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Почитание святых апостолов 
Петра и Павла началось сразу 
же после их казни. Место их по-
гребения было священно для 
первых христиан. Уже в IV веке 
святым равноапостольным Конс-
тантином Великим (†337; память 
21 мая ст. ст.) были воздвигнуты 
храмы в честь святых первовер-
ховных апостолов в Риме и Конс-
тантинополе.

Для многих людей, живущих в 
современном, далеком от хри-
стианских идеалов мире, может 
показаться непонятным, почему 
так много внимания Церковь уде-
ляет прославлению апостолов, 
почему так значим для каждого 
живущего в XX веке подвиг не-
скольких неученых людей рубежа 
I века, почему мы должны их про-
славлять и молиться.

Но если мы более внимательно 
рассмотрим суть их подвига, то 
осознаем, насколько велик и ва-
жен плод, возросший из малого 
семени такой, казалось бы, сла-
бой, тихой, но могущественной и 
властной апостольской пропове-
ди. Задумаемся, что стало при-
чиной такого неподражаемого 
успеха проповеди горстки уче-
ников странствующего палестин-
ского Проповедника? Что заста-
вило содрогающийся в судорогах 
самовлюбленного эгоистичного 
умирания античный мир пове-
рить тем, кто проповедовал о 
распятом и страдавшем Правед-
нике? Почему римские патриции, 
блиставшие изяществом и ро-
скошью, и нищие и презираемые 
всеми рабы, богатые матроны и 
жестокие легионеры, утонченные 
греческие философы и полуди-
кие варварские племена, пови-
нуясь власти Слова, принимали 
учение, до этого казавшееся та-
ким непонятным и абсурдным, 
и начинали именоваться дотоле 
неведомым именем – христиане.

Во-первых, тут сыграла роль 
их бесконечная уверенность в 
проповедуемых и возвещаемых 
истинах. Они действительно ви-
дели воплощенную Божию Лю-
бовь, они вправду стали свиде-
телями Воскресения из мертвых 
и не могли не возвещать эту ра-
достную и благую весть, весть 
об избавлении всех людей через 
Воскресение Христово от власти 
греха, проклятия и смерти.

Во-вторых, слова их пропове-
ди никогда не расходились с де-
лами. Они стремились не только 
в учении, но и в повседневной 
жизни быть образцом для всех. 
И античная среда не устояла, со-
зерцая среди разврата, обмана, 
лжи и ненависти их чистую, нрав-
ственную жизнь. Задыхающийся 
от смрада греха языческий мир 

искал святости и нашел ее, об-
рел эту святость в христианстве, 
видя чистое и безгрешное житие 
его проповедников.

В-третьих, и этот пункт, на-
верное, самый главный, святым 
апостолам в их миссионерских 
трудах всегда незримо, но дей-
ственно сопутствовала благо-
датная помощь Божия. Господь 
Иисус Христос, возносящийся на 
небеса, к пренебесному Престо-
лу Божией славы, оставил Своим 
ученикам и апостолам обещания 
пребывать с ними «во все дни до 
скончания века», то есть всегда, 
до последнего дня человеческой 
истории, когда завершится этот 
век и все вступят в жизнь буду-
щего века. И это неложное Боже-
ственное обещание исполнилось 
на апостолах. Сила их проповеди 

заключалась не в убедительно-
сти риторики, не в софистиче-
ских философских изысках, а в 

откровении Божественной силы, 
в наполняющем их проповедь 
дыхании Благого Утешителя Свя-
того Духа. Устами Своих апосто-
лов говорил Сам Бог. И сердца 
людей, сотворенных по образу 
и подобию Божию, слышали это 
божественное веяние, которым 
дышали богодухновенные сло-
ва апостольской проповеди, и 
отзывались на него. Отблеск не-
бесного света, горевший в глазах 
апостолов, зажигал человече-
ские души – и многие, оставляя 
безрассудную привязанность ко 
греху, стремились к святости, к 
осуществлению в своей собст-
венной жизни христианских иде-
алов, пытались исполнять запо-
веди Божии, приближались ко 
Христу.

Если бы не эта благодатная по-
мощь, то не смогли бы несколь-
ко необразованных галилейских 
бедняков завоевать для своего 
Распятого Учителя весь мир, не 
смогли бы некогда прятавши-
еся от страха перед злобой и 
завистью иудейской старшины 
апостолы с таким бесстрашием 
обличать могущественных вель-
мож и всесильных правителей, 
призывать к покаянию грешни-
ков, исцелять немощных и дарить 
здоровье больным, наставлять и 
утешать свою многочисленную 
паству.

Празднуя память первовер-
ховных апостолов, Православная 
Церковь прославляет духовную 
твердость святого Петра и разум 
святого Павла, воспевает в них 
образ обращения согрешающих 
и исправляющихся: в апостоле 
Петре — образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, в апо-
столе Павле — образ сопротив-
лявшегося проповеди Господней 
и потом уверовавшего. Господь 
всегда помогал апостолам, и мы 
надеемся, что Он по Своей вели-
кой милости поможет и каждому 
из нас.
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Апостолов первопрестольницы,/ и вселенныя учителие,/ Владыку всех 
молите/ мир вселенней даровати// и душам нашим велию милость.

Твердыя и боговещанныя проповедатели,/ верх апостолов Твоих, 
Господи,/ приял еси в наслаждение благих Твоих и покой:/ болезни бо онех 
и смерть приял еси паче всякаго всеплодия,// Едине, сведый сердечная.
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Хорошо, что в стране нашей 
день памяти святых муром-
ских князей стал праздником 
семьи, любви, верности. Эта 
замечательная инициатива, 
обращенная к современным 
людям, очень своевременна, 
потому что в переживаемое 
нами время как никогда ис-
пытывается на прочность сам 
институт семьи, само понятие 
брака.

Бог положил в основу чело-
веческой жизни нравственные 
законы, нарушение которых 
так же опасно, как игнориро-
вание законов физических. И 
один из этих законов связан 
с созданием человеческой 
семьи: «Оставит человек отца 
своего и мать свою и приле-
пится к жене, и будут два в 
одну плоть. И то, что Бог со-
единил, человек да не раз-
лучает» (см. Мф. 19:5-6). Это 
Божественное слово — это не 
человеческое слово, это не че-
ловеческая мудрость. И если, 
опираясь на человеческие 
знания, человеческий опыт, 
люди пытаются эту истину и 
эту мудрость отменить, то ре-
зультат — гибель, потому что в 
них — один из основополага-
ющих законов человеческого 
общежития.

А почему же так? А потому, 
что именно в жизни двух лю-
дей, соединяющихся в одну 
плоть, проявляется как ни в 
чем больше любовь одного че-
ловека к другому — до полно-
го соединения, до жертвенно-
го служения друг другу. И если 
разрушить семью — ту самую, 
где проявляется сила Боже-
ственной любви, — то и сама 
любовь исчезнет. Она будет 
заменена некими эрзацами, 
которые уже сегодня нам пы-
таются предложить в качестве 
опасной подмены семейных 
отношений.

Господу было так угодно, 
и именно поэтому семейные 
отношения, брак с апостоль-
ских времен благословляются 
Церковью. Первое свидетель-
ство о благословении брака 
мы находим в письмах святого 
Игнатия Богоносца, епископа 
Антиохийского, жившего во 
второй половине I — самом 
начале II века. Он пишет, что 

желающие соединить свои 
жизни должны прийти и по-
лучить благословение епи-
скопа. Зачем же это нужно? 
На этот вопрос замечательно 
ответил Григорий Богослов. 
Размышляя о браке и вспоми-
ная то, что произошло в Кане 
Галилейской, когда Господь 
претворил воду в вино, чтобы 
порадовать участников брач-
ной трапезы (см. Ин. 2:1-11), 
Григорий Богослов говорит: 

там, где Христос, там все об-
ретает достоинство, — и вода 
претворяется в вино, и все из-
меняется к лучшему.

