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Память святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 

(12 июля) — праздник пастырства 
и праздник всей апостольской Цер-
кви. «Пастырей ваших умоляю я, — 
говорит апостол Пётр, — сопастыръ 
и свидетель страданий Христовых 
и соучастник в славе, которая должна 
открыться» (1 Пет.5, 1). Он называет 
себя свидетелем страданий Христо-
вых. Справедливо ли он это делает? 
Мы знаем, что все апостолы разбежа-
лись, кроме апостола Иоанна Богосло-
ва, когда пришёл час тьмы, А апостол 
Пётр, который больше всех клялся 
в верности Господу на Тайной Вече-
ри, трижды отрёкся от своего Господа.

Мы помним одно из самых про-
нзительных мест в Евангелии, когда 
Господь, судимый синедрионом, обер-
нулся и взглянул на Петра, только что 
предавшего Его. Христос посмотрел 
на Петра, и тот увидел в глазах Его 
страдание Бога, ставшего человеком, 
Творца, пришедшего к Своей твари, 
Человека, который всё разделил со 
Своими собратьями и был отвергнут 
всеми — богоизбранным народом, тол-
пой, которая кричала: «Не Его хотим, 
но Варавву», первосвященниками 
и наконец самыми близкими Своими 
учениками. Теми, кого Он сподобил 
быть свидетелями самых величайших 

явлений Своей Божественной славы. 
Теми, кому открыл благодатью Отца 
Небесного, что Он есть Сын Божий, 
пришедший спасти мiр. И Пётр, «вый-
дя вон, горько заплакал» (Лк. 22, 62). 
Увидев такое страдание Бога, он так 
увидел свой грех, что больше, чем кто 
бы то ни было из людей мог назвать 
себя свидетелем страданий Христо-
вых. Если бы Христос не обернулся, 
а прошёл мимо предателя, то навсегда 
бы погиб Пётр — и мы вместе с ним.

Подобное же произошло и с апо-
столом Павлом. Когда он направлялся 
в Дамаск, «дыша угрозами и убийст-
вом на учеников Господа» (Деян. 9, 1), 
недалеко от города его осиял небес-
ный свет, затмивший яркое полуден-
ное солнце, и он услышал голос: «Савл, 
Савл, что ты гонишь Меня?» Так ему 
открылось, что Господь отождеств-
ляет Себя с каждым человеком, кото-
рого Он пришёл спасти. И всякое зло, 
причиняемое другому человеку, отно-
сится ко Христу, тем более, если это 
христиане. Свет, осиявший Савла, был 
для него как свет на горе Преображе-
ния — для апостола Петра. Он узнал, 
что вся его правда, вся его чистота, вся 
его ревность по Боге таковы, что на 
деле оборачиваются враждой против 
Бога и гонением Самого Мессии, ради 
Которого он служил всю жизнь.

Апостол Пётр говорит, что он явля-
ется соучастником славы Божией, 
которая должна открыться (1 Пет. 5, 
1). Он знает, о какой славе говорит. 
О славе, которая была ему явлена 
на горе Фаворской, о славе, которая 
была дана Церкви в день её рожде-
ния — в Пятидесятницу. И о славе, 

которая будет дана Церкви Христовой 
и откроется для всех, когда придёт 
Господь со славой, и апостолы вместе 
с Ним сядут на двенадцати престолах, 
чтобы судить живых и мёртвых.

Но, говоря об этой славе, и апостол 
Пётр, и апостол Павел одновременно 
тотчас же всегда вспоминают о Кресте 
Христовом, о страданиях Его, сви-
детелями которых они были. «Если 
злословят вас за имя Христово, то вы 
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 
почивает на вас. Теми он хулится, 
а вами прославляется» (1 Пет. 4, 14).

Никакие враги никогда не могли 
бы взять Христа, если бы Отец Небес-
ный не отдал Его из любви к нам. 
И Церковь открывает нам тайну пас-
тырства: никто не может быть служи-
телем Христовым, как сказано в книге 
Деяний святых апостолов, если он 
не является свидетелем Воскресения 
Христова, в каком бы веке он ни жил. 
Но прежде он должен быть свидете-
лем Креста Христова, Его распятия. 
Никто не может быть служителем 
Христовым, если он, как апостол Пётр, 
не сможет трижды ответить на вопро-
шание Господа: «Любишь ли Меня?» 
И эта любовь Божия даётся сугубым 
образом тем, кого избирает Господь, 
для того чтобы они были способны 
донести эту любовь до всех.

