Святыми по милости
Божией и через Святую Церковь. В Святой Церкви есть разные
дары Святого Духа, которые даются для служения Святым. Все
Святые имели полное самоотречение и следование за Христом.

Они помнили слова Спасителя: «Кто не берет креста своего и
следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38).

Все они знали, что цель земной жизни есть стяжание Духа
Святого, Который совершает очищение, освящение, преображе-
ние и  спасение человека. Человек раскрывает себя, идет
навстречу благодати Божией, и тогда она совершает спасение
человека. Любовь Божия всех призывает к Себе и всем желает
спасения. Никакой грех и греховное состояние не должны сму-
щать вас. Бог сильнее наших грехов и падений. Он всегда может
помочь человеку, обращающемуся к Нему, и помогает. Каждый
человек создан Богом по образу Его и по подобию. И задача
каждого человека уподобиться Богу. Через Христа Спасителя и
только во Христе происходит наше освящение и спасение.

Есть разные наименования Святых. Это Пророки,
Святители, Преподобные, Мученики, Безсребреники и другие.
Дни церковного празднования святых угодников Божиих уста-
навливаются в день их кончины. В этом имеется глубокий
смысл. В день своей кончины Святой входит в Царство Божие.
Для него заканчивается земное страдание и начинается настоя-
щая вечная, радостная жизнь, жизнь с Богом, со Святыми. 

На нашей Русской земле процвели сонмы Мучеников,
пострадавших от богоборцев за веру Христову и Русь Святую и
принявших мученический венец. Двадцатый век был временем
страданий святых Новомучеников. Архиерейским собором 2000
г. было принято решение о канонизации и причислении к лику
Святых тысячи наших братьев и сестер. Среди них были и члены
Царской Семьи — император Николай II, императрица
Александра, царевич Алексий, княжны Ольга, Татьяна, Мария и
Анастасия. Они стали во главе всех Новомучеников Российских. 

Да, Царственные Мученики много претерпели, их мучили и
унижали, они потеряли земную славу и власть, земную жизнь,
но приобрели славу Небесную, приобрели Царство Небесное. О
них знает весь земной и Небесный мир. А кто знает имена тех
безбожников, убийц и позорников России? — Никто. Их память
погибла вместе с ними. А Святые живут вовеки. 

Вся Россия, вся наша Церковь радуется, что у нас был  такой
верный Богу Царь и его Семья. Мы обращаемся к ним и просим:
«Святые Царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас!»
Радуемся, что Святая Царская Семья находится во главе всех
Новомученников Российских.

Поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с праздником и
желаю, чтобы по молитвам святых Царственных Мучеников и
всех Новомучеников Российских Господь сподобил и нас быть
гражданами Царства Божия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕ НАМ, НЕ НАМ,
НО ИМЕНИ ТВОЕМУ

...Царь Николай был глубоко верую-
щим, молящимся, богобоязненным хри-
стианином, всегда ходил пред Господом.
Верой постигая духовную природу цар-
ской власти, он знал, что даст ответ за
свое служение прежде всего Тому, Кто
дал ему эту власть — Царю царей. И то,
что неверующему взгляду представляется
его слабостью, было великой силой —
силой веры, силой смирения, терпения,
самопожертвования, любви. Твердо сле-
довать за Господом, как бы ни волнова-
лось море житейское, положиться пол-
ностью на волю Божию, преодолеть гип-
ноз обстоятельств, общественного мне-
ния, газетной клеветы, всероссийской,
даже всемирной молвы и поступать по
совести — для этого требуется великая
сила воли. Она была у Царя-мученика.

Какое мужество нужно было иметь,
какую силу духа, чтобы в условиях нарас-
тающей кампании клеветы, революционно-
го угара, окружающих со всех сторон
«измены, трусости и обмана» сохранять
непоколебимую решимость оставаться
верным своему долгу, хотя и ему приходи-
лось идти на неизбежные компромиссы,
выбирая из двух и более зол меньшее —
тоже по Евангелию.

В оценке первого лица государства
люди обычно переносят события, которые
произошли в стране во время его правле-
ния, на него самого — значит, мол, они от
него и исходили. Но это не так. Далеко не
все из того, что происходит в государстве,
подвластно даже самодержцу. Император
не решает всех вопросов за своих поддан-
ных. Человеческую волю даже Господь не
подавляет, ожидая от нас свободного
добра. Власть верующего православного
императора ограничена — в том числе
евангельскими заповедями.

Когда против Царя назрел заговор,
он не стал «противитися злу» (Мф. 5, 39).
Он предал себя в руки Божии — догады-
ваясь заранее, какое великое испытание
ждет и его, и Россию, и всячески желая
ей только блага. Он принес свое служе-
ние, свою жизнь и даже жизнь глубоко
любимых им супруги и детей в жертву за
горячо любимое им Отечество, за
Великороссию и Малороссию, за святое
Православие, за нас с вами.

28 июля 1932 года в Белграде в слове о
святом равноапостольном князе
Владимире святитель Николай Сербский
(Велимирович) сказал: «Если бы царь
Николай прилепился к царству земному,
царству эгоистических мотивов и мелких
расчетов, он бы, по всей видимости, и сего-
дня сидел на своем престоле в Петрограде.
Но он прилепился к Царствию Небесному...
Еще один Лазарь и еще одно Косово!..»

Святой благоверный князь Сербский
Лазарь в XIV веке накануне решающей
битвы на Косовом поле, когда турецкое
войско во много раз превосходило числом
сербское, имел небесное видение. Он был
спрошен: какое Царство он изберет, зем-
ное или Небесное. И князь избрал
Небесное, ибо земное царство — преходя-
щее, а Небесное — вечное. Все сербское
войско, причастившись перед битвой,
погибло. Но в этот день тысячи мучеников
взошли на Небеса.

«Поскольку сербское войско все на
Косовом поле полегло — причем добро-
вольно — за истину и правду Божию, то
оно и победило», — писал святитель
Николай. Этому духовному событию
Владыка посвятил свою замечательную
книгу «Царев завет».

Наш Царь Николай тоже выбрал
Царство Небесное. Господь принял его

жертву. Россия прошла огненные испыта-
ния в ХХ веке. Миллионы наших соотече-
ственников полегли и на фронтах войн, и в
мирные годы вслед за святыми Царем и
его Семьей. И страна наша, народ наш
выжил, прежде всего духовно.

Помнится, архимандрит Кирилл
(Павлов), который много лет был духовни-
ком Троице-Сергиевой Лавры, был и
духовником Святейшего Патриарха
Алексия II, в 1993 году сказал о Царе
Николае: «Великий мученик. Первый удар
принял на себя».

И потому день его памяти, день памя-
ти Царской Семьи, должен быть днем
нашей великой благодарности им, столь
близким нам Святым, которым и мы близ-
ки и дороги, нынешние граждане их вели-
кой страны, за которую они всегда моли-
лись здесь и почти столетие непрерывно
молятся на Небесах.

Священник Николай Булгаков 

Благодарность Господу, Его
Пречистой Матери, нашим Святым — это
глубокое, истинное чувство. Главное
Таинство нашей Церкви — Евхаристия —
это Таинство благодарения. В благодар�
ности — вера в Промысл Божий (что Бог
ни делает, все к лучшему). В благодарно�
сти — любовь и смирение: мы не припи�
сываем ничего доброго себе, но только
Подателю всяческих благ Богу: «Не нам,
Господи, не нам, но имени Твоему даждь
славу...» (Пс. 113, 9).

О том, что Царь Николай горячо
молился Царице Небесной, о том, что он
вручал Россию, нас с вами Ее державно�
му Покрову, свидетельствует чудесное
явление Державной иконы Пресвятой
Богородицы в тот самый день, когда заго�
ворщики и изменники силой и обманом
лишили его царской власти. И это же
явление свидетельствует о том, что Сама
Матерь Божия приняла его подвиг само�
пожертвования.

Здесь было уподобление Христу до
мелочей. Как за Христа в Гефсиманском
саду заступился один из бывших с Ним,
обнажив меч, а Господь его остановил,
так и здесь один офицер хотел заступить�
ся за Царя, но также был им остановлен.

В том, что все советские годы шли
клевета на Царя и его Семью, на монар�
хию, на Российскую Империю, что она
живуча даже до сих пор, ничего удиви�
тельного нет. Сам Господь предсказал:
«Если Меня гнали, будут гнать и вас»
(Ин. 15, 20).

Захватившим власть в 1917 году силой
и обманом безбожникам нужно было во
что бы то ни стало доказывать народу
«законность» этого переворота. Всякая
революция — это некое «узаконенное без�
законие».

Клевета на Царя Николая опроверга�
ла сама себя. С одной стороны, его обви�
няли в безволии и мягкотелости: мол,
допустил революцию. С другой — в
излишней жестокости: якобы, мол, «кро�
вавый». Клевете ведь не нужна истина —
лишь бы поверили и отвергли. Но и то, и
другое — неправда.

Бог правду видит, да не скоро скажет
— это давно заметил наш народ, опять�
таки по Евангелию: «Нет ничего тайного,
что не сделалось бы явным» (Мк. 4, 22).

Как ни желали мы в смутные 1990�е
годы скорейшего прославления Царской
Семьи, как ни тормозили это событие его
противники, великое деяние нашей Церкви
совершилось с небесной точностью — в год
2000�летия Христианства. И где? В только
что восстановленном Храме Христа
Спасителя — символе несокрушимости
правды Божией на земле...

Священник Николай Булгаков 

ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

СВЯТАЯ ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ
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Государь все время спокоен. Одному Богу известно,
что стоит ему это спокойствие. Лишь 3 марта (1917 г.),
привезенный обратно в ставку, он проявляет волнение.
Сдерживаясь, стараясь быть даже веселым, он вышел из
поезда, бодро здороваясь с Великими князьями и генера-
литетом. Видели, как Он вздрогнул, увидав шеренгу штаб-
офицеров. Государь всех обходит, подавая руку. Но вот
конец этой шеренге... Крупные слезы текли по его лицу, и,
закрыв лицо рукой, он быстро вошел в вагон...