Эти замечательные слова 
отца Церкви, проникновенно-
го богослова и духовного учи-
теля, помогают нам многое 
понять. И на вопрос, почему 
нужно благословение Церкви 
на семейные отношения, мы 
отвечаем: там, где Христос, 
там все обретает достоинст-
во. Там особое достоинство 
обретают личности мужа и 
жены. Там особое достоин-
ство обретает сам брачный 
союз, и все меняется к луч-
шему, подобно тому, как вода 
в Кане Галилейской преложи-
лась в вино.

Именно в браке рождаются 
дети. Размышляя на эту тему, 
святитель Иоанн Златоуст 
сказал удивительные, проник-
новенные слова: человеколю-
бивый Бог, чтобы исцелить 
человека от страха смерти, 
даровал деторождение, в ко-
тором является нам образ 
воскресения. Действительно, 
даже неверующие люди, когда 
их спрашиваешь: «а вы дейст-
вительно предполагаете, что 

с концом вашей жизни пре-
кращается все?», — и то гово-
рят обычно: «нет, я верю, что 
я буду продолжаться в своих 
детях».

Действительно, деторо-
ждение, по слову Златоуста, 
являет нам образ воскресе-
ния, потому что уходящие в 
неведомое будущее поколе-
ния людей как бы переносят 
каждого, кто им предшество-
вал, в это будущее, навстречу 
грядущему Спасителю. Вели-
кое таинство брака и деторо-
ждения не может быть отме-
нено злой человеческой волей 
и человеческой мыслью, пото-
му что эта отмена означала бы 
прекращение жизни рода че-
ловеческого. Как бы ни были 
соблазнительны тот образ 
жизни, та модель поведения, 
которые предлагают нам се-
годня средства массовой ин-
формации, художественная 
литература, кинематограф, 
раскрепощая инстинкт че-
ловека, поставляя его не на 
службу, не на созидание, не 
во образ воскресения, а в ги-
бель человеческую, — брак и 
деторождение, несомненно, 
всегда сохранятся в роде че-
ловеческом, потому что так 
восхотел Господь. И те, кто бу-
дет склонять главу свою в по-
слушании перед этой великой 
тайной единства двух людей в 
одну плоть, кто со смирением 
и надеждой будет принимать 
благословение Божие на эту 
жизнь, — всегда, даже в скор-
бях, будут обретать радость и 
силу и продолжать род чело-
веческий.

Сегодня перед людьми сто-
ит и другая проблема. Безбож-
ный XX век с его страшными 
гражданскими конфликтами и 
войнами, с морем крови, что 
принес он роду человеческо-

му, утвердил в сознании лю-
дей и другую греховную мысль 
— о том, что законно и воз-
можно проливать кровь неро-
дившихся младенцев. Ничего 
более чудовищного люди при-
думать не могли — чтобы во 
имя каких-то прагматических 
целей, чаще всего связанных 
с обеспечением более ком-
фортной жизни, идти на то, 
чтобы убивать исчадия своя.

И сегодня Церковь обраща-
ется к народу нашему, моло-
дым мужчинам и женщинам, 
с призывом принять на себя 
ответственность за рождение 
детей — возможно, прини-
мая вместе с тем и скорби, 
и лишения. Но разве от этих 
скорбей кто-то становился 
несчастным? Разве от этих ли-
шений кто-то становился еще 
более ограниченным в своих 
возможностях? Вся история 

народа нашего свидетельст-
вует о том, что это не так; и 
даже при невысоком жизнен-
ном уровне люди, имея боль-
шие семьи, радовались ка-
ждому рождаемому младенцу. 
Величие страны нашей, вели-
чие всей исторической Руси 
невозможно в условиях резко-
го сокращения рождаемости и 
опасности вымирания нации.

Пусть Господь всех нас 
вразумит: верующих людей 
укрепит в страхе Божием, в 
желании исполнять заповеди, 
а у неверующих — хотя бы ра-
зовьет инстинкт самосохра-
нения, потому что состояние 
семьи и рождение детей есть 
непременный залог успеха на-
циональной жизни и государ-
ственного развития.

Мы вспоминаем сегод-
ня святых благоверных Пет-
ра и Февронию Муромских, 
в жизни которых было все: 
и сильная любовь, и чистота 
взаимных отношений, и судь-
боносная помощь жены мужу, 
и взаимные испытания, и даже 
гонения — все то, о чем гово-
рит сегодняшнее Евангелие 
в заповедях блаженства. Они 
умерли в один день и в один 
час, и жизнью, и смертью яв-
ляя нам пример любви. И, раз-
мышляя на тему любви, семьи 
и верности, мы должны также 
сказать и о тех людях, у кого 
нет семьи или детей. Это не 
означает, что такие люди яв-
ляются Богом обиженными. 
Бог каждому определяет путь 
в жизни и каждому дает свое 
призвание. Люди, лишенные 
семьи и детей, не лишены 
любви Божией. И на них про-
ливается милость Божия, и 
чаще всего эти люди стано-
вятся способными нести жер-
твенное служение ради ближ-
них, исполняя слова апостола 
Павла из послания к Галатам 
«Друг друга тяготы носите и 
тако исполните закон Хри-
стов» (Гал. 6, 2).

У Бога нет детей первого 
и второго сорта. Бог каждого 
призывает к служению, Бог 
каждого призывает к жизни по 
Его заповедям. Нам же оста-
ется лишь откликнуться на 
этот призыв и идти навстречу 
Богу, утверждая любовь, мир 
и правду в своей жизни и в 
жизни окружающего нас мира.
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Насколько я понял, самые большие скандалы – и не только 

в семьях, но и в жизни государств – происходят от малозна-
чащих вещей. В семье один из супругов должен смиряться 
перед другим, он должен не только подражать его доброде-
телям, но и терпеть его причуды. Относиться к происходяще-
му подобным образом очень помогает размышление о том, 
что Христос принес Себя в жертву за наши грехи и что Он, 
будучи Безгрешным, терпит нас всех – миллиарды людей 
– тогда как мы, мучаясь от чужих причуд, погашаем задол-
женности за собственные грехи. Благий Бог устроил все так, 
чтобы, имея дарование, человек помогал другому, а имея 
недостаток, смирялся перед ним. Ведь у каждого есть свои 
дарования. Однако и недостатки у каждого тоже есть, и надо 
подвизаться для того, чтобы их отсечь…

*   *   *
Таковы вольные, распущенные дети прежнего поколе-

ния. Во что же превратятся другие – те малыши, родители 
которых развелись по закону об автоматическом разводе? 
Сколько же молодых, принимающих наркотики, прошли ны-
нешним летом через мою каливу! Большинство этих несчаст-
ных – дети из распавшихся семей. Парню двадцать семь лет, 
а он находится в отчаянии и просит помощи! И знаешь, ведь 
детей из распавшихся семей видно издалека…
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— Служе-
ние в станице Кужорской я 
начал в сентябре 2018 года. 
Указом Владыки назначен на-
стоятелем в храм иконы Бо-
жией Матери Казанской. Еще 
в 2012 году там было начато 
строительство кирпичного 
храма. Народ принимает са-
мое активное участие в его 
строительстве. Поэтому я, 
конечно же, подключился к 
строительным работам. Мне 
всю жизнь хотелось постро-
ить храм в честь Царицы Не-
бесной. Это желание — от 
души.

-
-

— С этим связан мой при-
ход к православию, к вере. 
Меня Матерь Божия в храм 
привела. Я ведь, как и все 
советское поколение, не сра-
зу нашел дорогу к Богу. Но 
я искал. И не сразу решился 
зайти в храм. Наконец решил-
ся и пришел. Зашел внутрь. 
Все ново и незнакомо. А на-
против меня — икона Божь-
ей Матери. Какая — я тогда 
не знал. И что дальше делать 
— тоже не понимал. Но Бог 
сподобил: одна старушка 
посоветовала обратиться к 
священнику за советом. Так 
с беседы с ним, с чтения Но-
вого Завета началось мое во-
церковление. И позже я узнал, 
что в первый мой приход в 
храм смотрела на меня Цари-
ца Небесная со Своей Казан-
ской иконы. Вот и строить мне 
довелось именно храм Казан-
ской иконы Божией Матери. 
Так что все в нашей жизни не 
случайно.