Как часто нам приходится слышать 
сегодня: «Христиане не лучше других 
людей>. Или: «Я отошёл от Церкви, 
видя жизнь этого священника, этого 
христианина». Мы можем возмущать-
ся, говоря, что Бог не зависит от Своих 
служителей, как солнце не зависит от 
грязной земли, которую оно освещает, 
через которую хочет взрастить то, что 
ему нужно. Но пусть будет услышан 
нами сегодня призыв апостола Пав-
ла: «Подражайте мне, как я подражаю 
Христу». И слово апостола Петра: «По 
примеру призвавшего вас Святаго, 
и сами будьте святы» (1 Пет. 1, 15). 
Чтобы мы знали, что слова Господни, 
которые Он говорит Своим апосто-
лам, посылая их на проповедь: «Как 
Меня послал Отец, так Я посылаю 
вас», — имеют непостижимое никаким 
умом человеческим измерение. Точ-
но так же как Его слова: «Как Отец 
возлюбил Меня, так вы любите друг 
друга». Не о том идёт речь, чтобы мы 
просто творили добрые дела и жили 
благочестиво, а о той новой любви, 
которую принёс Бог, и глубина кото-
рой открывается только тогда, когда 
человек узнаёт глубину зла, действу-
ющего в мiре. А также силу и глуби-
ну Христовой любви, обращённой ко 
всем людям.
Протоиерей Александр Шаргунов.

Память святых 
апостолов

Петра и Павла

ПО ИМЕНИ ЕГО 
И ЖИТИЕ ЕГО
В сегодняшнем Евангелии в день празд-

ника Иоанна Крестителя мы видим, что то, 
какое имя будет дано младенцу святых пра-
ведных Захарии и Елизаветы, становится 
исключительно важным. Это является 
предметом спора многих. В наше время, 
как правило, выбирают имя случайно, какое 
больше нравится супругам по тем или иным 
причинам. В Библии же, в той культуре, 

которая кому-то из наших современников 
кажется примитивной, всё обстоит по-ино-
му. Почти все имена в Священном Писании 
неслучайны. Они указывают на призвание 
человека, на главное содержание его жизни.

Что же означает имя Иоанн? В перево-
де с арамейского — «Божие милосердие» 
или «благодать Божия». В Евангелии от 
Луки смысл этого имени ясно подчерк-
нут. «И услышали соседи и родственники 
её, что возвеличил Господь милость Свою 
над нею, и радовались с нею» (Лк. 1,58). Не 
просто носить такое имя «благодать Божия», 

«милость Господня», «дар от Бога». Для 
самого Иоанна Крестителя потребуется 
подвиг даже до крови, чтобы осуществить 
этот Божественный замысел о нём. Велика 
бывает радость, когда рождается человек 
в мiр. Все соседи и родственники радовались 
с матерью святого Иоанна Крестителя. Но 
когда они узнали о новом неожиданном 
имени младенца и в особенности, когда 
его отец Захария внезапно исцелился от 
своей немоты за то, что дал ему это имя, 
написав его на дощечке, — был «страх 
на всех, живущих вокруг них». Святой 

Иоанн Предтеча осуществит дарованную 
ему Божиим Промыслом судьбу. «Он — 
больший из рожденных женами», скажет 
о нём Христос. «Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, и был в пустынях 
до дня явления своего Израилю», свиде-
тельствует Евангелие. Великие замыслы 
Божии уготовляются в тайне, через людей, 
постоянно пребывающих в слушании её, 
в молитвенном уединении, в готовности 
голову свою положить за Господа и правду 
Его ради спасения многих.

Протоиерей Александр Шаргунов.

Владимирская икона Божией 
Матери — великая святыня земли 
Русской. Согласно преданию, она 
была написана ещё при жизни Бого-
родицы святым апостолом и еван-
гелистом Лукой. Привезена в Киев 
из Константинополя в ХII в. Святой 
Андрей Боголюбский перенёс её 
в Боголюбово, откуда она попала во 
Владимир, а в 1395 г. была перенесе-
на в Москву. Празднование 6 июля 
совершается в благодарение за избав-
ление Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 г. Тогда хан Ахмат с гро-
мадными полчищами подошёл к реке 
Угре. Вся Москва молилась Пресвятой 
Богородице о спасении православной 
столицы, и Матерь Божия заступилась 
за землю Русскую: враги бросились 
бежать, гонимые страхом.