Прощание со ставкой и армией. Государь, видимо, сдер-
живает волнение. У иных офицеров — на глазах слезы.

Наступила еще и последняя минута... Где-то тут долж-
ны нахлынуть тени Сусанина, Бульбы, Минина, Гермогена,
Кутузова, Суворова и тысяч былых верных. Здесь и гвар-
дия, военное дворянство, народ... Слезы офицеров — не
сила... Здесь тысячи вооруженных. И ни одна рука не вце-
пилась в эфес, ни одного крика «не позволим», ни одна
шашка не обнажилась, никто не кинулся вперед, и в армии
не нашлось никого, ни одной части, полка, корпуса, кото-
рый в этот час ринулся бы, сломя голову, на выручку
Царя... России...

Было мертвое молчание...
Все было невероятное, все хмурое, тоскливое, заворо-

женное, безвольное.
Но во всем этом грустном и мрачном, сама собою, для

истории начинает ярко светить вырастающая личность
Государя Николая II...

Он прощается с офицерами, из которых иные падают в
обморок... напряжение минуты достигает апогея...

Владеет собою Государь. О, как он может воспользо-
ваться этой минутой!..

Вот солдаты его приветствуют. Их много; люди затаи-
ли дыхание; лязгает оружие, армия еще вся цела; все свя-
зано традициями, дисциплиной, всей историей. Силища —
страшная... Солдаты — народ. Каких тут нет губерний...

К ним, к народу — его последние слова...
«Прощайте, братцы», — будят напряженную тишину

трагические слова Царя...
«Братцы» — говорят у нас в народе не часто. Слово

старинное, любимое, ласковое и призывное: «Помогай
Бог, братцы», «Здорово, братцы»... и «Спасите, братцы!»
— зовет, просит подмоги у своих человек, погибающий в
беде, в обиде... в страхе... 

Ошибись Государь теперь, и скажи он — не «прощай-
те», а «спасите, братцы», и, быть может, этого слова было
бы достаточно... чтобы повернуть ход истории... Могла
быть бойня, кровь... но все могли бы кинуться его спасти,
и, кто знает, не стал ли бы наш Государь кумиром армии,
кумиром народа, став под его защиту, опять, по-старому,
кровно сроднившись с ним...

Государь сказал великие незабвенные слова, сильнее
всякого Манифеста... «Прощайте» — чудное слово наше-
го чудного языка. Он прощал. А «братцы» — прозвучало
лаской к народу, который Он так братски любил...

В этих словах сказался не пафос Императорства, а
смиренное народное самодержавие, православное,
неизбывное, всепрощающее, и свое, земляческое... Эти
заветные слова внесутся в историю и когда-нибудь и ста-
риками, и молодыми поколениями любовно поймутся... и
заставят дрогнуть сердца.

«Право на безчестие» 1917 года будет же когда-нибудь
со всех нас снято, и новые, подобные былым подвиги, обе-
лят и похоронят ненавистные события этих долгих лет и
того страшного дня...

Государь остался один перед народом... Так простился
Государь с народом... Так угодно было Богу...

Государь не изменил ни России, ни воинской чести. Он
не призвал ни к защите себя, ни к бунту. Он не прорвал
фронта, как советовал какой-то безумец, а повелел народу
и армии продолжать до победы войну. Он остался один... 

Мы не знаем дум Царя. Знаем лишь Его решения.
Четки, величественны, просты слова и мысли —
Мученика. Не он отрекается, а от него и тысячелетней
России отрекся народ. С нее, с России, снимается венчав-
шая главу корона, опустились ее крест и знамя, сменяясь
терновым венцом.

Прольется его кровь. Прольется кровь и невинных мно-
гих членов его Семьи и миллионов истерзанных, тоже
невинных людей.

В актах Государя — глубокий смысл и огромная воля.
Он один сознает, и будущее докажет, чем для России
была Царская власть... Недаром неся это бремя, он с 1905
года не отдает ее сущности. Он знает, что завтра без Него
начнется что-то совсем иное и страшное. Государь боится
этого невыносимо страшного для Родины, но, осознав
свое одиночество, иначе поступить не может: иначе будет
хуже, и... Он отрекается, но сохраняет всецело нетрону-
той, ни в чем неизменной, носимую его предками и им
власть. Он так и не уступил народного самодержавия...

Он передал истории эту власть незыблемой и тем
завещал, что другой власти для России быть не должно,
что она ей родная, коренная — по духу, по судьбе, по ее
разуму... и потому, что эту власть вынашивал и держал
веками хоругвью над собою, соборно, сам, когда-то дер-
жавный, великий народ...

Государь сберег ее ему. Сберег от грязных рук и ума-

ления ее пределов, от урезаний и форм зависимости...
Пусть будут республики, конституции и новые пробы...

пусть дерево срублено, но корень цел. Природа свое возь-
мет, корни тысячелетней власти хранятся в земле живые.

Царская Россия навсегда останется памятником мощи
своего прошлого. От памяти — не уйдешь, из памяти —
былого не выкинешь. Родина будет терзаема, доколе
народы ее не вспомнят и не почувствуют свою прежнюю:
могучую, сияющую...

Европеизация, конституции, социализм научат народ,
пробудят сознание. Народ — не истукан. К оплеванному и
разоренному отечеству проснется в любви. Не забудутся
посягательства иноземные; все вспомнится. Надоедят
хозяева без счета и края — вместо одного хозяина; потя-
нет на собственность и на покой; пробудится и честность...

Все вспомнят и того, кто за тот корень творческий
положил свою жизнь... С Государем вместе пала страна,
но не умерла, и встанет единой, какой была... иначе не
будет именоваться Россией...

Многое впереди тайно в Промысле Бога, но акты
Государя Николая II обязывают... События его царения не
только урок, но и материал будущего строения... Из тьмы
настоящего и эпохи падения общества и народа его образ
будет все более и более возвышаться и просветляться,
становясь примером чести, воли, труда и тихой благости.
Царь милосердный возбудит великое горе народное.

Государь наш предопределен Промыслом Бога. Самая
жизнь, отречение и смерть его затронули глубже всего
область Духа. Все в жизни и в конце его свидетельствует
в его пользу, — не только перед нашей и мировой истори-
ей, но и перед судом Вечного Правосудия.

Смерть избавила Государя от страдания видеть про-
исходящее. Великомученический конец его и Семьи его
еще ярче, немеркнущим светом озарил память о нем. 

Мы умрем; вырастут новые русские. Дрогнет когда-
нибудь сердце народов России — и, опомнясь, всенародным
порывом благодарности, жалости и раскаяния — в помысле
Церкви своей — народ пожелает приобщить имя Государя к
лику Святителей... Имя его — борца, подвижника против
скопищ, вставшего за Христову правду, — должно быть впи-
сано в Историю Церкви. Он — искупительная жертва эпохи;
жертва безверной и преступной части людского мира,
виновного не только в его смерти, но в гибели безчисленно-
го числа людей и в попрании Высших заветов...

Все подлежит суду и возмездию Бога. Зло подняло
меч, но и на него поднимется меч...

История Государя учит нас уповать на молитву и в рас-
каяньи объединяться для действия, памятуя, что призва-
ние России — быть неразделимо единой...

С его - Государя нашего  - именем на устах будем молить-
ся о самом дорогом для нас — о нашей Русской Земле...

Н.А. Павлов, 1924 г.
Из книги «Его Величество государь Николай II»

ПРОЩАНИЕ С АРМИЕЙ
Из письма неустановленному адресату, написан-

ного из заключения в Тобольске Великой княжной
Ольгой Николаевной, старшей дочерью Императора
Николая II в 1918 году:

«Отец просит передать всем тем, кто ему остался
предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы
они не мстили за Него, так как Он всех простил и за
всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы пом-
нили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще
сильнее, но что не зло победит зло, а только
любовь...»

Издание «Дворянское Собрание»

ОТЕЦ ПРОСИТ ПЕРЕДАТЬ

«Страшно погибли Государь и его Семья, эти
великие люди, эти действительно верующие христиа-
не. Вся Россия виновата в ужасной смерти этих свя-
тых мучеников, и никто не подумает, никто не созна-
ется в своих грехах! Теперь больше, чем когда-либо,
надо прибегнуть к молитве, надо разбудить в себе
заснувшую веру, надо призвать Христа, нашего
Спасителя, и молиться, молиться за спасение души
всего народа, за каждого из нас, за всех нас, допу-
стивших гибель своего Царя и Наследника!

Молитва, покаяние и осознание своего великого
греха перед Царской Семьей, может быть, искупят
этот грех, который иначе ляжет и на детей наших, и не
будет у нас больше родины, не будет дано нам видеть
благополучие земной жизни, не будет дано нам
видеть и Царствие Небесное! Да простит нам Господь
Бог и Святая Семья Царских Мучеников наш великий
грех и да поможет нам Христос начать новую светлую
жизнь по Его учению!

Из книги «Воспоминания о Царской Семье и
ее жизни до и после революции». 

Т.Е. Мельник-Боткина — дочь доктора 
Е. С. Боткина, убитого вместе с Царской

Семьей в Екатеринбурге в 1918 г.

ДА ПРОСТИТ НАМ ГОСПОДЬ
НАШ ВЕЛИКИЙ ГРЕХ

Господи Милосердный и Судия Праведный, нака-
зывающий детей за нераскаянные грехи родителей до
третьего и четвертого рода! 