— 

-

— Да, с сентября по но-
ябрь 2018 года удалось под-
нять стены всего на метр и 
двадцать сантиметров. Потом 
началась непогода, зима, и 
строительство прекратилось. 
В мае этого года строительст-
во возобновилось. Нам необ-
ходимо поднять стены еще на 
три метра восемьдесят сан-
тиметров, чтобы стены стали 
под крышу. Храм должен полу-
читься статный: полная высо-
та стен — порядка 15 метров. 
По площади он не очень боль-
шой, рассчитан на несколько 
сотен человек. Но кирпичные 
стены массивные, толщиной 

не менее 60 сантиметров. Это 
должен быть крепкий, над-
ежный храм. Из блоков его 
давно бы уже построили, а из 
кирпича работа не быстрая. 
Зато такое здание будет слу-
жить много десятков лет, а то 
и дольше.

— Конечно, как обычно, не 
хватает именно средств. По 
решению нашего приходско-
го совета стали совершать 
подворный обход станицы с 
просьбой о пожертвовании 
на храм. В декабре прошлого 
года уже был такой обход. Для 
продолжения работ по возве-
дению стен на начальный этап 
деньги, благодаря помощи 

станичников, имеются, хотя и 
не на весь объем, чтобы вы-
вести под крышу. Предстоит 
купить еще 20 тысяч кирпича 
и весь его выработать. На это 
надо 400 тысяч рублей. Пока 
имеем менее трети от этой 
суммы.

— Пока все службы про-
ходят в приспособленном 
помещении. Раньше это был 
магазин. Здание старое, де-
ревянное, высота до потолка 
всего два метра 30 сантиме-
тров. Поэтому в жаркое вре-
мя года, когда температура с 
плюсом под сорок градусов, 
в нем очень даже душно. Но 
что поделаешь, приходится 

мириться, хотя людей жалко, 
особенно стариков.

-
-

-

— Сейчас таких жертво-
вателей, которые могли бы 
дать значительную сумму, 
пока нет. Я обзванивал всех 
местных предпринимателей, 
лично с некоторыми из них 
встречался, проводил встре-
чи со станичниками в Доме 
культуры. Но пока результатов 
нет. Администрация станицы 
средствами для помощи тоже 
не располагает, она сама на 
бюджетном финансировании. 
Я написал в разные организа-
ции, банки и предпринимате-
лям более 100 писем. Ждем, 
какая будет реакция.

-

— Молюсь, непрерыв-
но молюсь. Прошу помощи 
у Царицы Небесной, на Нее 
одна надежда. Население в 
станице Кужорской немалое, 
порядка 3 тысяч человек, 1,5 
тысячи дворов. Может быть, 
по милости Пресвятой Бого-
родицы и по милосердию Бо-
жьему всем миром как-нибудь 
осилим строительство нашего 
храма. Некоторые фермеры 
обещают по завершении убо-
рочной страды какие-то по-
жертвования сделать. Будем 
ждать и надеяться, что Матерь 
Божия не оставит, и люди по-
могут. Если не деньгами, то 
кто кирпичём, кто — другими 
строительными материалами. 
Очень хочется верить, что Го-
сподь нас помилует и позво-
лит новому храму стоять. Ведь 
не только для себя строим, но 
и для детей, для внуков наших. 
И мне хотелось бы хоть одну 
службу в нем отслужить, что-
бы и моя душа успокоилась.

: 
 

-

ÁÓÄÅÒ ÕÐÀÌ ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÛ ÓÑÅÐÄÍÎÉ

ÏÐÎÐÎ×Å È ÏÐÅÄÒÅ×Å ÏÐÈØÅÑÒÂÈß 
ÕÐÈÑÒÎÂÀ

Он был сыном священника Захарии и пра-
ведной Елизаветы. Жили они около Хеврона. 
Пророк приходился по материнской линии род-
ственником Господа Иисуса Христа и родился 
на 6 месяцев раньше Господа. Как повествует 
Евангелист Лука, архангел Гавриил явился его 
отцу Захарии в храме, где и возвестил о рожде-
нии у него сына.

О рожестве Иоанна Предтечи мы узнаем 
из Евангелия от Луки. У священника Захарии 
и жены его Елисаветы долгое время не было 
детей. Священники ветхозаветные служили в 
Иерусалимском храме по очереди. Когда на-
ступило время Захарии, он совершал каждение 
в Храме и увидел Архангела Гавриила. Захария 
смутился и даже испугался, но Архангел ска-
зал: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и 
наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость 
и веселие, и многие о рождении его возрадуют-
ся, ибо он будет велик пред Господом» (Лк. 1, 
13–15).

Захария не поверил услышанному, посколь-
ку они с Елисаветой были уже в преклонных го-
дах. За это Архангел Гавриил лишил его речи, 
так что Захария до конца своего служения объ-
яснялся с людьми знаками. Люди поняли, что 
ему было какое-то видение. Елисавета зачала, 
но таилась от всех 5 месяцев. Через полгода 
Пресвятая Богородица услышала Благовеще-

ние: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елиса-
вета, родственница Твоя, называемая неплод-
ною, и она зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестой месяц» (Лк. 1, 35–36).

Пресвятая Богородица поспешила к Елиса-
вете. В момент их встречи, находясь во чреве 
матери, взыгрался Иоанн — так приветствовал 
он своего Владыку. Потому и Елисавета поняла, 
что неспроста пришла к ней Дева Мария: «Бла-
гословенна Ты между женами, и благословен 
плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне? «(Лк. 1, 43–44).

В положенное время родился у Захарии и 
Елисаветы младенец. В восьмой день положе-
но было по ветхозаветному Закону совершить 
обрезание и дать имя ребенку. Хотели назвать 
его в честь отца, но Елисавета сказала собрав-
шимся родственникам, что младенца следует 
назвать Иоанном. Те не согласились, ведь в их 
роду не было никого с таким именем! Решили 
спросить отца. Захария не мог ответить, но 
взял дощечку и написал: «Иоанн имя ему». По-
сле этого Господь разрешил его от немоты, и 
Захария пророчествовал о великом будущем 
своего сына: «И ты, младенец, наречешься про-
роком Всевышнего, ибо предъидешь пред ли-
цем Господа приготовить пути Ему «(Лк. 1, 76).

7
Пресвятая Матерь Божья!
Помоги мне, помоги!
Вся душою изболела,
Как жить дальше – подска-
жи.

Поселилась в дом беда,
Я ведь сына не спасла.
Сердце плачет день и ночь,
Не уходит горе прочь.

Образ кроткий и спокой-
ный 
Тихо, ласково глядит,
Богородица Святая
Будто плакать не велит.

Я поставила свечу
И молитвочку шепчу.
Свечка ярко засияла,
На душе вдруг легче стало.

Нет, не буду я тужить,
Буду в церковь приходить –
Здесь молитва и покой,
Для меня здесь сын живой.

Пресвятая Матерь Божья,
Низко кланяюсь Тебе,
Всех скорбящих утешаешь,
Слава вечная Тебе!

ÏÐÅÑÂßÒÀß ÌÀÒÅÐÜ ÁÎÆÜß
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Как и любые другие святые, царст-
венные страстотерпцы кажутся нам 
теперь «неотмирными», так как вели 
особенную жизнь, совершали только 
необычайные поступки. На самом же 
деле император и императрица были 
по положению своему погружены в 
самую гущу общественной жизни. И 
потому вокруг них всегда было мно-
жество людей, ищущих только своей 
выгоды, интригующих и желающих 
манипулировать даже царской влас-
тью ради своих целей. И именно от 
этих деятелей выходили те неприяз-
ненные воспоминания, которые во 
внецерковной среде формировали 
негативный образ императора и его 
семьи.