Тихвинсккая икона Божией 
Матери — чудотворная икона, напи-
санная, по преданию, евангелистом 
Лукой и отправленная им в Антиохию. 
Оттуда икона была перенесена 

в Иерусалим, потом — в Константи-
нополь, где для неё был воздвигнут 
храм, известный под названием Вла-
хернского. За 70 лет до падения Конс-
тантинополя, в 1383 г., икона явилась 
над водами Ладожского озера и затем 
остановилась при реке Тихвинке.
На этом месте был сооружён храм. 
А затем устроен мужской монастырь. 
В 1613 г., когда шведы овладели Нов-
городом и подступили к Тихвинскому 

монастырю, чудотворный образ 
с молитвами и песнопениями был 
обнесён вокруг обители, шведы при-
шли в смятение и отступили. Празд-
нование 9 июля.

Казанская икона Божией Мате-
ри — была найдена в Казани в подвале 
сгоревшего дома в 1579 г. Пресвятая 
Дева, трижды явившись во сне девя-
тилетней девочке, указала, где искать 
икону. Икона была найдена и отнесе-
на в ближайший храм. От неё стали 
совершаться чудеса. Подробное сказа-
ние о них было составлено Казанским 
митрополитом, впоследствии Патри-
архом Московским и всея Руси, Гер-
могеном. В 1612 г. икона с казанским 

ополчением прибыла в Москву, нахо-
дилась в стане князя Пожарского 
и стала предметом особого поклоне-
ния после освобождения Москвы от 
поляков, в котором православный 
народ видел несомненную помощь 
Пресвятой Богородицы. Празднова-
ние 21 июля.

Пресвятая Богородице!
Всем скорбящим Утешение.
Ты избави землю Русскую
От напасти и погибели,
Церковь нашу Православную
Сохрани от всяких ересей,
Архипастырям и пастырям
Даруй, Дево, дерзновение!
Пресвятая Богородице!
Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую.
О, Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
, Сына Своего Сладчайшего,
Погибающим Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Да воздаст Он нам по милости

— Не по нашему неверию.
Вижу — тучи собираются
Слышу — воронье раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О, Заступница Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же о, Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить, как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман (Матюшин).

Святыни Русской земли С днем Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела 

благочинного Боровичского благочиния, 
настоятеля Успенского кафедрального 
собора протоиерея Иоанна Мороко (07.07); 
клирика собора Сошествия Святого Духа 
на апостолов Свято- Духова монастыря 
иерея Сергия Другова, настоятеля храма 
Новомучеников и исповедников Россий-
ских п. Неболчи Любытинского района 
иерея Сергия Васильева (18.07), насто-
ятеля церкви Успения Божией Матери п. 
Любытино иерея Владимира Константи-
нова, и. о. настоятеля церкви Параскевы 
Пятницы г. Боровичи иерея Владимира 
Павлова (28.07).

В дни памяти Ваших Небесных покро-
вителей — св. Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, преподобного Сергия 
Радонежского и равноап. вел кн. Владими-
ра — молитвенно желаем Вам телесного 
здравия, семейного благополучия и помо-
щи Божией во всех Ваших трудах на благо 
Церкви Христовой на многая и благая лета.

Поздравляем!
О т  в с е г о  с е р д ц а  п о з д р а в л я е м 

с 50-летием (5 июля) иеродиакона Иако-
ва (Орлова), с 70-летием (15 июля) мона-
хиню Никандрова монастыря Екатери-
ну (Соловьёву) и с 40-летием (22июля) 
настоятеля храма Успения Божией Матери 
с. Опеченский Посад иерея Андрея Попо-
ва. Да укрепит Вас Господь своею благода-
тью в ежедневных трудах Ваших во славу 
Божию творимых, даруя доброе здра-
вие и благое поспешение на многая лета.