Помилуй и прости меня, мою семью, моих живых и
уже усопших сродников и весь усопший мой род за
великие и тяжкие грехи богоотступничества, за пре-
ступление и попрание Соборной клятвы и крестоцело-
вания народа Русскаго на верность богоизбранному
Царскому Роду, за измену и предательство на смерть
Помазанника Божия — Святаго Царя Николая
Александровича и всей его Святой Семьи, за отрече-
ние от Бога и Православной веры, за гонения на
Святую веру и Церковь, за разрушение и осквернение
храмов Божиих, святынь и своего Православного
Отечества, за идолопоклонство и почитание бого-
мерзких праздников, обрядов, идолов, символов и
идеалов сатанинской религии богоборцев; за все
самоубийства, убийства, колдовство, блуд, разврат,
матершину, богохульство и все аборты, совершенные
в роде моем; и за все прочие тяжкие грехи, хуления,
кощунства, скверны и беззакония рода моего, от века
соделанные, о них же Ты вся веси, Господи. Не оста-
ви нас до конца во гресех наших погибнути, но осла-
би, остави, помилуй и прости меня и мою семью, моих
родителей, моих живых и усопших сродников — весь
усопший мой род. Разреши соузы греха и неправды,
растерзай клятву, коей мы связаны за беззакония
наша, сними проклятие за эти страшные грехи с меня
и со всего моего рода. Аминь.

МОЛИТВА

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремя-
щимся почти три года поработить нашу Родину,
Господу Богу угодно было ниспослать России новое
тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народ-
ные волнения грозят бедственно отразиться на даль-
нейшем ведении упорной войны. Судьба России,
честь геройской Нашей армии, благо народа, все
будущее дорогого Нашего Отечества требуют дове-
дения войны во что бы то ни стало до победного
конца. Жестокий враг напрягает последние сипы, и
уже близок час, когда доблестная армия Наша
совместно со славными Нашими союзниками сможет
окончательно сломить врага. В эти решительные дни
в жизни России почли Мы долгом совести облегчить
народу Нашему тесное единение и сплочение всех
сил народных для скорейшего достижения победы и,
в согласии с Государственной Думой, признали Мы за
благо отречься от Престола Государства Российского
и сложить с себя верховную власть. Не желая расста-
ваться с любимым сыном  Нашим, мы передаем
наследие Наше Великому князю Михаилу
Александровичу и благословляем Его на вступление
на Престол Государства Российского. Заповедуем
брату Нашему править делами государственными в
полном и ненарушимом единении с представителями
народа в законодательных учреждениях, на тех нача-
лах, кои будут ими установлены, принеся в том неру-
шимую присягу. Во имя горячо любимой родины при-
зываем всех верных сынов Отечества к исполнению
своего святого долга перед ним повиновением Царю
в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь
Ему, вместе с представителями народа, вывести
Государство Российское на путь победы, благоден-
ствия и славы. Да поможет Господь Бог России.

г. Псков. 2 марта 15 час. 1917 г. «НИКОЛАЙ»
Министр императорского двора Генерал-

адьютант граф Фредерикс

МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ
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Игумен Серафим в книге «Мученики христианского
долга» описывает свою последнюю встречу с Великой
княгиней Елисаветой Феодоровной весной 1917 года,
после отречения Императора.

Он поразился виду Великой княгини — так она изме-
нилась. Она выглядела похудевшей и измученной. Душа
ее была потрясена настолько, что она не могла говорить
без слез. Она видела, в какую гибельную пропасть лете-
ла Россия, и горько плакала о стране и русском народе,
которому посвятила свою жизнь и которому так самоот-
верженно служила. Все ее светлые мечты, к которым она
стремилась, теперь рушились. Ее душа, которая горела
энергией и самопожертвованием, теперь не знала, что
делать. Единственным ее желанием было — просить
Бога дать ей силы, чтобы допить чашу горестей и уме-
реть в России. Страдала Елисавета Феодоровна и за
Царскую Семью, и когда она говорила о ней, то не могла
сдержать слез. Но в то же время Великая княгиня поко-
рялась воле Божьей: в страданиях Императорской Семьи
она предвидела путь их мученичества. Однажды она ска-
зала архиепископу Анастасию о Царской Семье с какой-
то просветленной мягкостью: «Это послужит к их нрав-
ственному очищению и приблизит их к Богу».

Не было у Елисаветы Феодоровны также и никакой
злобы против неистовства толпы, зараженной револю-
ционным психозом. Она кротко говорила: «Народ — дитя,
он не повинен в происходящем… он введен в заблужде-
ние врагами России».

Когда революционеры пришли в первый раз осмат-
ривать Марфо-Мариинскую обитель, один из них, похожий
на студента, стал хвалить жизнь сестер, говоря, что у них
нет роскоши и везде наблюдается чистота и порядок.
Елисавета Феодоровна, видя такое доброжелательное
отношение к своей обители, вступила с ним в разговор.
Она говорила ему о христианстве и о социализме. «Кто
знает, — сказал в конце этой беседы незнакомец, — быть
может, мы идем к одной цели, только разными путями…»

Марфо-Мариинская обитель продолжала свою рабо-
ту, как и прежде. В больнице лежало несколько тяжело-
больных женщин, и Елисавета Феодоровна большую
часть своего времени проводила у их постелей.Москва
бурлила и кипела. На улицах царил хаос. Дома грабились
и поджигались. По улицам ходили толпы оборванцев. Это
были преступники, выпущенные из тюрем, и умалишен-
ные, которых теперь уже никто не держал в больницах.

Некоторые сестры, а также и казначей обители, г-жа
Гордеева, боялись, что уголовный элемент может проник-
нуть в обитель, и просили настоятельницу держать ворота
обители все время закрытыми наглухо. Но Великая княги-
ня не боялась никого: ворота днем не запирались, и амбу-
латория была, как и прежде, открыта для всех. Она говори-
ла Гордеевой: «Разве вы забыли, что ни один волос не упа-
дет с вашей головы, если на то не будет воли Господней?»

Елисавета Феодоровна и в самых опустившихся
людях с преступными наклонностями старалась найти что-
то хорошее. Она верила, что доброе начало в душе каждо-
го человека может победить его злые инстинкты.
Однажды днем в обитель вошла группа развязных людей.
Некоторые из них были пьяны. Можно было сразу опреде-
лить, что это преступники, гуляющие теперь на свободе.
Люди вели себя нагло и выкрикивали непристойные слова.
Один из них, одетый в грязную, когда-то цвета хаки форму,
увидев Великую княгиню, двинулся к ней, крича, что она
теперь не Ее Высочество и кто она такая теперь?
Елисавета Феодоровна спокойно ответила, что она здесь
служит людям. Тогда он потребовал, чтобы она перевяза-

ла его рану. В его паху была отвратительная, издававшая
тошнотворный запах язва.Великая княгиня посадила его
на стул и, встав на пол перед ним на колени, промыла
рану, приложила лекарство, забинтовала и сказала ему,
чтобы он пришел на следующий день для перевязки, пред-
упредив, что иначе может начаться гангрена.

Человек был озадачен и смущен. Он не знал, что
сказать. Наконец, спросил: кто она такая? Высокая
настоятельница повторила, что она здесь, чтобы обслу-
живать больных.

Когда эта группа, уже притихшая, толкаясь и озира-
ясь, вышла из ворот, среди сестер началось волнение.
Они были перепуганы. Великая княгиня Елисавета сразу
же напомнила им, что над ними Господь и без Его святой
воли ничего плохого с ними случиться не может. 

Душа Великой княгини через Иисусову молитву все
время беседовала с Богом. Делала ли она перевязки боль-
ным, готовила ли себе салат для обеда, сидела ли у изго-
ловья больного — в ее уме все время шла эта великая
умная молитва. В таком состоянии, как бы предстоя все
время перед Спасителем, ее сердце было закрыто для
мирского страха и безпокойства. Она знала, что, отдав-
шись в полное послушание Господу, она следует Его сто-

пам, и что бы ни ожидало ее впереди — она принимала это
со спокойствием и полной покорностью воле Божией. 

... Тихие слезы, которые проливала ночами Великая
княгиня перед иконами, уже не были слезами безысход-
ного горя, но слезами скорби за Россию и за Царскую
Семью. О самообладании Елисаветы Феодоровны архие-
пископ Анастасий пишет: «Казалось, что она стояла на
высокой непоколебимой скале и оттуда без страха смот-
рела на бушующие вокруг нее волны, устремив свой
духовный взор в вечные дали».

Однажды утром две грузовые машины с революцио-
нерами остановились у ворот Марфо-Мариинской обите-
ли. С красными бантами, приколотыми к рубашкам, и с
красными флагами они направились к воротам монасты-
ря. Ворота им открыла сама настоятельница.

С цигарками в зубах, в шапках, с винтовками за
плечами небольшая группа отделилась от общей толпы и
объявила Елисавете Феодоровне, что они приехали аре-
стовать ее, увезти в тюрьму и предать суду как немецкую
шпионку, а все здания обители будут обыскивать, чтобы
изъять оружие, которое хранится там. Великая княгиня
ответила им: «Войдите, ищите везде, но пусть лишь пяте-
ро из вас войдут».

На требование революционеров немедленно ехать с
ними Елисавета Феодоровна сказала, что она настоя-
тельница монастыря и поэтому должна сделать кое-какие
распоряжения и проститься со своими сестрами. Они,
поговорив между собой, согласились. Великая княгиня
собрала всех сестер обители в церкви и попросила отца
Митрофана отслужить молебен. Когда священник обла-
чался и в церкви зажигались свечи и лампады, Елисавета
Феодоровна, чтобы ободрить сестер, сказала им слова из
Евангелия: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое…
Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 17,19).
Потом обратилась к революционерам и пригласила их
войти в церковь, оставив оружие у входа. Они нехотя
поснимали винтовки и последовали за ней.

Весь молебен Елисавета Феодоровна простояла на
коленях. Когда она по окончании службы приложилась к
кресту, революционеры, подавленные происходящим,
тоже, крестясь, подошли ко кресту. Тогда Елисавета
Феодоровна сказала, что теперь они могут идти с отцом
Митрофаном искать то, что хотят найти.