Но мы знаем, что по-другому и не 
могло быть: удел святых в этом мире 
— оставаться при жизни непонятыми 
и непринятыми. Теперь же мы под-
линно знаем, что деятельность пома-
занника Божия имела колоссальный 
успех — развитие России и мате-
риальное, и культурное совершило 
громадный скачок вперед за период 
последнего царствования. Страна 
оставалась на подъеме даже в годы 
Мировой войны и даже перед самой 
катастрофой 1917 г.

И все же за эти годы неслыханно-
го ранее развития Россия обнаружи-

ла некоторый надлом, ставший ос-
новной причиной этой катастрофы. 
И надлом этот заключался в потере 
веры и отступлении от нее как эконо-
мической и политической элиты, так 
и широких масс народа. Все очевид-
но были захвачены опьянением от 
собственной мощи и богатства еще 
открывающихся новых материаль-
ных возможностей. Увы, такое состо-
яние часто рождает в душах людей 
гордость и самонадеянность, подав-
ляя в нас трезвые понятия о мире и 
своем месте в нем.

И потому, наконец, случилось 
крушение той целостности, кото-
рая давала крепость и жизнь все-
му организму России, разорвался 
основанный на вере союз между по-
ставленным Богом монархом и при-
сягнувшим ему народом. Это стало 
началом целой череды катастроф 
России, как в духовной, так и матери-
альной жизни в XX веке. Распад этот 
готовился и созревал давно, и о нем 
предупреждали с горестью многие 
праведники.

Подобно первым русским святым 
князьям-страстотерпцам Борису и 
Глебу, которые не хотели стать при-
чиной междоусобной войны, наш 
царь всем показал, что никак не дер-
жится за богатство и привилегии 

царской власти, желая скорее стать 
жертвой, чем проливать русскую 
кровь.

Этого принципа держался до кон-
ца наш государь, восходя на свою 
голгофу, претерпевая всякое зло от 
тех, кого более всего любил. Еще 
одна черта, несомненно, украшала 
царственную чету — независимость 
от богатства. «Удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царствие Божие» 
(Мк.10:25), — читаем мы в Еванге-
лии. И для нас несомненно, что обла-
дая огромными богатствами, семья 
последних Романовых не надеялась 
на него, чтобы не перестать уповать 
на Бога. Они не строили заранее пла-

нов бегства от подданных, не готови-
ли себе удобных и надежных убежищ 
на случай опасности, но предали 
себя и в этом Богу.

Земной конец этой царской семьи 
был полон страданий. Таких страда-
ний и мук, когда кажется, что не вы-
держит человеческое сердце. Но они 
приняли все со смирением, приняли 
по-христиански. Потому что знали: 
«любовь есть высшее благо», потому 
что знали, что «отныне не будет раз-
луки». И они вместе навечно, друг с 
другом и с Богом. С Богом, Которому 
они так молились друг за друга, и за 
всю страну — и Которому теперь мо-
лятся о нас.

В годы правления византийского 
императора Льва Великого, Македо-
нянина (457–474), братья Гальбий и 
Кандид, приближенные царя, отпра-
вились из Константинополя в Пале-
стину на поклонение святым местам. 
В небольшом селении вблизи На-
зарета они остановились на ночлег 
у одной престарелой еврейки. В ее 
доме внимание паломников привле-
кли зажженные свечи и курящийся 
фимиам. На вопрос, что за святыня 
находится в доме, благочестивая 
женщина долго не хотела отвечать, 
но после неотступных просьб пове-
дала, что хранит дорогую святыню 
– Ризу Богородицы, от которой про-
исходят многие чудеса и исцеления.

Драгоценный ковчег, содержав-
ший священную Ризу, был перевезен 
в Константинополь. Святой Генна-
дий, Патриарх Цареградский († 471; 
память 31 августа), и император Лев, 
узнав о священной находке, убе-
дились в нетленности святой Ризы 
Богородицы и с трепетом приложи-
лись к ней. Во Влахерне, близ берега 
моря, был воздвигнут новый храм в 

честь Богоматери. 2 июля 458 года 
святитель Геннадий с подобающим 
торжеством перенес священную 
Ризу во Влахернский храм, вложив 
ее в новый ковчег.

Впоследствии в ковчег с Ризой 
Богородицы положены были Ее свя-
той омофор и часть Ее пояса.

Не раз при нашествиях врагов 
Пресвятая Богородица спасала го-
род, которому даровала Свою свя-
щенную Ризу. Особенно знамена-
тельны для нас события 860 года, 
тесно связанные с историей Русской 
Церкви. 18 июня 860 года русский 
флот князя Аскольда, в составе бо-
лее 200 ладей, опустошив берега 
Черноморья и Босфора, вошел в бух-

ту Золотой Рог и угрожал Константи-
нополю.

Опасность возрастала с каждым 
часом. В этих условиях было приня-
то решение спасать церковные свя-
тыни, и прежде всего – святую Ризу 
Богородицы, которая хранилась во 
Влахернском храме, недалеко от 
берега залива. После всенародно-
го молебна святую Ризу Богомате-

ри, взятую из Влахернского храма, 
с крестным ходом обнесли вокруг 
городских стен, погрузили с молит-
вой край ее в воды Босфора, а затем 
перенесли в центр Царьграда – храм 
Святой Софии. Божия Матерь Сво-
ей благодатью покрыла и усмири-
ла воинственность русских воинов. 
Заключив почетное перемирие, Ас-
кольд снял осаду Константинополя. 
25 июня русские войска стали отхо-
дить, унося с собой большой выкуп. 
В воспоминание этих событий было 
установлено святым Патриархом 
Фотием ежегодное празднование 
Положения Ризы Богоматери 2 июля.

Вскоре, в октябре – ноябре 860 
года, русское посольство прибыло 
в Константинополь для заключения 
договора «любви и мира». Важней-
шим был пункт о Крещении Руси. 
Продолжатель византийской «Хрони-
ки Феофана» говорит, что «посольст-
во их прибыло в Царьград с прось-
бой сделать их участниками в святом 
Крещении, что и было исполнено». 
Во исполнение обоюдного желания 
русских и греков в Киев направлена 
была православная миссия. Перед 
Аскольдом, как впоследствии перед 
святым князем Владимиром, стоял 
нелегкий выбор, его прельщали то 
иудейской, то магометанской верой. 
Но под благодатным влиянием свято-
го равноапостольного Кирилла князь 
сделал выбор в пользу Православия. 
В конце 861 года Кирилл и Мефодий 
вернулись в Константинополь и при-
везли с собой послание князя (или, 
как называли себя в IХ–ХI вв. киев-
ские князья, «кагана») Аскольда им-

ператору Михаилу III. Аскольд принял 
святое Крещение с именем Николай, 
крестились и многие из его дружи-
ны. Непосредственно из Царьграда, 
столицы Православия, трудами свя-
тых апостолов славянства пришли 
на Русь славянское Богослужение 
и славянская письменность. В Киев 
был назначен святителем Фотием 
митрополит Михаил, и русская ми-
трополия была внесена в нотиции 
– списки епархий Константинополь-
ского Патриархата. Праздник Поло-
жения Ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне является, таким обра-
зом, одновременно праздником 
канонического основания Русской 
Православной митрополии в Киеве.  
Вместе с тем, 860 год принес при-
знание Киевской Руси Византией, 
ознаменовал равноправный выход 
молодого Русского государства на 
арену истории.

Святая Риза Богоматери, хранив-
шая прежде столицу Византии, спа-
сала впоследствии от неприятеля и 
первопрестольную Москву. Святой 
митрополит Иона воздвиг в Кремле 
церковь Ризоположения, ставшую 
его крестовой (домовой) церковью. 
Она сгорела, но на ее месте трид-
цать лет спустя была построена в 
1484–1486 гг. новая, также посвя-
щенная празднику Положения Ризы 
Богоматери. Этот храм, стоящий 
доныне, продолжал служить домо-
вым храмом русских митрополитов и 
Патриархов до того времени, как был 
возведен при патриархе Никоне со-
бор Двенадцати Апостолов.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÎÒÅÐÏÖÅÂ

17 -

-

-
-

-

-

: 
 

/
.