7 ИЮЛЯ — РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
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Святые мученики- бессребреники 
братья Косма и  Да миа н жили 
в III веке по Рождестве Христовом 
в Риме, в период гонений на христи-
ан, воздвигнутых императорами- 
язычниками. Подвигом своей жизни 
святые явили подлинно христианское 
употребление человеческого таланта: 
талант есть дар Божий, который над-
лежит использовать не в целях коры-
сти, но для служения Богу и людям.

Святые Косма и Дамиан рано оси-
ротели. Оставшись вдовой в моло-
дости, Феодотия воспитала своих 
сыновей в христианском благочестии. 

Основным занятием братьев было 
врачебное дело, в котором они весь-
ма преуспели. Святые братья Косма 
и Дамиан считали себя служителями 
Божиими, исцелявшими людей по 
их вере. Они не брали за свой труд 
никакой платы. Врачевание бессре-
бренники Косма и Дамиан сочетали 
с проповедью слова Божия, разъяс-
няли больным, что они совершают 
исцеления благодатной силой Хри-
стовой, призывая их к вере во Христа 
Спасителя, которая открывает путь 
к подлинному выздоровлению — спа-
сению души.

Святые братья Косма и Дамиан 
были оклеветаны завистниками 
и вызваны в Рим к императору Кари-
ну. Император потребовал отречь-
ся от Христа и признать языческих 
богов, на что святые ответили реши-
тельным отказом. Когда император 
стал устрашать их пытками, свя-
тые, желая вразумить его, воззвали 
к Богу. Внезапно шея императора 
искривилась таким образом, что 
он не мог повернуть головы. Тогда 
Карина и многих свидетелей объял 
страх Божий. Император покаялся 
пред братьями и исповедал перед 

всеми свою веру во Христа, и тотчас 
получил исцеление. Святые Косма 
и Дамиан были немедленно отпуще-
ны на свободу. После возвращения 
в свое селение близ Рима они про-
должили прежнее богоугодное дело.

Высок был подвиг святых цели-
телей, но Богу было угодно еще 
сильнее возвысить их чрез невин-
ное мученичество. Они пострадали 
от зависти врача, бывшего некогда 
их учителем. Этот врач заманил их 
в горы и там убил. После кончины 
святость врачей- бессребренников 
Космы и Дамиана († 284) была под-
тверждена многими чудесными зна-
мениями милости Божией. Память 
святых 14 июля.

БЕССРЕБРЕНИКИ КОСМА И ДАМИАН

Однажды, когда Господь прохо-
дил в окрестностях Капернаума, за 
ним следовали два слепца и взывали: 
Помилуй нас, Иисус, сын Давидов 
(Мф. 9, 27)! Когда же пришёл Он в дом, 
слепые приступили к Нему. И гово-
рит им Иисус: веруете ли, что Я могу 
это сделать? Они говорят Ему: ей, 
Господи! Тогда Он коснулся глаз их 
и сказал: по вере вашей да будет вам. 
И открылись глаза их; и Иисус строго 
сказал им: смотрите, чтобы никто не 
узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем 
по всей земле той (Мф. 9,28–31).

Из прочитанного ныне Евангелия 
для нас, дорогие мои, назидательна 
вера двух этих слепцов, их неустан-
ная, неотступная, усердная просьба 
об исцелении и помиловании. Они, 
не переставая, вопиют: Помилуй нас, 
сын Давидов!, исповедуя Христа тем 
Мессией, Которого ожидал народ 
израильский. И в то время, когда 
Господь взошёл в дом, они не отхо-
дят от Него в надежде во что бы то 

ни стало получить просимое. Тогда 
Господь, видя их веру и желая пока-
зать эту веру народу, спрашивает их: 
Веруете ли, что Я могу это сделать? 
И они отвечают: Ей, Господи! И Он, 
чтобы показать, что верующему всё 
возможно, коснулся их глаз и сказал: 
По вере вашей да будет вам. И они 
прозрели. Вот какова сила веры, 
её значение для нашего исцеления 
и врачевания.

Вера есть сила нашей ду ши, 
которая двигает горами. Верующе-
му всё возможно. И для нас с вами, 
и в наши дни сила благодатной веры 
не оскудела. И к нам Господь близок 
и всегда готов по нашей вере испол-
нять наши прошения. И в наши дни 
Господь говорит нам: Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам; ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и сту-
чащему отворят (Мф. 7, 7–8). Ибо 
Господь сказал нам: Аз с вами есмь во 
вся дни до скончания века (Мф. 28, 20).