После безплодных поисков смущенные люди вышли

к шумевшей и певшей «Интернационал» и «Марсельезу»
толпе и сказали: «Это монастырь, и ничего больше».
Толпа была разочарована. Она ожидала, что выведут
Великую княгиню, а машины наполнят «хранящимся в
обители оружием».Когда грузовики уехали, Елисавета
Феодоровна, перекрестясь, сказала сестрам: «Очевидно,
мы недостойны еще мученического венца». Но этот муче-
нический венец уже приближался к ней.

В тот же день, через несколько часов, в Марфо-
Мариинскую обитель милосердия приехали представите-
ли Временного правительства. Они пришли к настоятель-
нице, чтобы извиниться за поведение радикальных рево-
люционеров и уверить ее, что в этом деле они не прини-
мали никакого участия... и предложили ей переехать в
Кремль, где будет безопаснее.Великая княгиня ответила:
«Я выехала из Кремля не с тем, чтобы вновь быть загнан-
ной туда революционной силой. Если вам трудно охранять
меня, прошу вас отказаться от всякой к этому попытки»».

...Сильное искушение постигло ее, когда в начале
лета 1917 года приехал в Москву, чтобы специально встре-
титься с ней, шведский министр. По поручению кайзера
Вильгельма, пытавшегося спасти Елисавету Феодоровну,
в которую когда-то был влюблен, посол должен был угово-
рить Великую княгиню покинуть Россию. Кайзер работал
над разрушением России, и фатальным его актом была
присылка Ленина и других революционеров в Россию. Он
знал, что Временное правительство скоро падет и Россия
захлебнется в крови невинных жертв. 

Выслушав внимательно все доводы министра,
Великая княгиня спросила его о судьбе Императора с
Семьей. Шведский министр искренне ответил, что будет
сделано все возможное, чтобы они тоже выехали за гра-
ницу. Наступила небольшая пауза. Вероятно, в этот
момент Елисавета Феодоровна горячо молилась Богу и
боролась с сильным искушением — уехать из России к
своим родным. И она поборола его: тепло поблагодарив
министра за его заботу, Великая княгиня совершенно
спокойно сказала, что не может оставить свою обитель и
вверенных ей Богом сестер и больных и что она опреде-
ленно решила остаться здесь. 

...Великая княгиня Елизавета вполне сознавала, что,
отказавшись от предложения покинуть Россию, она оста-
ется на мученичество и что сама подписала свой смерт-
ный приговор...

Л. Миллер. «Cвятая мученица Великая княгиня
Елисавета Феодоровна»

ЕДИНСТВЕННЫМ ЕЕ ЖЕЛАНИЕМ БЫЛО УМЕРЕТЬ В РОССИИ
Великую княгиню Елисавету Феодоровну аре)

стовали на третий день святой Пасхи 1918 года,
в Светлый вторник. 

Крестовая сестра Марфо)Мариинской обите)
ли милосердия, Варвара Яковлева, была келейни)
цей настоятельницы и одной из самых близких
сестер. Близкие Елисаветы Феодоровны хорошо
знали ее и называли Варей. Она одна из первых
пошла по стопам Великой княгини. 

Их привезли в сибирский город Алапаевск 20
мая 1918 года. Сюда же были доставлены Великий
князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор
Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн,
Константин и Игорь Константиновичи и князь
Владимир Палей. Спутниц Елисаветы
Феодоровны отправили в Екатеринбург и там
отпустили на свободу. Но сестра Варвара доби)
лась, чтобы ее оставили при Великой княгине.

5(18) июля 1918 года узников ночью повезли в
направлении деревни Синячихи. За городом, на
заброшенном руднике, и совершилось кровавое
преступление. С площадной руганью, избивая
мучеников прикладами винтовок, палачи стали
бросать их в шахту. Первой столкнули Великую
княгиню Елисавету. Она крестилась и громко
молилась: «Господи, прости им, не знают, что
делают!»

Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не
на дно шахты, а на выступ, находящийся на глу)
бине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала
от своего апостольника часть ткани и сделала
перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его
страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся
неподалеку от шахты, слышал, как в глубине
шахты звучала Херувимская песнь — это пели
Мученики.

Память преподобномучениц Великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары совершается 5
(18) июля и в день Собора Новомучеников и
Исповедников Российских.

Православный церковный календарь
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По милости Божией есть на земле нашей истинные
пастыри, духовные наставники и молитвенники. Они —
как, увы, редкие, но яркие светильники в ночи, на пламя
которых мотыльками слетается православный люд. Но
лишь когда вдруг угасает одни из них (чтобы с новой
силой воссиять у Престола Божия), мы в полной мере
начинаем осознавать их великое, непреходящее для нас
значение... В воскресенье 19 июля 1998 г. на 70-м году
жизни мирно отошел ко Господу протоиерей Валентин
Мордасов. Мудрый пастырь, духовный отец, опытный
наставник и учитель — для многих он являлся примером
истинного святоотеческого благочестия, даже на самый
критический взгляд отец Валентин был безупречен.

Исполняя свой пастырский долг, отец Валентин никогда
не жалел себя. Будучи уже нездоров, он по 12 и более часов
находился в храме. За 45 лет пастырского служения он ни
единого раза не был в отпуске. Лишь незадолго до кончины,
когда совсем уже ослабел, написал прошение на отпуск.
Батюшка говорил, что священник неотлучно должен пребы-
вать на своем приходе и быть готовым в любой момент дня
и ночи исполнить свой долг: отслужить требу, напутство-
вать умирающего, дать мудрый духовный совет или просто
утешить, сказать теплое, доброжелательное слово.

В течение 12 лет он служил на погосте Камно в храме
святого великомученика Георгия. Всегда его можно было
застать или в храме, или рядом, на крылечке своего
маленького ветхого домика, где он любил сидеть вечера-
ми. Последние три года к отцу Валентину стало приезжать
много людей из Белоруссии и Молдавии, из Москвы и дру-
гих городов России. Ехали целые автобусы паломников из
Питера и свои местные — нескончаемой чередой тянулись
за духовным словом, советом, за святыней. Батюшкины
наставления всегда, как говорится, били в самую точку.
Часто, даже не задав вопрос, верующий получал ответ в
виде краткого святоотеческого наставления, которые
батюшка очень любил, считая их наиболее действенными
и доступными к пониманию и исполнению.

У батюшки было такое правило: на Всенощном бдении
во время помазания говорить каждому, подходящему к
нему, какое-либо краткое наставление. Казалось бы,
какой урок можно извлечь из такого случайного, безотно-
сительного поучения? Но нет. Каждый слышал то, что в
настоящий момент ему было наиболее необходимо и
полезно. Многие потом шептались: «Батюшка насквозь
меня просветил, все точно сказал...». Батюшка долгое
время духовно окормлял несколько крупных московских
православных издательств. Он был и цензором, и духов-
ным отцом, и автором.

Безсребренник и нестяжатель, он устанавливал такие
низкие цены на требы, что это часто просто вызывало
недоумение. Было у батюшки еще одно замечательное
правило: всех, кто у него крестился или венчался, а порой
и просто подходил к исповеди, он наделял весомым подар-
ком, состоящим из нескольких духовных книг. Обладал
батюшка и даром прозорливости, хотя и считал, что про-
зорливость — далеко не главное для духовного человека,
а так, только приложение — цветы при дороге. Часто
после службы или по вечерам батюшка собирал в храме
для совместной молитвы некоторых из прихожан.

Молились о болящих, о разрешении важных церков-
ных нужд, читали акафисты, каноны. Батюшка говорил,
что совместная молитва имеет особую силу по слову
Спасителя: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них» (Мф.18, 20)

...Болезнь его было недолгой, он угас буквально на
глазах, не успев никому стать в тягость по немощи своей.
«Молитесь, чтобы Господь послал вам благочестивого
священника», — сказал он старосте незадолго до смерти.
Умирал спокойно. По словам матушки, глаза его пред кон-
чиной необыкновенно прояснились и приобрели яркий
небесно-голубой цвет. Вечером батюшку соборовали и
причастили Святых Таин, прочитали канон на исход души.
Утром еще раз причастили. А в 10 часов утра душа его
неслышно отошла ко Господу. В этот момент в его храме
пели: «Иже Херувимы...».

И. Смолькин

Продолжение. 
Начало в № 4, 2015 г.

Грехи наши тяжкие... Но что инте-
ресно, под таким их бременем, не
имея покаяния, мы легко и особо не
задумываясь судим других и даже
выносим приговор: этот — такой-то, а
тот — этакий. «Мне отмщение. Аз воз-
дам», — сказал Господь. Будем пом-
нить об этом, православные! Нам-то,
грешным, за себя бы дать ответ, до
осуждения ли других тут?

Один диакон поехал на исповедь в
монастырь. Дело было рано утром,
часов в пять. Присел диакон у входа в
церковь, подождать. Зазвонил колокол,

и вскоре несколько монахов куда-то
быстро пробежали. Видно, это как-то
не увязалось в голове диакона с сонной
истомой и неподвижностью атмосферы
раннего утра. «Монахи-то с ума
сошли», — подумал он и... забыл.
Дождался, наконец, наш диакон испо-
веди. Принимал ее седой согбенный
годами иеросхимонах, старец, извест-
ный прозорливостью. Выслушал он
диакона и говорит: «Не все!» Тот ото-
шел, подумал, вспомнил что-то еще.
Старец терпеливо выслушал, но в
конце опять отрезал: «Не все!» Диакон
краснел, покрывался потом, напрягал
ум, пытаясь выудить что-либо в своем
прошлом, но слышал в ответ опять: «Не
все!» Наконец, он сдался и вопросил
старца, а тот кротко вымолвил:
«Монахи-то с ума сошли...».