: 
-

.

«ÄÀÐÎÂÀËÀ ÅÑÈ ÑÂßÙÅÍÍÓÞ ÐÈÇÓ ÒÂÎÞ»



5ì à é ê î ï ñ ê è é  ï ð à â î ñ ë à â í û é  â å ñ ò í è ê ú

: 
.

После того как народ древлян убил 
ее мужа Игоря, княгиня жестоко ото-
мстила. Она с дикой свирепостью гу-
била древлянских послов, а затем спа-
лила древлянскую столицу — город 
Искоростень. Лишь после того Ольга 
вдоволь насытилась своим мщением.

Бояре киевские, дружина, да и про-
стой люд славословили ей: «Моло-
дец наша княгиня! За супруга своего 
целую страну умыла кровью! Гордая! 
Силу показала!» Такою была обще-
ственная норма в ту пору. И даже пи-
саный закон, который появится через 
несколько десятилетий, и тот раз-
решал кровную месть. Разве что не-
сколько ограничивал ее…

А с христианской точки зрения в ме-
сти ничего доброго нет. Если христиа-
нина ограбили, если убили близкого 
ему человека, если с ним поступили 
несправедливо, он должен обращать-
ся за правдой к власти и уповать на 
помощь Господа. В Послании к римля-
нам апостол Павел говорит: Не мсти-
те за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию (Рим 12:19), — а 
значит, не давайте воли собственному 
гневу. Месть — одна из производных 
от гордыни, а та — истинная мать мно-
жеству грехов.

Минуло несколько лет со времен 
расправы над древлянами. Ольга от-
правилась в Константинополь — сто-
лицу Византии, христианской импе-
рии. Летопись не называет причин, 
по которым Ольга решила посетить 
великий город. Они могли быть разно-
образными: от необходимости обно-
вить договор, заключенный покойным 
Игорем, до поиска выгодного брака 
для сына или еще кого-то из родни. 
Греческие источники свидетельству-
ют, что Ольгу сопровождал племянник 
(двоюродный брат) и 43 купца. Это 
наводит на мысль о переговорах по 
торговым делам и о подборе знатной 
невесты племяннику.

Между двумя странами шла ожив-
ленная торговля, велись переговоры 
о найме дружин для использования их 
на полях сражений Империи, состав-
лялись договоры о действиях против 
общего врага — Хазарского каганата. 
Очевидно, накопились дела, для уре-
гулирования которых понадобился 
столь высокий гость.

Но главным результатом ее визи-
та стали вовсе не новые договорен-
ности, а принятие Ольгой Христовой 
веры.

Искала ли Ольга крещения в Конс-
тантинополе? Вряд ли. Во всяком слу-
чае, это не могло быть главной причи-
ной ее визита. Стать христианкой она 
могла, не покидая «стольного града», 
— отыскался бы священник. На Русь 
христианство начало проникать как 
минимум со второй половины IX века. 
Другое дело, что в самом Констан-
тинополе Ольга могла проникнуться 
доверием и восторгом в отношении 
Христовой веры. Богослужение в свя-
той Софии, одном из прекраснейших 
храмов мира, да хотя бы одно пребы-
вание под ее сводами, могли способ-
ствовать подобному движению души.

Могло быть и по-другому: Ольга 
приняла крещение, желая использо-
вать этот шаг в какой-то сложной по-
литической игре. Остался лишь намек 
на реальную дипломатическую интри-
гу: щедро одарив Ольгу, император 
попросил ее прислать воинов, но та 
отказала.

Вот только… вернулась в Киев 
Ольга уже совсем другим человеком. 
Гнев, мстительность, гордыня отлете-
ли от нее. Для Ольги крещение не ста-
ло пустой формальностью. Она отда-
лась новой вере всем сердцем.

Обычно в таких случаях примеру 
властителя следуют его слуги, при-
ближенные и родня.

Патриарх напутствовал Ольгу сло-
вами: «Благословенна ты в женах рус-

ских, ибо оставила тьму и возлюбила 
Свет. Благословят тебя русские люди 
во всех грядущих поколениях, от вну-
ков и правнуков до отдаленнейших по-
томков твоих».

Вернувшись домой, княгиня почув-
ствовала, что становится образцом 
для подражания. Тогда она попыта-
лась учить тех, кто прислушивался к 
ней, христианству. Русский закон не 
возбранял принимать крещение же-
лающим. Однако языческая среда из-
девалась над ними, называя их веру 
«уродством».

Êàê ïîñòóïèòü? Ìó÷èòü 
ïîääàííûõ? Ìñòèòü èì çà 

íåïîêîðñòâî?
Невозможно. Христова вера — путь 

смирения. Для всех, в том числе и для 
венценосных особ. И одно только сми-
рение оставалось княгине, когда-то 

горделивой мстительнице.
Больше всего горечи доставил кня-

гине ее собственный сын Святослав. 
Ольга приступала к нему с увещевани-
ями. Она желала, чтобы князь разде-
лил с нею радость, полученную вме-
сте с крещением. Но тот отвечал: «Да 
надо мною дружина станет смеяться!» 
Княгиня парировала: «Ты крестишь-
ся, так и все крестятся вслед за то-
бой». Но тот решительно отвергал все 

ее уговоры, предпочитая оставаться 
язычником.

Что ей оставалось? Летописец с 
грустью говорит о тщетных попытках 
Ольги переубедить сына: «Ольга лю-
била… Святослава и говаривала: «Да 
будет воля Божья; если захочет Бог 
помиловать род мой и землю Русскую, 
то вложит им в сердце то же желание 
обратиться к Богу, что даровал и мне». 
И, говоря так, молилась за сына и за 
людей всякую ночь и день, воспитывая 
сына до его возмужалости и до его со-
вершеннолетия».

Молитвы Ольги не останутся неу-
слышанными. Христианство встанет 
на Руси твердой ногой, правда, не при 
сыне ее, а при внуке. Но она этого уже 
не увидит. Не даст ей Бог увидеть пло-
ды смирения на земле, разве только 
на небесах.

Прошли века, и кто ныне с востор-
гом примет повествование о жесто-

ком убиении древлян? А вот о том, что 
Ольга смиренно принесла крест на 
землю свою, да, об этом помнят с те-
плом сердечным.

Языческие доблести сначала уба-
вили в цене. А потом и вовсе сдела-
лись вещами неодобрительными — 
когда сами русские князья отказались 
от них, как от большого зла.

ÊÍßÃÈÍß ÎËÜÃÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß

-

-

ÁÐÀ×ÍÛÅ ÂÅÍÖÛ
 — обязательный атрибут та-

инства Брака (отсюда еще одно его на-
звание — Венчание).

 — одно из семи таинств Церкви, 
в котором она дает благословение на 
супружеский союз вступающим в брак, 
на рождение и христианское воспита-
ние детей.

Молодожены перед лицом Бога и 
Церкви дают обещание в верности 
Богу и друг другу.

Èñòîðèÿ
-
-

 В первые века христи-
анства их не использовали — ключевым 
символом заключения христианского 
брака было совместное причащение 
супругов. Со временем брачные венцы 
вернулись в торжественный обряд, но 
уже с христианским осмыслением.

Ñèìâîëèçì
-

 Человек в браке духовно 
возрастает вместе со своей супругой 
или супругом, тем самым приготовля-
ется для Царствия Небесного. Тот, кто 
пройдет свою жизнь достойно, будет 
достоин и спасения. Венчая семью, 
Церковь еще раз напоминает людям об 
этом.

Èç ÷èíîïîñëåäîâàíèÿ 
âåí÷àíèÿ

Венчается раб Божий (имя) с рабою 
Божией (имя) во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа. Аминь.

[Произносит это трижды, начерты-
вая образ Креста]. 

Венчается раба Божия (имя) с рабом 
Божиим (имя) во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа. Аминь.

[Подобным образом и это произно-
сит трижды].