Обращает на себя внимание 
запрещение, сделанное Господом 
прозревшим слепцам, чтобы они 
никому не говорили о том, какое 
чудо сотворил Он с ними. Этим 
Господь научает и нас не трубить 
пред людьми об оказанных нами 

кому-то благодеяниях, не искать 
прославления за свои добрые дела от 
людей, а быть скромными и смирен-
ными, относя всю славу к единому 
Богу, Которому по праву принадле-
жит похвала, честь и прославление, 
ибо Он есть Бог славы.

Господь проходил по городам 
и селениям, уча и благовествуя везде 
Царствие Божие, исцеляя в людях 
всякую немощь и болезнь. Видите, 
дорогие, что Господь, Царь Неба 
и земли, трудится, странствует по 
селениям, чтобы спасти людей. А мы 
сами даже для себя не хотим потру-
диться, для своего собственного 
спасения. Он проповедовал людям 
царство правды, мира, любви и веч-
ного блаженства, научая их отвра-
щаться от царства греха и диавола, 
а мы добровольно порабощаем себя 
греху и порокам, до пристрастия 
прилепляемся к земным вещам 
и благам, тогда как должны приле-
пляться сердцами к Господу, должны 

почаще возводить своё сердечное око 
к Небу и к Богу и побольше заботить-
ся о спасении своей души, которая 
дороже всего мира. Также если попа-
ли мы в сети диавольские и душев-
но и телесно страждем, то должны 
прибегать к Небесному Врачу душ 
и телес, Который один может подать 
благовременную помощь в наших 
нуждах.

Если евангельские слепцы были 
слепы телесно, то мы, имея здравые 
телесные очи, страждем слепотою 
сердечных очей. Суета и заботы 
житейские, а также скорби и печали 
мира сего и все греховные желания 
и чувства омрачили наше сердце, 
и мы недугуем слепотою внутренней, 
которая гораздо страшнее слепоты 
телесной. И потому тем паче всегда 
должны взывать к Источнику нашей 
жизни, Господу Иисусу Христу, еди-
ному и скорому Врачу душ и телес 
наших.

Архимандрит Кирилл (Павлов).

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ 
ДВУХ СЛЕПЫХ

26 ИЮЛЯ - НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Святитель Иоанн Максимович 
принадлежал к известной дворян-
ской фамилии. Его дед по отцовской 
линии был зажиточным землевла-
дельцем. Другой дед, по матери, 
служил врачом в городе Харькове. 
Его отец руководил местным дво-
рянством, а дядя занимал должность 
ректора Киевского Университета.

Будущий святитель родился 
4 июня 1896 г. на территории Харь-
ковской губернии, в родительском 
имении Адамовка. Во святом кре-
щении получил имя Михаил, в честь 
архистратига Небесного воинства. 
Родители Михаила, Борис и Гла-
фира, люди Православные, стре-
мились дать сыну хорошее воспи-
тание и образование, во многом 
сами служили ему добрым приме-
ром. С детства Михаил отличался 
слабым здоровьем. Миролюбивый 
и кроткий характер ребенка способ-
ствовал выстраиванию приятель-
ских отношений с окружающими, 
в том числе со сверстниками, однако 
особенно близких друзей он не имел. 
Может быть именно в этой связи 
Михаил редко участвовал в играх, 
но зато чаще обычного погружался 
в собственные размышления.

Отличаясь особой религиозно-
стью с детства, он любил играть «в 
монастыри», строя их из игрушеч-
ных фортов, облачая в «монашеские» 
одежды игрушечных солдатиков. 
По мере взросления стал собирать 
религиозную библиотеку, святые 
иконы, приобщался к молитвенно-
му деланию. Он буквально зачи-
тывался духовной литературой, 
Житиями святых, историческими 
сочинениями. Наряду с религиоз-
ным чувством, в нем с ранних лет 
зрело чувство любви к своей Роди-
не, чувство патриотизма.Сильное 
впечатление оказывало на Михаила 
посещение Святогорского монасты-
ря, недалеко от которого, в Голой 
Долине, располагалось загородное 
имение его семьи. Семья не раз 
поддерживала эту обитель своими 
пожертвованиями.