Одна верующая рассказала мне
следующий случай из своей жизни. В
одно время посыпались на нее скорби и
напасти. На работе были на нее гонения
со стороны бригадира, который без вся-
кой причины невзлюбил ее. От всего
этого пришла она в уныние и постоянно
плакала. И вот в самый день Пасхи
видит она во сне, как подходит к ней
старица в черном одеянии (вероятно,
монахиня) и говорит: «Доченька, что ты
так неутешно плачешь? Потерпи и горе
твое пройдет, а лучше молись к Царице
Небесной, к иконе Ее «Споручница
грешных», ведь у тебя эта икона име-
ется». Когда она проснулась, то сразу
бросилась к иконе Божией Матери,
которая стояла в красном углу. Прежде
она никогда эту икону не рассматрива-

ла, и теперь впервые с удивлением про-
читала: «Споручница грешных». Страх
и радостное удивление объяли ее. С тех
пор она часто молилась пред этой ико-
ной, и скорби со временем отошли. Все
в ее жизни пришло в норму.

Много сказано о силе и значении
молитвы. В Православной Церкви
есть молитвы на всякую потребу и
нужду. Например, правило преподоб-
ного Серафима Саровского. Его часто
вычитывают те, кто не имеет времени
на полные утренние и вечерние
молитвы. Но мало кто знает, что и для
поминания усопших это правило
очень полезно. Был такой случай.
Одна духовнобольная женщина на
могиле блаженного Матфея
Мальского стала читать правило пре-
подобного Серафима. Видно, и
Матфей стал в этот момент молиться
за нее, так как нечистый дух, которым
была одержима болящая, опрокинул
ее на землю, грубо изрыгая хулу и
недовольство силой и действием
такой молитвы...

Широка дорога, ведущая в поги-
бель. Многих она может вместить (и
вместила уже!). Целые сонмища гре-
хов, страстей, похотей — этих роковых
поводырей — увлекают нас в пропасть,
в вечные мучения. Кто-то грешит боль-
шими грехами, кто-то — малыми, но
если оба не покаются, оба и погибнут...

Опомнись, православный!
«Престани от сих и обратися к Богу с
плачем, зовущи: милосерде Господи,
помилуй мя, грешного!»

Протоиерей Валентин Мордасов 

ПАМЯТИ ПРИСНОПОМИНАЕМОГО

ПРОТОИЕРЕЯ ВАЛЕНТИНА МОРДАСОВА

ОБРАТИМСЯ К БОГУ

Святитель Григорий Богослов

Возвышайся более жизнию, нежели мыслию.
Жизнь может сделать тебя богоподобным, а мысль
доведет до великого падения. И жизнь устрояй не по
малой мерке. Как бы ни высоко взошел ты, все
будешь еще стоять ниже заповеди.

***
Хвали другого, но не думай высоко о себе, когда

тебя хвалят; ибо опасно, чтобы не оказаться тебе
ниже похвал. И другого хвали не торопясь, но прежде
дознай опытно, чтобы не понести тебе стыда, когда
окажется он худым.

***
Лучше о себе слышать худое, нежели говорить

худое о другом. Ежели кто, желая позабавить тебя,
выставит ближнего на посмешище, то воображай
себе, что предметом смеха служишь ты сам; в таком
случае слова его всего более огорчат тебя.

***
Откажись от всего и стяжи Единого Бога, потому

что ты раздаятель чужого имущества. А если не
хочешь оставить все, то отдай большую часть. Если
же и того не хочешь, по крайней мере, излишки упо-
требляй благочестно.

***
Хорошо уберечь что-нибудь от моли и от зависти.

Лучше иметь должником Христа, нежели всем обла-
дать. Христос за один кусок хлеба дарует Царство; а
питая нищего, ты питаешь и одеваешь Христа.

***
Приходил нищий и ушел, ничего не получив.

Боюсь, Христе, чтобы и мне, который имею нужду в
Твоей помощи, по моим же законам, не отойти от Тебя
ничего не получившим. Ибо кто не дал, тот и получить
не надейся.

***
Всего безопаснее человек неимущий. Он обращен

к Богу и на Него Одного взирает. Укрой же его в своих
объятиях. И мощный орел, как говорят, согревает в
гнезде своем мелкую птицу.

…В нас должна быть вера Божия. Неверующих
людей вообще не существует; все во что-то верят: в
судьбу, в удачу, в обстоятельства и так далее. Но в прит-
че Господь говорит: «Имейте веру Божию, веру в Бога».

Святой апостол Павел пишет, что верою побежда-
ли царства, заграждали уста львов, угашали силу
огня, прогоняли полки чужих, живые получали умер-
ших своих воскресшими. Но в жизни мы часто встре-
чаем таких людей, у которых вера еле-еле теплится,
потому что мы маловерны. Вера в Господа идет от
ума, а не от сердца, поэтому мы должны молить Бога,
чтобы Он умножил в нас веру. Мы должны все время
уповать и просить: «Господи, помоги. Господи, поми-
луй нас, грешных».

Господь говорит: «Просите и дастся вам; ищите и
обретете; толцыте и отверзется вам» (Лк. 11, 9). Если
хотите что-либо вымолить — без конца просите: встали
на утреннюю молитву — просите, сели за стол перед
едой — просите, после еды поминаете — просите,
перед сном — просите, ставите свечу перед иконой —
просите. Это первое условие надо нудить в себе без
конца — и Господь обязательно услышит вашу молитву.

Следующее условие — надо прощать всех, кто тебя
обидел и кого ты обидел, надо говорить: «Господи, про-
сти их, они не ведают, что творят» и добавлять: «и их
святыми молитвами помилуй мя, грешнаго (ую)».

«Помни, — пишет отец Иоанн Кронштадтский, —
что если ты во время молитвы не празднословишь, а
с чувством говоришь слова молитвы, то слова твои не
возвратятся к тебе тощи, без силы (как шелуха без
зерна), но непременно принесут тебе те самые плоды,
которые заключаются в слове, как плод в оболочке.
Это дело самое естественное, как естественны и
обыкновенны в природе плод и оболочка его... Чем
искреннее, сердечнее будешь произносить каждое
слово, тем больше плода от молитвы; каждое слово,
как зернышко, принесет тебе плод духовный, как зре-
лый колос... Но если ты слова бросаешь попусту, без
веры, не чувствуя силы их, как шелуху без ядра, то
пустыми они к тебе и воротятся; шелуху бросаешь —
шелуха к тебе и воротится». 

«Во спасение души»

ИЗ ДУХОВНЫХ ТВОРЕНИЙ,
ПОУЧАЮЩИХ ОСНОВАМ
ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

ГОСПОДИ, ПОМОГИ!
ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!
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ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ:

В рамках празднования памяти святых Кирилла и
Мефодия 16 мая воспитанники детской воскресной
школы посетили древний красивейший город Коломну.
Во время поездки ребята познакомились с интересней-
шей историей создания главных храмов исторического
комплекса «Коломенский Кремль». Дети побывали в лет-
нем храме Тихвинской иконы Божией Матери и в зимнем
Успенском храме. Удивил детей своим огромным разме-
ром и богатым убранством иконостас Успенского храма,
выполненный в стиле барокко. Тишина и умиротворение
Свято-Троицкого женского монастыря оторвали детей от
реальности и заставили забыть о времени отправления
домой. Но самое неизгладимое впечатление на детей
произвела картина на всю стену Тихвинского храма. Это
было изображение Страшного суда после второго при-
шествия Спасителя. Столько смысла, столько времен,
столько историй вмещено в эту картину, что смотреть на
нее можно часами. 

24 мая урок в воскресной школе был посвящен Дню
славянской письменности. Ребята познакомились с тру-
дами и Житием святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия.  

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА:

21 мая на территории прихода была организована
книжная ярмарка, посвященная Дням славянской пись-
менности и культуры.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА:

24 мая для детей воскресной школы и других желаю-
щих был организован урок на тему: «Письмо на бересте».
Ребята услышали рассказ о жизни святых Кирилла и
Мефодия и их роли в развитии письменности на Руси, а
также про бересту, на которой писали раньше. Дети и все

желающие сами попробовали выдавливать буквы на
настоящей бересте. Урок получился занимательным. Во
время его проведения настоятель храма иерей Артемий
Балакирев провел беседу с работниками библиотеки.

КОСМО-ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА:

24 мая детский хор Королевского отделения право-
славной гимназии «Ковчег» принял участие в районном
фестивале, посвященном Дню славянской письменности
и культуры. Ребята исполнили несколько песен, а также
русский народный хоровод.

27 мая в православной гимназии «Ковчег» состо-
ялся конкурс презентаций ко Дню славянской письменно-
сти и культуры. Принимали участие школьники 4-8 клас-
сов. Прозвучали доклады на темы: «Развитие русской
иконописи и ее влияние на русскую культуру», «Святые
Кирилл и Мефодий», «Церковнославянский язык»,
«Крещение Руси. Святой князь Владимир». Также ребята
посмотрели фильм о введении славянской письменности
на Руси: «Святые Кирилл и Мефодий».

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА:

24 мая в детской воскресной школе был проведен
урок на тему: «Роль святых братьев Кирилла и Мефодия
в духовном возрождении Руси». Ребята посмотрели
фильм «Славянская азбука. Значение букв», познакоми-
лись с двумя азбуками — кириллицей и глаголицей.
Детский хор школы исполнил духовные песнопения.

24 мая настоятель храма протоиерей Борис
Куликовский провел встречу с членами молодежного
клуба на тему: «Святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий — создатели церковно-славянской письменно-
сти. Значение ее для русской культуры.