 Господи Боже наш, сла-
вою и честью увенчай их!

Èíòåðåñíûå ôàêòû
 В молитве, которую читает свя-

щенник перед облачением подризника 
(богослужебное одеяние при совер-
шении литургии), есть упоминание 
брачного венца: как на жениха (Бог) 
возложил (на меня) венец и, как невес-
ту, украсил убранством (Ис 61:10). Это 
значит, что уже в ветхозаветные време-
на на голову жениха возлагался венец, 
а невеста надевала особенную, празд-
ничную одежду.

 Церковь допускает повторный 
брак. При повторном венчании венцы 
используют, только если хотя бы один 
из супругов венчается в первый раз.
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Ó ÏÎÐÎÃÀ ÂÇÐÎÑËÎÉ ÆÈÇÍÈ

 -

-

От лица учителей гимназии 
хотелось бы нашим выпускни-
кам подарить напутственные 
слова:

«Когда люди сталкивают-
ся с бедами в своей жизни, с 
какими-либо несчастьями (а 
в жизни каждому из нас, к со-
жалению, придется испытать 
то или иное несчастье), тогда 
они задумываются о Божием 
промысле, о Его снисхожде-
нии, о Его милости, о нака-
зании. Для того, чтобы не на-
влекать на себя гнев Божий, 
каждый из нас должен сопря-
гать свою жизнь с волей Бо-
жией. Если мы будем искать в 
своей жизни волю Божию, тог-
да все остальное приложится 
нам. Это не значит, что можно 
лежать на диване и размыш-
лять о Боге, а все само придет 
– и благополучие, и семья, и 
счастье, нет. Божие дело – это 
как раз выстраивание своей 
жизни таким образом, чтобы 
все, что мы ни делали в сво-
ей жизни (это касается и про-
фессии, и отношений к близ-
ким, друзьям, к Родине) – все 
это должно быть сопряжено с 
волей Божией. Поэтому, вни-
мание Господа, обращенное 
к нам, свидетельствует о том, 
что нам необходимо соблю-
дать волю Божию. Нам необ-
ходимо стремиться к тому, 
чтобы Господь в нашей жизни 
занимал главное место.

И другая сторона меда-
ли – наше греховное око и 
тот образ жизни, который 
уже сопряжен не с Богом, а с 
грехом. Мы должны помнить: 
если мы видим окружающий 

нас мир плохим, то проблема 
не в мире, а в том, что наше 
духовное око, наше духовное 
зрение помрачено грехом. Че-
рез эту испорченную линзу мы 
усматриваем весь мир испор-
ченным, греховным. Поэтому 
очень важно в нашей жизни 
сделать так, чтобы все наши 
чувства были светлыми и чи-
стыми. Тогда кругом, подобно 
святым угодникам Божиим, 

мы будем видеть только луч-
шее.

Вспомним из древнего па-
терика, как египетские стар-
цы кланялись встречающимся 
им в пустыне разбойникам и 
блудницам. Когда те удивля-
лись – почему вы, честные и 
чистые старцы, кланяетесь 
нам, грешным? Старцы им от-
вечали – мы в вас видим образ 
Божий. Дай Бог, чтобы каждо-

му из нас нашими очами по 
жизни видеть только доброе. 
То зло, которое, к сожалению, 
будет прилепляться к нам в 
жизни, дай Бог нам отвергать, 
не замечать его, делать так, 
чтобы оно проходило мимо 
нас. Счастлив только тот че-
ловек, который замечает до-
брое, стремится к добру.

Это завет Божий к вам, до-
рогие выпускники. Пусть ваша 

память о том, что вы учились 
в православной гимназии, 
будет не только лишь свиде-
тельством в аттестате, но и в 
вашем личном отношении к 
Родине, к обществу, к окру-
жающим вас людям, к Церкви 
Божией. Бывают случаи, когда 
даже выпускники православ-
ных гимназий негативно отно-
сятся к Православной Церкви. 
Конечно, тут возникают вопро-
сы как к педагогам и воспита-
телям, так и к самим ученикам, 
которые не воспользовались 
временем учебы для того, что-
бы научиться видеть доброе, 
светлое и чистое, особенно в 
Церкви, которая является кла-
дезем этого доброго, светло-
го и чистого.

Конечно, и в Церкви мы мо-
жем усматривать какие-либо 
недостатки, как это делают 
современные средства мас-
совой информации и крити-
ки Церкви. Но это как раз та 
ситуация, когда они видят 
через испорченное зеркало, 
через испорченное духовное 
око что-то греховное. Все мы 
люди. Если мы что-то делаем 
не так – это всего лишь про-
явление человеческого, гре-
ховного, которое не является 
главным в нашей жизни. А те 
усилия, которые руководст-
во гимназии и педагоги при-
ложили для того, чтобы вас 
образовать, воспитать – вот 
это главное, на это нужно об-
ращать внимание.

Дай Бог, чтобы вы с благо-
дарностью через десятки лет 
относились к вашей родной 
православной гимназии».

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ ÐÀÑÊÐÀÑÜ-ÊÀ!
По традиции «Послед-

ний звонок» был открыт 
Благодарственным молеб-
ном, который возглавил 
архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон.

На празднике также при-
сутствовали руководитель 
отдела по взаимодейст-
вию с политическими пар-
тиями и общественными 
объединениями Владимир 
Алтунин, и.о. секретаря 
епархии протоиерей Геор-
гий Нехаев, духовенство 
епархии, директор сред-
ней школы №6 Алексей 
Ивахненко.

Каждый из гостей сказал 
напутственные пожелания 
гимназистам входящим во 
взрослую жизнь, напом-
нив, что у наших школьни-
ков есть самый важный на-
вык в жизни - молитвенное 
служение Богу и пожелали 
удачной сдачи экзаменов!

Слезы радости напол-
нили глаза выпускников, 
каждый из них сердечно 
поблагодарил гостей!

Все учащиеся выпускных 
классов заслушали приказ 

о допуске к экзаменам, по-
лучили дипломы и грамоты 
за свои достижения.

Ребята подготовили 
танцевальные и песенные 
номера. Ученики первого 
класса исполнили шуточ-
ный танец «Летка - енка», 
в котором малыши пока-
зали навыки послушания и 
нравственного поведения, 
которые закладываются с 
самого раннего возраста. 
Выпускники 9-ого класса 
станцевали интернацио-

нальный танец с комбини-
рованной музыкой, пока-
зывающей их позитивный 
настрой на жизнь!

Вокальные номера были 
не менее эмоциональны-
ми, но 11-ый класс покорил 
всех своей дружной музы-
кальной композицией под 
гитару!

Все гости и учителя с 
гордостью смотрели на 
гимназистов и желали им 
Божьего Благословения во 
взрослой жизни! : y
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Незадолго до начала строитель-
ства нового храма во имя Живо-
начальной Троицы (1422-1423), 
спустя 30 лет после преставления, 
преподобный Сергий явился одно-
му благочестивому мужу и пове-
лел возвестить игумену и братии: 
«Вскую мя остависте толико время 
во гробе, землею покровена, воде 
утесняющей тело мое?». Присту-
пая к созданию каменного храма 
преподобный Никон 5 июля 1422 
года при копании рвов изнес из 
земли мощи святого. Необыкно-
венное благоухание разлилось, 
когда братия открыла гроб. Не 
только тело, но и одежды игумена 
земли Русской оказались нетлен-
ными, хотя с обеих сторон гроба 
стояла вода. Мощи на время были 
поставлены в деревянной Троиц-
кой церкви (теперь на ее месте на-
ходится церковь Сошествия Свя-
таго Духа).

Собор духовенства и ученики 
блаженного с великодержавными 
князьями приняли доброе реше-
ние заложить каменную церковь 
над гробом святого. Ближайший 
ученик святого Никон вместе с 
братией начал с помощью христо-
любивых князей, имевших к свято-
му веру, любовь и усердие, стро-
ить святой храм Единосущной 

Троицы в похвалу своему отцу. И 
он воздвиг прекрасную церковь, и 
покрыл ее дивными росписями, и 
наполнил украшениями.