Стремлением угодить Богу, жиз-
нью по заповедям, Михаил оказывал 

благотворное влияние на своих 
младших братьев и сестру (со време-
нем даже его гувернантка, францу-
женка, будучи католичкой, решилась 
принять Православие).

В возрасте 11 лет родители опре-
делили Михаила в кадетский кор-
пус в Полтаве. Учился он хорошо, 
преуспевая практически по всем 
предметам. И лишь физическая 
подготовка давалась ему с трудом. 
Кроткий, религиозно настроенный 
нрав Михаила выделял его из среды 
товарищей по корпусу. Однажды, 
когда учащиеся проходили торжест-
венным маршем и их ряды поравня-
лись с Полтавским собором, Михаил, 
движимый внутренним чувством 
благоговения, осенил себя крестным 
знамением. Руководство хотело его 
наказать, за нарушение строя и дис-
циплины, и только заступничество 
попечителя корпуса, Великого князя 
Константина, проявившего долж-
ный педагогический такт и подход, 
избавило «виновника» от осуждения.

Когда в 1914 г. Михаил закончил 
кадетский корпус, перед ним стоял 
выбор: куда пойти учиться даль-
ше? Сам он подумывал о Киевской 
духовной академии, однако родите-
ли, желавшие сыну хорошей юриди-
ческой карьеры (что было реальным, 
с учётом его дарований и их личных 
связей), настояли на том, чтобы он 
поступил на юридический факуль-
тет. Питая к отцу и матери искреннее 
уважение, он подчинился их воле 
и поступил в Харьковский универ-
ситет. Обучаясь в университете, 
Михаил демонстрировал завидные 
успехи. Однако даже загруженность 
занятиями не отвлекла его от выс-
ших духовных стремлений. Он 
продолжал изучать религиозную 
литературу, Жития святых Божьих 
угодников. Более того, жизненный 
опыт и приобретенные в процессе 
обучения знания помогали глубже 
и серьёзнее воспринимать те рели-
гиозные истины, на которые раньше 
он смотрел с детской и юношеской 
непосредственностью.

Время завершения обучения 
совпало со временем страшных, 

трагических событий в жизни Оте-
чества: Февральской революцией 
и последовавшими за ней перемена-
ми. Ни он сам, ни его родители, не 
разделяли революционной радости 
от свержения русского царя. Можно 
даже сказать, что для семьи Михаила 
те холодные февральские дни стали 
днями печали и траура.

Через несколько месяцев после 
Февральской последовала Октябрь-
ска я революция. Вслед за ней 
начались гонения на духовенство 
и вообще на ревностно настроенных 
христиан. Рушились храмы, поли-
лась христианская кровь. Михаилу, 
искренне поглощенному мыслью 
о служении Богу, было трудно при-
нять новую политическую реаль-
ность. Зная то, с каким упорством 
он был готов отстаивать правду, за 
него беспокоились родные и близкие.

Промыслом Божьим Михаил 
покинул родную, любимую сердцем 

Отчизну, и оказался в Белграде. Здесь 
он поступил в местный университет, 
на богословский факультет, Окончил 
его в 1925 г.В 1924 г. был возведен 
в звание чтеца.В 1926 г. пострижен 
во ангельский образ митрополитом 
Антонием (Храповицким). Новым, 
монашеским именем Михаила стало: 
Иоанн. Так он был назван в честь 
раба Божьего, представителя своего 
рода, святителя Иоанна Тобольско-
го. После принятия пострига Иоанн 
настолько отдался желанию следо-
вать за Христом, что, например, один 
из знавших его лично епископов, 
Николай (Велимирович), имено-
вавшийся в народе сербским Зла-
тоустом, говорил, что если кто хочет 
видеть сегодняшнего святого, пусть 
обратится к отцу Иоанну.

Какое-то время отец Иоанн тру-
дился в гимназии города Великая 
Кикинда, в должности законоу-
чителя, затем — преподавателем 
в духовной семинарии в городе 
Битоле. Излагая учебный матери-
ал, он старался делать это доступно 
и ясно. Студенты относились к нему 
с любовью. В 1929 г. по решению цер-
ковного начальства, отец Иоанн был 
возведен в сан иеромонаха.