27 мая Приходской совет при участии прихожан
храма организовали просмотр фильма «Солунский про-
лог. Деяния братьев Кирилла и Мефодия». После про-
смотра состоялось обсуждение фильма.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО: 

24 мая после Божественной Литургии, за которой
молились  преподаватели воскресной школы, дети и их
родители, состоялся праздник, посвященный окончанию
учебного года. Настоятель храма священник Сергий
Львов поздравил ребят с окончанием учебного года,
поблагодарил педагогов и родителей, которые прини-
мают непосредственное и живое участие в жизни школы.
Затем на поляне возле воскресной школы прошел кон-
церт, посвященный празднованию Дня славянской пись-
менности и культуры. Педагоги и воспитанники младшей
группы исполнили замечательную программу на тради-
ционных русских музыкальных инструментах.
Завершился праздник увлекательными играми и слад-
ким столом.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО:
24 мая Приходской совет храма организовал для

прихожан благотворительную книжную ярмарку, в кото-
рой было представлено 650 наименований книг. 

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ:
27 мая, в рамках празднования Дня славянской пись-

менности, для учащихся детской и взрослой воскресных
школ была организована паломническая поездка в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру и Гефсиманский скит.
Паломники помолились у мощей преподобного Сергия,
познакомились с историей Сергиевой обители, побывали на
экскурсии в Церковно-археологическом кабинете.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

В ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ: 

31 мая на приходе для воспитанников воскресной
школы было организовано спортивно-интеллектуальное
мероприятие, посвященное окончанию учебного года и
Дню славянской письменности. 

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА:

2 июля, в рамках празднования Дней славянской
письменности и по окончании учебного года, учащиеся
детской воскресной школы вместе с родителями и педа-
гогами, в сопровождении благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека,
совершили паломническую поездку в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру, где помолились у мощей преподобного
Сергия, в Серапионовой палате, побывали на экскурсии
в Церковно-археологическом кабинете. Затем паломники
отправились в Переславль-Залесский, где посетили
Кремль, Никитский и Никольский монастыри, на обрат-
ном пути заехали в Радонеж, помолились, окунулись в
святом источнике и вдохновленные посещением святых
мест вернулись в родной Королев.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАМЯТИ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

В Ивантеевском благочинии функционируют Епархиальные библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского, задачей которых
является ознакомление слушателей с Библией, основами православного вероучения и православного богослужения. 

Организационно-методическим центром курсов является Коломенская православная духовная семинария. Заведующий курсами – ректор семинарии епископ
Зарайский Константин. 

В Ивантеевском благочинии библейско-богословские курсы преподаются в четырех отделениях: 
– отделение № 1 г. Ивантеевка (занятия проводятся в Смоленском храме г. Ивантеевки) – заведующий протоиерей Иоанн Монаршек, 
– отделение № 2 г. Королев (занятия проводятся в Троицком храме г. Королева) – заведующий протоиерей Иоанн Монаршек,
– отделение № 3 г. Красноармейск (занятия проводятся в доме культуры г. Красноармейска) – заведующий протоиерей Иоанн Монаршек.
– отделение № 4 г. Королев (занятия проводятся в Елизаветинском храме г. Королева) – заведующий курсами протоиерей Феликс Стацевич (тел. 8-910-431-18-20).
На курсы принимаются без вступительных экзаменов совершеннолетние православные христиане, проживающие в Московской области. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Программа курсов рассчитана на 2 года. Обучение безплатное. 
Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттестацию (собеседование), выдается Епархи-альное свидетельство об окончании курсов. 
Прием заявлений осуществляется во всех приходах Ивантеевского благочиния через настоятелей приходов или же на месте преподавания курсов. 
Телефон для справок: 8-916-968-95-13 Ольга. 
Дополнительную информацию о деятельности курсов вы можете получить на сайте Коломенской православной духовной семинарии: 
www.kpds.ru в разделе «Библейско-богословские курсы».
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ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ
К Пасхе на канале «Россия - 1» вышел фильм «Пасха.

Чудо Воскресения». Одним из трех персонажей сюжет-
ной линии стал приход Введенского храма пос. Зверо-
совхоз и семья настоятеля храма священника Сергия
Зайцева. Фильм рассказывает о традициях празднова-
ния русским народом праздника Пасхи в контексте совре-
менной церковной жизни (https://youtu.be/EW5M39CodJM).

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

6 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки состоялось
торжественное богослужение, которое возглавил благо-
чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек. Перед началом богослужения был отслужен
молебен великомученику Георгию, Победоносцу. После
богослужения был совершен крестный  ход вокруг древне-
го и строящегося храма и освящен поклонный крест, уста-
новленный в память пострадавшим за веру Христову.

В завершение богослужения отец благочинный
поздравил всех с престольным праздником. По благосло-
вению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия были награждены епархиальными наградами
к празднику благотворители и труженики храма.

ФЕСТИВАЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

14 мая в поселке Свердловский Щелковского района
состоялся Фестиваль английского языка по мотивам
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В
фестивале, наряду с шестью школами Щелковского рай-
она, приняла участие Православная гимназия «Ковчег»
г. Королева. Соревнования проводились в пяти номина-
циях. В командном зачете ковчеговцы заняли второе
место и привезли в школу призы и грамоты. Ученик 7
класса Русев Николай был награжден за лучший видео-
ряд презентации «О Льюисе Кэрролле», Рудая Полина (7
класс) — за самую яркую презентацию «О книге «Алиса
в стране чудес». Грамотой была отмечена коллективная
работа учащихся 3 класса гимназии «Коллаж по сказке
«Алиса в стране чудес». Ученица 6 класса Муравьева
Александра отмечена грамотой за работу «Безумная

шляпа» в номинации «Декоративно-прикладное творче-
ство». Огромный торт «Съешь меня» испекла Ростопша
Ульяна и получила награду в одноименной номинации.
Особый восторг у зрителей и жюри фестиваля вызвал
веселый спектакль по мотивам сказки Л. Кэрролла, кото-
рый показали ученики 5 и 6 классов гимназии.

ОСВЯЩЕНИЕ МЕДСАНЧАСТИ 
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

15 мая после молебна и панихиды в больничном
храме иконы Божией Матери «Целительница» при МСЧ-
154 г. Красноармейска настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий Балакирев совершил освящение
медицинского учреждения и провел беседу с сотрудника-
ми отделения и пациентами. 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ИВАНТЕЕВКЕ
16 мая в Центре развития творчества детей и юноше-

ства г. Ивантеевки проводился межрегиональный фести-
валь «На фольклорных островах», на который съехались
детские творческие коллективы с разных городов
Московской области. Мероприятие открыл клирик
Смоленского храма г. Ивантеевки иерей Кирилл Горевой.
Он отметил особое значение сохранения многовековых
традиций русского народа для современного общества и
будущих потомков и призывал беречь кладезь фольклор-
ного творчества, вовлекая в него детей и молодежь.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЦАРЕВО

В завершении учебного года в воскресной школе
Никольского храма с. Царево прошел целый ряд меро-
приятий, посвященных 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. 

19 апреля состоялась встреча воспитанников воскрес-
ной школы с ветеранами «горячих точек». Перед ребятами
выступили воины-интернационалисты Афганистана, участ-
ники военных действий в Чечне. Ребята читали гостям
стихи, пели песни о войне, защитниках Родины, а ветераны
делились своим воспоминаниями, много говорили о Боге и
вере, о любви к Родине и патриотизме. Встреча заверши-
лась общим снимком и чаепитием.

10 мая в воскресной школе состоялся празднич-
ный концерт, подготовленный силами детей. На
праздник были приглашены ветераны, труженики
тыла, ветераны-афганцы, ученики воскресной школы
и их родители. После праздника состоялось чаепитие
с рассказами о войне.

17 мая воспитанники воскресной школы и педагоги
совершили поездку в парк Победы на Поклонной горе г.
Москвы. Для ребят была организована экскурсия в музей
Великой Отечественной войны. В доступной игровой
форме ребята познакомились с основными событиями
Великой Отечественной войны, ее полководцами и
героями. Под руководством старшего командира дети
сформировали воинский отряд, познакомились со
Строевым уставом, выполнили некоторые его команды,
разгадали шифровку. Все участники были награждены
грамотами. Завершилась поездка общей молитвой в
храме Георгия Победоносца и прогулкой по красивой,
ухоженной территории парка.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

18 мая в поселке Лесные Поляны в храме иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» состоялся пре-
стольный праздник. Несмотря на будний день, почтить
образ Владычицы нашей Пресвятой Богородицы собра-
лось довольно большое количество людей и духовенства.
Особенностью праздника было то, что в этот день состоя-
лась закладка капсулы и освящение камня в строящемся
храме в честь образа иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Чин освящения совершил настоя-
тель храма иерей Андрей Иванченко в сослужении духо-
венства Ивантеевского и Пушкинского благочиний. 

Ктиторы и строители храма за жертвенную помощь и
активное участие в жизни прихода были награждены
благословенными грамотами благочинного церквей
Ивантеевского округа.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА В ИВАНТЕЕВКЕ
19 мая благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек совершил освящение
вновь открытого в г. Ивантеевке детского учреждения
«Звездочка». Отец Иоанн поздравил заведующую дет-
ским садом «Звездочка» Н.В. Ермолину с началом ново-
го дела, совершил освящение всех помещений, провел
духовную беседу с детьми и персоналом. Всем ребятам
были подарены шоколадки.

ПРОВОДЫ В АРМИЮ

19 мая, в рамках патриотического воспитания моло-
дежи и по инициативе Главы города А.Н. Ходырева, в г.
Королеве состоялось торжественное мероприятие. 24
призывника пришли почтить память воинов Великой
Отечественной войны и отдать долг Родине. 

Чтобы пожелать будущим защитникам Отечества
успешной службы, на площади Победы собрались ветера-
ны войны, депутаты городского Совета, студенты профес-
сионального техникума им. С.П. Королева и учащиеся
городских школ. С напутственным словом к призывникам
обратился клирик Богородицерождественского храма
иерей Виктор Цешковский. Всем призывникам он подарил
«Воинские молитвословы». После завершения выступле-
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ний на площади развернулось настоящее сражение: при-
мером силы, выдержки и мужества стало для призывни-
ков выступление военнослужащих Софринской бригады,
которые приехали в Королев, чтобы поддержать ребят.