Всем приходящим с верою к 
мощам преподобного подаются 
не только духовные дары и благо-
датные исцеления. Святому так-
же дана благодать защищать от 
врагов Русскую землю. Своими 
молитвами игумен Сергий был с 
воинством Димитрия Донского на 
Куликовом поле; он благословил 
на ратный подвиг своих постри-
женников – иноков Александра 
Пересвета и Андрея Ослябю; ука-
зал Иоанну Грозному место для 
сооружения крепости Свияжска 
и помогал в победе над Казанью. 

Во время польского нашествия 
авва Сергий явился во сне нижего-
родскому жителю Косме Минину, 
повелевая собирать казну и воо-
ружать войско для освобождения 
Москвы и Русского государства.

Лавра и по сей день является 
одним из центров православной 
жизни России. Здесь совершаются 
деяния Поместных Соборов, име-
ет местопребывание Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси, 
который носит на себе особен-
ное благословение преподобного 
Сергия, являясь «Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры священноархи-
мандритом».
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Множество святых имело неблаго-

честивых родителей, но своей жизнью 
доказали преданность Богу и любовь 
к ближнему. Разве такого подвижника 
при его святой жизни Господь будет 
наказывать из-за ошибок родителей? 
Если ваши родители, допустим, не 
были венчаны, не жили осознанной 
церковной жизнью и даже не были кре-
щенными – у вас все равно есть Богом 
данная возможность вымолить себя, 
своих родителей и прославиться в лике 
святых.

К слову, святая великомученица 
Екатерина родилась в не венчанном 
браке, т.к. отец ее был язычником и го-
нителем христиан. И таких примеров 
можно привести множество.

 -
-

Здравствуйте, Галина!
Епитимия в настоящее время накла-

дывается и налагает ее только священ-
ник храма, который Вы регулярно по-
сещаете, поэтому подобные вопросы 
необходимо обсуждать непосредст-
венно с Вашим духовником.

Само определение «епитимия» не 
всегда верующими людьми трактуется 
правильно. Это не кара за совершен-
ный проступок, а лекарство, врачу-
ющее язву греха в душе. Это добро-
вольное исполнение православным 
христианином определенных ему свя-
щенником исправительных действий: 
усиленное молитвенное правило, ми-
лостыня нуждающимся, строгий и дли-
тельный пост. Даже после искреннего 
раскаяния в грехах на исповеди исце-
ление приходит не сразу, христианин 
только встает на путь исправления, где 
постепенно происходит его нравст-
венное перерождение для спасения в 
вечности. Иными словами – это враче-
вание души, урок, назначенный во бла-
го исправления от греха. Отношение 
к его исполнению должно быть более 
чем серьезным. В качестве епитимьи 
обычно назначаются подвиги, которые 
прямо противоположны совершенно-
му греху. Временные рамки ее дейст-
вия, как правило, ограничиваются 40 
днями и на протяжении этого време-
ни необходимо строжайше выполнять 
все назначенное. Налагать епитимью 
может лишь священник того храма, 
прихожанином которого является на-
казуемый. По окончании исполнения 
запрещения, священник, наложивший 
его, и никто иной, должен прочитать 
особую разрешительную молитву. В 
особых случаях (смерть клирика или 
смертный недуг кающегося) разре-
шить запрещенного дозволяется дру-
гому батюшке. Поэтому не рекоменду-
ется, раскаявшись, просить наложения 
запрещения, находясь в православном 
паломническом туре, к примеру, в ино-
ческой обители. Наложение епитимьи 
дозволяется лишь духовному настав-
нику прихожанина.

-
-
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Владимирская икона Божьей 
Матери по преданию была написа-
на апостолом и евангелистом Лу-
кой.

До 450 года этот образ пребывал 
в Иерусалиме, затем он был пере-
несен в Константинополь. А в XII 
веке Константинопольский патри-
арх Лука Хризоверх послал икону в 
дар великому князю Юрию Долго-
рукому, который поставил образ в 
Вышгородском девичьем монасты-
ре под Киевом.

В 1160 году князь поставил ико-
ну во Владимире, и с этого времени 
она получила наименование Вла-
димирская.

В 1185 году Владимирский собор 
сгорел, но икона уцелела. В 1237 
году Владимиру учинил страшное 
разорение хан Батый. Басурманы 
въезжали в храмы на лошадях и 
крушили иконы, но даже после та-
кого разбоя икона Богоматери уце-
лела.

В 1380 году Димитрий Донской 
собрал войско и одержал знаме-
нательную победу над Мамаем, а 
Владимирская икона Богоматери 
была божественной вдохновитель-
ницей победы.

В 1395 году, когда Тамерлан, 
разорив Рязань, направился к Мо-
скве, уничтожая и опустошая все 

вокруг. Решено было перенести 
этот образ в Москву. Икону во Вла-
димир так и не вернули, оставили 
в Москве. С тех пор неоднократно 
великая святыня – Владимирская 
икона – спасала российскую столи-
цу от бед и вражеских нашествий.

Так, не единожды Отечество 
наше было спасаемо народной мо-
литвой пред чудотворным образом 
Владимирской. В память этих из-
бавлений и установлено праздно-
вание Владимирской иконе:

21 мая – в память спасения Мо-
сквы от нашествия хана Махмет-
Гирея в 1521 году;

23 июня – в память спасения Мо-
сквы от нашествия хана Ахмата в 
1480 году;

26 августа – в память спасения 
Москвы от нашествия Тамерлана в 
1395 году.

Пред Владимирской иконой 
Матери Божией свершились важ-
нейшие события русской церков-
ной истории, например, избрание 
Предстоятелей Русской Церкви.

В 1918 году Владимирскую икону 
Божией Матери изъяли из Успен-
ского собора Кремля собора для 
реставрации, а в 1926 году пере-
дали в Государственный историче-
ский музей. В 1930 году она была 
передана в Государственную Тре-

тьяковскую галерею.
В сентябре 1999 года образ Пре-

чистой был перенесен в храм-му-
зей Святителя Николая в Толмачах 
при Государственной Третьяков-
ской галерее, где находится и по-
ныне.

Также по инициативе архиепи-
скопа Владимирского и Суздаль-
ского Серапиона (Фадеева) и по 
благословению патриарха Москов-
ского и всея Руси Пимена в 1982 г. 
было установлено празднование 
собора святых, в земле Влади-
мирской просиявших. Событие это 
было приурочено к празднованию 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери и в воспоминание спасения 
Москвы в 1480 году.
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26 È Þ Ë ß

6 È Þ Ë ß

6 È Þ Ë ß

13 È Þ Ë ß
Â âå÷íåé ñëàâå ñî 

Àíãåëû ëèêóÿ

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÌÈÒÐÎÔÀÍ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÈÉ

«Íåóãàñèìàÿ ñâå÷à»

Ìó÷åíèê Èîàíí

Прп. Стефан Савваит, племянник 
св.Иоанна Дамаскина, род. в 725 г. 

В 10 лет посту-
пил в Лавру 

св. Саввы, 
всю 
жизнь 
провел 
в этой 
обители, 
иногда 

уходя в 
пустыню 

для уединен-
ных подвигов. Прп. 

Стефану ниспослан дар чудотворе-
ний и прозорливости: он исцелял 
больных, изгонял бесов, узнавал 
мысли приходивших за советом. 
Скончался в 794 г., заранее изве-
щенный о дне смерти. Житие со-
ставлено его учеником Леонтием. 

Митрофан (1869-1919), архиепи-
скоп Астраханский и Царевский, в 
миру Дмитрий Иванович Краснополь-
ский, родился 22 октября 1869 года 
в слободе Алексеевке Бирюченского 
уезда Воронежской губернии в семье 
бедного крестьянина, а мать, Анаста-
сия Семеновна, была дочерью сель-
ского причетника.

Окончив сельскую школу первым 
учеником, по ходатайству сельско-
го учителя Дмитрия определили в 
Бирюченское духовное училище, где 
он содержался на средства своего 
учителя-благодетеля. После оконча-
ния духовного училища по I разряду в 
1884 году, он поступил в Воронежскую 
духовную семинарию, которую окон-
чил в 1890 году, вступил в брак и был 
рукоположен во диакона к Казанской 
пригородной церкви города Коротояка 
епископом Анастасием (Добрадиным).

После кончины супруги в 1893 году 
поступил в Киевскую духовную акаде-
мию.

В 1896 году пострижен в мона-
шество с наречением имени в честь 

святителя Митрофана Воронежского, 
а в 1897 году рукоположен во иеромо-
наха. В том же году окончил академию 
со степенью кандидата богословия. В 
1902 году назначен ректором Моги-
левской духовной семинарии в сане 
архимандрита, а спустя 5 лет хирото-
нисан во епископа Гомельского, вика-
рия Могилевской епархии. Хиротония 
состоялась в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры.

Как активный борец с сектантством 
и поборник русских интересов, влады-
ка Митрофан был избран депутатом в 
III Государственную Думу.

С 9 ноября 1912 года - епископ 
Минский и Туровский. 

Большая часть времени, проведён-
ная преосвященным Митрофаном на 
Минской кафедре пришлась на тяжё-
лое военное время. Начавшаяся в 1914 
г. Первая мировая война не обошла 
стороной пределов его епархии. В 
этих тяжёлых условиях епископ Мит-
рофан развернул широкую благотво-
рительную деятельность по оказанию 
помощи мирным жителям, остав-

шимся без крова из мест, захвачен-
ных врагом, а также по организации 
епархиальных лазаретов для раненых 
воинов. Архипастырь часто ездил на 
фронт для поддержания морального 
духа русского воинства. За особую 
деятельность в годы войны епископ 
Митрофан был награждён орденом Св. 
Александра Невского.

С 6 июля 1916 года — епископ 
Астраханский, где ему также уда-

лось завоевать всеобщее уважение и 
любовь. Духовный авторитет епископа 
Митрофана оказался столь велик, что 
его противникам, пришедшим к власти 
после Февральской революции, так и 
не удалось сместить «черносотенного» 
владыку с занимаемой им кафедры.

В знак протеста, против больше-
вистского декрета «Об отделении 
Церкви от государства» владыка 
Митрофан организовал в феврале 
1918 года крестный ход, который 
стал настоящим событием в истории 
города. По оценкам современников, в 
нём приняла участие чуть ли не поло-
вина населения Астрахани. По словам 
очевидца, «это было торжество веры, 
торжество Православия, которого так 
боялись творцы новых идей». 

В 1918 году  ко дню Св. Пасхи воз-
веден в сан архиепископа.

Убитого архиепископа Митрофана 
большевики предполагали похоронить 
в общей могиле, но верующие дого-
ворились с возчиком, перевозившим 
тела казненных, и похоронили около 
Покрово-Болдинского монастыря.

На иконе «Вратарница» («Неугасимая Свеча») Пресвятая 
Богородица изображена в виде 
монахини с четками и жезлом 
в левой руке и свечой в 
правой. Чудотворный 
образ находился в 
Алексеевском мужском 
монастыре г. Углича 
Ярославской губернии. 
До 23 июня 1894 года 
святая икона находи-
лась в кладовой мона-
стыря. Но после того, 
как к настоятелю обители 
обратился один болящий 
приезжий из Петербурга, 
рассказавший о явившейся ему 
во сне Божией Матери и повелевшей 
ему отправиться для исцеления в Углич, где находилась 
Ее святая икона, и помолиться перед ней, образ с великим 
почетом и торжеством был перенесен в Успенский храм 
монастыря. Помолившись перед иконой Пресвятой Бого-
родицы, больной получил полное исцеление. В благодар-
ность за это он пожертвовал иконе серебряную вызолочен-
ную ризу. С тех пор всем, кто прибегал к Царице Небесной 
с верой в Ее предстательство перед Богом, у чудотворной 
иконы Богородицы «Вратарница» подавалось исцеление и 
утешение.

Ñ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
ÍÀÑÒÎßÒÅËÅÉ È ÏÐÈÕÎÆÀÍ

12 èþëÿ — храма апп. Петра и Павла 
с.Вольного Кошехабльского района.

15 èþëÿ — храма Ахтырской иконы Божией 
Матери х.Псекупс Кошехабльского района.

18 èþëÿ — Сергиевского храма г.Майкопа.
18 èþëÿ — Сергиевского храма 

п.Яблоновского Тахтамукайского района.
21 èþëÿ — храма Казаснкой иконы Божией 

Матери ст.Кужорской Майкопского района.

Ñ ÄÍÅÌ ÕÈÐÎÒÎÍÈÈ

5 èþëÿ — ñâÿùåííèê Àëåêñàíäð Çâîíå÷í-
êî — 10 ëåò.

7 èþëÿ — протоиерей Николай Глушков.

8 èþëÿ — иерей Николай Юрков.
13 èþëÿ — священник Сергий Малышев.
21 èþëÿ — священник Сергий Пащенко.
30 èþëÿ — протоиерей Максим Лактионов.

Ñ ÄÍÅÌ ÀÍÃÅËÀ

4 èþëÿ — диакон Максим Мазеин.
5 èþëÿ — иеромонах Евсевий (Архангельский).
11 èþëÿ — иеромонах Сергий (Сидоров).
12 èþëÿ — иеромонах Пётр (Николаев).
12 èþëÿ — протоиерей Павел Фёдоров.
16 èþëÿ — протоиерей Александр Афонин.
18 èþëÿ — священник Сергий Арцыбашев.
18 èþëÿ — священник Сергий Малышев.

18 èþëÿ — священник Сергий Пащенко.
18 èþëÿ — священник Сергий Тимошок.
18 èþëÿ — протоиерей Сергий Цегельник.
18 èþëÿ — иеромонах Сергий (Батраков).
18 èþëÿ — диакон Сергий Кривуля.
18 èþëÿ — диакон Сергий Лобода.
23 èþëÿ — архимандрит Антоний (Яворский).
28 èþëÿ — игумен Владимир (Безгин).
28 èþëÿ — архимандрит Владимир (Дуганенко).
28 èþëÿ — священник Владимир Сергеев.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

4 èþëÿ — священник Сергий Арцыбашев.
11 èþëÿ — иеродиакон Варлаам (Шугай).
16 èþëÿ — ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Àôîíèí 

— 40 ëåò.
18 èþëÿ — протоиерей Николай Глушков.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Мученик Иоанн родился 27 сентября 1907 года в дерев-
не Андреево Богородского уезда Московской губернии в 
семье богатого крестьянина Ивана Панкратьевича Деми-
дова. Семья была на редкость благочестивой и во времена 
гонений от безбожников, его сын и дочь стали старостами 
храмов.

В армии Иван не скрывал, что он человек верующий, 
и политруки всячески пытались склонить его к отказу от 
веры. В 1933 году, уступая просьбам крестьян, он согла-
сился стать старостой в Покровской церкви в селе Запоно-
рье. Два раза его приговорили к заключениям в исправи-
тельно-трудовом лагере. Вернувшись Иван Демидов, где 
бы ни работал, никогда не забывал, что он православный 
человек и церковный староста, и всегда был озабочен тем, 
совершается ли в Покровском храме богослужение. После 
того, как храм лишился постоянного священника, он стал 
привозить священника из города, и тот совершал требы в 
домах прихожан. Это и явилось причиной ареста Ивана.

Находясь в заключении, он ни от кого не скрывал, что он 
человек верующий, и был на родине церковным старостой, 
и, когда его спрашивали о его вере и уповании, он отвечал 
на это прямо, нисколько не смущаясь, и всегда опирался в 
своих ответах на слова Священного Писания.

Староста Иван Иванович Демидов скончался 13 июля 
1944 года в центральной больнице лагеря на станции Из-
вестковая и на следующий день был погребен в безвестной 
могиле на лагерном кладбище.