НАПУТСТВИЕ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ

22 мая перед началом экзаменов в кадетской школе в
г. Красноармейске прошла торжественная линейка. С
напутственным словом к кадетам всех классов обратил-
ся настоятель Александро-Невского храма иерей
Артемий Балакирев. Отец Артемий отметил особую важ-
ность выбранного кадетами пути, подчеркнул значимость
исторического момента, в который мы живем, а также
пожелал успехов на предстоящих экзаменах.

После этого прошло торжественное награждение каде-
тов, особенно отличившихся в течение учебного года.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ «ЗАБОТА» 

22 мая клирик Космо-Дамианского храма г. Королева
иерей Иосиф Тогубицкий совершил Божественную
Литургию в Никольском храме при Королевском доме-
интернате «Забота» для престарелых и инвалидов. За
богослужением молились и причащались Святых
Христовых Таин проживающие здесь пожилые люди и
сотрудники. После богослужения был совершен крест-
ный ход вокруг храма. Кто по состоянию здоровья не
смог присутствовать на службе, приняли святое прича-
стие в палате.

ФЕСТИВАЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ЖУКОВСКОМ

23 мая в г. Жуковском состоялся 14-й Фестиваль физи-
ческой и духовной культуры учащихся воскресных школ
Московской области. Ивантеевское благочиние представ-
ляла команда из православной гимназии «Ковчег» Космо-
Дамианского храма г. Королева, которая насчитывала 20
человек из учащихся 5, 6 классов. Спортсмены состяза-
лись в соревнованиях по футболу, стритболу, легкой атле-
тике, перетягиванию каната, в веселых стартах по
Олимпийской системе: проиграл – выбыл. 

В соревновании по перетягиванию каната, в котором
принял участие и сопровождавший ребят иерей Иосиф
Тогубицкий, королевцы вышли в финал и завоевали вто-
рое место среди 34 команд, за что были награждены гра-
мотой и медалью.

ПРАЗДНИК В ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

23 мая в православной гимназии «Ковчег» Космо-
Дамианского храма г. Королева состоялся последний зво-
нок для выпускников 9 и 11 классов. Под «Школьный
вальс» Исаака Дунаевского прозвучали фанфары, и в зал
вошли выпускники во главе с классным руководителем.
После напутственных слов заведующего Королевским
отделением гимназии иерея Виктора Нестерова чество-
вали учителей, благодарили родителей и сотрудников
гимназии. Каждому поздравлению предшествовал отры-
вок из известного фильма, в котором в шутливой форме
обыгрывался сам школьный предмет. Приятной неожи-
данностью для всех оказалось поздравление учителю
музык — выпускник 11 класса Димитрий Нестеров испол-
нил русскую народную песню «Вдоль по Питерской».
Трогательным подарком для учителей и родителей был
вальс, который показали выпускники 9 класса. В конце
праздника неожиданно на выпускников слетело множе-
ство разноцветных воздушных шаров с пожеланиями.

СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ ИВАНТЕЕВСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

27 мая на приходе Серафимовского храма г.
Юбилейный состоялось собрание-семинар клириков
Ивантеевского благочиния на тему «Равноапостольный
князь Владимир». С докладом выступил клирик
Серафимовского храма диакон Павел Трошин. 

Были обсуждены вопросы о подготовке воскресных
школ к новому учебному году (выступил ответственный
за религиозное образование в благочинии иерей Виктор
Нестеров); о подготовке летнего лагеря в Барково
(настоятель Ильинского храма с. Барково протоиерей
Сергий Поперечный); о выездном лагере для учащихся
воскресной школы Никольского храма с. Царево расска-
зал настоятель храма иерей Сергий Львов, об оказании
клириками благочиния помощи на восстановление
Никольского храма на территории НИИ «Геодезия».

СЕМИНАР В ДЕТСКОМ САДУ «УЛЫБКА»
29 мая в детском саду «Улыбка» г. Ивантеевки

состоялся семинар-практикум «Православные тради-
ции русского народа», на который был приглашен бла-
гочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей
Иоанн Монаршек. В семинаре приняли участие педаго-
ги дошкольных учреждений, родители и дети, украсив-
шие своим выступлением экскурсию в уголок русского
быта. Отец благочинный поздравил участников семи-
нара с предстоящим праздником Святой Троицы, рас-
сказал об этом празднике, наставил педагогов в деле
духовно-нравственного воспитания детей. Ребята, уча-
ствовавшие в празднике, получили от отца Иоанна
сладкие подарки.

В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ — ВЫПУСКНОЙ
31 мая в Георгиевском храме г. Ивантеевки состоялся

выпускной в воскресной школе для детей. После
Божественной Литургии был отслужен благодарственный
молебен. Выпускники получили свидетельства об оконча-
нии  школы, а младшие перешли в следующий класс.
Закончилось торжественное мероприятие чаепитием.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ИВАНТЕЕВКЕ

1 июня благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек принял участие в город-
ском празднике, посвященном Дню защиты детей. Отец
благочинный выступил с приветственным словом перед
собравшимися у городского фонтана молодыми семьями
и благословил проведение праздника. Это был действи-
тельно настоящий праздник для детей с множеством
интересных конкурсов, развлечений, мастер-классов.

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ

Вот уже почти год при Александро-Невском храме 
г. Красноармейска существует пункт приема и раздачи
вещей, который называется социально-благотворитель-
ным центром «Дари добро». За это время было сделано
многое. Люди приносят вещи, а прихожане храма нахо-
дят им новых хозяев. Особое внимание уделяется специ-
альным приспособлениям для инвалидов, детским коляс-
кам и кроватям и иной мебели. Недавно в храм принесли
ходунки и костыли в хорошем состоянии. Силами прихо-
жан, по благословению настоятеля, были выявлены
малоимущие горожане, которые остро нуждались в
костылях и ходунках. 2 июня эти вещи были им переда-
ны, чем были очень обрадованы новые хозяева.

ОСВЯЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
3 июня клирик храма священномученика Владимира в

г. Королеве священник Глеб Козлов по просьбе медперсо-
нала ЦГБ № 1 совершил освящение офтальмологического
отделения, после которого состоялась беседа священно-
служителя с руководством и персоналом отделения.
Многие болящие, находящиеся на излечении в отделении,
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просили окропить их святой водой и просили благослове-
ния. В освящении участвовало около пятидесяти человек.

ЗАВЕРШЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ НА 
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСАХ

В Ивантеевском благочинии завершился двухгодич-
ный курс библейско-богословских курсов им. преподоб-
ного Сергия Радонежского. В четырех отделениях про-
шли выпускные вечера, на которых вручались свиде-
тельства об окончании курсов слушателям, прошедшим
двухгодичное обучение.

2, 3, 4 и 7 июня в Смоленском храме г. Ивантеевки,
Троицком и Елизаветинском храмах г. Королева,
Александро-Невском храме г. Красноармейска благочин-
ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек в сослужении клириков благочиния - препода-
вателей курсов совершил благодарственные молебны об
успешном окончании обучения слушателей курсов.
Вместе с предстоящими молились курсанты-учащиеся.
После молебна отец Иоанн напутствовал выпускников и

вручил каждому свидетельство об окончании курсов и
книгу в подарок. По окончании торжественной части
состоялось чаепитие.

В 2015-2016 учебном году продолжат обучение те, кто
перешел на 2 курс, и будет производен набор новых слу-
шателей на 1 курс обучения.

17 мая, в неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, митрополит
Ювеналий совершил чин Великого освящения Троицкого
храма г. Королева и Божественную Литургию в ново-
освященном храме. Его Высокопреосвященству сослу-
жили епископ Видновский Тихон, епископ
Балашихинский Николай, благочинный церквей
Ивантеевского округа, настоятель Троицкого храма г.
Королева протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный
церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук, настоятель Успенского кафедрального собо-
ра г. Коломны протоиерей Николай Качанкин, благочин-
ный церквей Видновского округа протоиерей Михаил
Егоров, благочинный церквей Егорьевского округа игу-
мен Никодим (Лунев), благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек, бла-
гочинный церквей Мытищинского округа протоиерей
Димитрий Оловянников, временно исполняющий обязан-
ности секретаря Московского епархиального управления
протоиерей Алексий Михаленя, духовенство
Ивантеевского благочиния.

После сугубой ектении Владыка митрополит вознес
молитву о мире на Украине. За Литургией состоялись две
хиротонии: во диакона — Сергия Павловского, во свя-
щенника — диакона Павла Роввина.

По завершении богослужения настоятель храма про-
тоиерей Иоанн Монаршек приветствовал Владыку
Ювеналия:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш
Владыка и отец! Христос Воскресе!

Именно это чудо многих людей понудило подарить
Богу не только свои труды, не только веру, надежду и
любовь, но и всю свою жизнь. И они дарили это Богу,
потому что любили Его. Мы полюбили Бога, и мы сегодня
воскресшему Господу нашему Иисусу Христу дарим этот
святой храм, Великое освящение которого мы сегодня
совершили.

Мы помним историю Ветхого Завета, когда пророк
Давид хотел построить храм. Но чтобы построить дом
Божий, оказывается, не только нужны деньги, не только
нужна какая-то великая должность, но необходимо
Божие благословение. И у нас было Божие благослове-
ние через Вас, Владыка, через Ваши святительские руки.
Вы благословили создать здесь общину и построить
храм, и мы видим, что Господь слышит наши молитвы и
благословляет наши намерения. Сегодня мы стоим в
новом храме, радуемся, что он красивый и что он напол-
нен благодатью Святого Духа, как в Ветхом Завете храм,
построенный Соломоном.

Мы сердечно благодарим Бога за Его милость к нам,
благодарим преподобного Сергия Радонежского, к кото-
рому я многократно обращался во время строительства
этого храма и всегда получал через его святые молитвы
от Бога помощь, и даже в тот же день, или через день,

или через два-три дня получал то, о чем просил — чтобы
строительство продолжалось. Я, конечно, от души горячо
и сердечно благодарю Вас, дорогой Владыка, за то, что
Вы поставили нас сюда совершить это доброе дело —
построить храм. Мы — вся наша большая семья, весь
приход — сегодня даруем этот храм Богу, Воскресшему
Иисусу Христу, и просим Его только об одном, чтобы Он
совершил так, чтобы храм был всегда полон людьми,
чтобы здесь совершались Таинства, богослужения,
чтобы люди здесь готовились к жизни в Царстве Господа
Иисуса Христа.

Мне бы также хотелось сегодня поблагодарить тех
добрых жертвователей, которые видели нашу нужду и
слышали мои прошения и шли на то, чтобы помочь в
строительстве храма. Вы видите, какой прекрасный храм
нам удалось воздвигнуть! Государство, к сожалению, не
помогло, администрация не помогала в строительстве
этого храма. Помогали честные и чистые руки, тружени-
ки нашего города и не только. И мне сегодня хочется их
сердечно поблагодарить за те жертвы, которые они при-
несли.

Конечно, я не могу не сказать благодарственных слов
нашим женщинам, нашим верующим людям, которые с
самого начала в течение многих лет и до сегодняшнего
дня безвозмездно дежурят в храме, и поют, и убираются,
и своими молитвами помогали и помогают в строитель-
стве этого святого храма. Я думаю, что каждый из них
жертвовал, кто как мог и чем мог. Одни молились — и эта
молитва было жертвой, другие дежурили или мыли полы
— это тоже была жертва, а третьи по своим возможно-
стям дали нам то, то пошло на строительство храма.
Здесь есть и люди, которые своим личным трудом, без-
возмездно проводили, например, электричество,  воду,
газ, тепло, или сами трудились в благоустройстве и
строительстве этого храма.

Для меня, дорогой Владыка, сегодня — вторая Пасха,
величайший праздник в моей жизни, потому что в этот
исторический день мы смогли находиться вместе с Вами,
дорогой Владыка, дорогие Владыки, отцы, братия и сест-
ры, на этом святом месте, и потому, что мы были свиде-
телями того, как вырос этот храм, как было вначале
очень трудно, строительство запрещали, нас отсюда
выгоняли, но вопреки всему этому мы старались, чтобы
храм был, и он есть. Я думаю, что строил этот храм Сам
Бог. Он видел, что есть нужда в этом храме, потому что
здесь много людей, много молодежи, много верующих и
всем им нужен этот храм. Мы заверяем Вас, дорогой
Владыка, что будем хранить его, как зеницу ока, мы
будем его украшать и своими молитвами, и своими доб-
рыми делами, чтобы сюда приходили люди и чтобы тут
совершалась наша встреча с Богом.

У нас есть еще задачи: мы начали строить общеобра-
зовательную церковную школу, и я хотел бы еще раз

попросить у Вас благословения, потому что с прошлого
года мы построили только один этаж. И я верю, что если
Вы благословите, то в этом году вырастут еще два этажа,
а в последующие годы, благодаря нашим добрым благо-
детелям и жертвователям, у нас будет прекрасная школа.

Я всегда говорю, что все то, что мы при своей жизни
подарим Богу, Церкви — все это пойдет с нами, все это
откроет нам двери в Царство Божие. А то, что мы спря-
чем, что растратим на себя, — останется здесь и даже
неизвестно, кому достанется.

Я вновь обращаюсь к Вам, дорогой Владыка, и
прошу, благословите моих благодетелей, чтобы при-
умножалось их богатство и чтобы они не жалели его, но
помогли достроить нашу школу, благоукрасить наш храм,
расписать его, но и, конечно, чтобы и другим храмам
помогали. 

Итак, я хочу сердечно поблагодарить Вас, дорогой
Владыка, и от имени всех наших прихожан преподнести
скромный подарок — вот это пасхальное яйцо, на кото-
ром есть не только образ Спасителя Воскресшего, но и
фотография нашего храма, которая будет напоминать,
где Вы сегодня были и какой храм сегодня освятили. Вам
очень тяжело, Вы находитесь на таком высоком служе-
нии в нашей Церкви и Вам нужна помощь. И я хотел бы
попросить Матерь Божию, чтобы Она Своим Покровом,
Своими молитвами помогала Вам во всем и чтобы
Господь даровал Вам по Ее молитвам многая лета жизни,
доброго здоровья, счастья и благополучия. Поэтому пре-
подношу Вам эту скромную маленькую панагию, чтобы
Пресвятая Богородица хранила Вас и во всем помогала.
Ну и, конечно, наш маленький скромный букет, который
мы хотим сегодня с любовью, от всей души преподнести
Вам с благодарностью, что сегодня Вы с нами. Христос
Воскресе! Многая лета нашему дорогому Владыке!»

Владыка митрополит обратился ко всем собравшим-
ся с архипастырским словом:

«Возлюбленные братия, архипастыри, дорогой отец
Иоанн, всечестные отцы, возлюбленные и дорогие бра-
тия и сестры. Христос Воскресе!

Мы специально не подгадывали, но так совпало, что
встречаемся с вами и совершаем совместную молитву в
пасхальный период, когда вспоминается Евангельское
повествование о том, как Христос исцелил, дал зрение
слепорожденному. И в этом совпадении есть что-то сим-
волическое.

Я сегодня совершаю Великое освящение храма в
окружении сонма священников, которые на протяжении
уже многих десятилетий в Московской области вместе со
мной возрождают веру Христову и духовную жизнь среди
народа.

Через несколько дней мы будем чествовать настояте-
ля этого храма, отца Иоанна, который в следующее вос-
кресение будет отмечать 35-летие со дня своей хиротонии.
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Он 35 лет стоит у Престола Божия, возносит свои молит-
вы и освящает души людей. Очень трогательно вспоми-
нать строительство храма Божия на этой земле. Я
думаю, что многие из вас знают такой образ, когда
исполненный жизни росток пробивает себя даже через
асфальт, наверное, вы видели такие примеры. Вот что-то
подобное происходит и сейчас, потому что с иным чем-то
нельзя даже сравнить, с какими трудами пробивалась
вера Христова на этой земле. И если сначала здесь была
маленькая горсточка благочестивых прихожан, и они
молились в деревянном храмике, то сегодня еле вместил
этот собор всех вас, которые совершали с нами молитву,
причащались Святых Христовых Таин. И это показывает,
что не ради любопытства пришли люди, наполнившие
храм, но практикующие христиане, которые живут верой
в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и уча-
ствуют в жизни Церкви и освящаются ее Таинствами.

Я хочу горячо и сердечно поблагодарить Вас, доро-
гой отец Иоанн, который дал зрение этим людям, духов-
ное зрение, веру Христову в их сердца, и только именно
во имя этой веры люди могли жертвенно совершать воз-
движение этого благолепного храма. Раньше, когда
совершались какие-то события на земле, люди не себе
ставили памятники, а относили все это к Богу, заслугам
Божиим и воздвигали храмы в честь Бога. Так вот этот
храм является памятником Вашего благочестия, памят-
ником отцу Иоанну, который почти два десятилетия

мужественно заботился о том, чтобы люди здесь, на
этом месте, обрели веру Христову. И я счастлив, что и
мои братия-сопастыри, которые в таких же условиях
созидают храмы Божии на нашей земле, видят сегодня
этот вдохновенный пример, я бы сказал героический
пример веры нашего собрата.

Я горячо и сердечно поздравляю всех нас с Великим
освящением этого Троицкого собора. Скоро будет пре-
стольный праздник, и я думаю, как и сегодня храм будет
наполнен людьми и все будут испрашивать всесильной
помощи Святого Духа на свою жизнь, на свои труды и на
свое вечное спасение.

Мое сердце сегодня переполнено великой радостью
общения с вами, но не хочу злоупотреблять вашим вни-
манием, потому что вы с раннего утра находитесь здесь,
как говорят „на ногах“, устали, но не так часто это быва-
ет, дорогие братия и сестры, поэтому хочется вновь и
вновь выразить и отцу Иоанну, и всем вам, и нашим бла-
готворителям горячую сердечную благодарность за то,
что вы воздвигли этот храм нашему Великому Богу.

Святейший Патриарх с большим вниманием отнесся
к этому событию и удостоил многих тружеников и жерт-
вователей своим вниманием, а отец Иоанн мне подал
большой список жертвователей, которых я тоже удо-
стоил награждения, и думаю, что в сегодняшний день мы
наберемся терпения, когда я буду производить награж-
дение, потому что эти люди должны знать, как мы их

ценим, как мы их любим, как мы их благодарим перед
вашим лицом. Но в первую очередь я хотел бы попро-
сить отца Иоанна принять этот образ Христа Спасителя,
как мое благословение этому собору для того, чтобы
верующие, взирая на лик Спасителя, получали благо-
словение и исцеление от душевных и телесных своих
недугов.

Дорогой отец Иоанн, мы в этом году отмечаем
тысячелетие со дня преставления святого равноапо-
стольного великого князя Владимира, и мне хотелось бы
в день, когда мы отмечаем твой подвиг, тоже своего
рода крещение этого места, передать тебе в благосло-
вение образ Крестителя Руси. Пусть святой равноапо-
стольный великий князь Владимир укрепляет тебя, исце-
ляет от душевных и телесных болезней и хранит тебя на
многая и благая лета.

Я еще раз поздравляю вас с наградами, это награда
всему приходу, потому что каждый своим присутствием
и усердием приближал этот праздничный день. Храни
вас всех Господь!»

Его Высокопреосвященство передал отцу Иоанну
Патриаршую награду — орден святого равноапостольно-
го великого князя Владимира III степени, а также награ-
ды жертвователям и благотворителям Троицкого храма.

После общего памятного снимка на паперти
Троицкого храма праздник продолжился за общей брат-
ской трапезой.
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