К исполнению долга священника 
он относился со всей серьезностью 
и ответственностью. Постоянно 
заботился о своей пастве. Поучал 
их словом и примером, регулярно 
служил Божественную Литургию 
и причащался Тела и Крови Христо-
вых, строго постился, предавался 
молитвенным бдениям (иногда даже 
и не ложился в постель, оставаясь на 
полу, прямо перед образами святых). 
В этот период отец Иоанн написал 
несколько значимых (впоследствии 
широко известных) богословских 
работ.

В 1934 г. отец Иоанн удостоился 
посвящения в епископа и смирен-
но отбыл к месту нового служе-
ния — в Шанхай.Помимо участия 
в богослужениях и проповеди, 
организации приходской жизни, 
миссионерства, благотворитель-
ности, святитель занимался и тем, 
что лично навещал многих больных, 

воодушевляя их добрым пастыр-
ским словом, исповедуя и приобщая 
Святых Даров. Рассказывают, что 
в случае необходимости владыка 
шёл к больному в любое время дня 
и ночи. В 1949 г., в связи с усилением 
в Китае коммунистических настро-
ений, епископ Иоанн вынужден был 
отбыть на Филиппинский остров 
Тубабао, где пребывал в специально 
обустроенном лагере вместе с други-
ми беженцами.

Проявляя заботу о пастве, вла-
дыка ездил в Вашингтон и просил 
о принятии беженцев. Его просьбы 
и, конечно же, молитвы, не остались 
безрезультатными. Существенная 
часть беженцев смогла переселиться 
в Америку, а другая — в Австралию.

В 1951 г. владыка был назначен 
архиепископом Западноевропейско-
го Экзархата, подчиненного Русской 
Зарубежной Церкви. В 1962 г., с бла-
гословения руководства, перебрался 
на территорию США, где возглавил 
Сан- Францисскую епархию. Мест-
ная христианская община пребывала 
там не в лучшем состоянии. Помимо 
общих трудностей (в том числе мате-
риального характера) нормальному 
функционированию кафедры не спо-
собствовали внутренние расколь-
нические настроения и движения.

С приездом святителя жизнь 
в епархии стала налаживаться. 
Однако не все приняли доброе 
начинание архиерея с восторгом. 
Нашлись завистники и недобро-
желатели. Против владыки стали 
возводиться интриги, посыпались 
доносы церковному руководству. 
Между тем, помощью Божьей эта 
ситуация была разрешена в пользу 
святителя Иоанна.

2 июля 1966 г. в период посещения 
с пастырской миссией города Сиэтла, 
во время келейной молитвы сердце 
владыки остановилось и он тихо 
отошёл к Небесному Царю. Утвер-
ждается, что владыка заблаговре-
менно знал о приближении смерти.

Святой Иоанн почитается Цер-
ковью не только как выдающийся 
святитель, но и как чудотворец. День 
памяти (2 июля).

СВЯТИТЕЛЬ 
ИОАНН 

ШАНХАЙСКИЙ
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Кто такие кроткие? Что значит 
«наследовать землю»? Слово «крот-
кий» — особенно в сочетании со сло-
вами «нищий» и «плачущий» первых 
двух заповедей блаженств — может 
вызвать неверные ассоциации: «при-
теснённый», «угнетённый», «жалкий». 
Им, действительно, можно назвать 
человека, который, как говорит-
ся, «мухи не обидит»: и покорного, 
и незлобивого, и мягкого. Между 
тем смысловой акцент этого понятия 
несколько иной: «кроткий» — зна-
чит «укрощенный» или «укротивший 
себя».

Нетрудно заметить, что язык легко 
позволяет говорить об укрощённом 
жеребце, льве или тигре, но едва ли, не 
нарушая грубо поэтики языка, мож-
но сказать: «укрощённый хомячок». 
Вряд ли  кому-нибудь придёт в голо-
ву мысль укрощать кролика. Чем 

непредсказуемее зверь, тем большей 
решимости требует работа с ним; чем 
он сильнее, тем больше трудов и вре-
мени приходится на него положить. 
Чем яростнее был когда-то хищник, 
тем больше слава укротителя. Кро-
тость — это управляемая энергия; 
стихия, поставленная под контроль; 
ядерная реакция, дающая тепло и свет.

Святитель Иоанн Златоуст писал: 
«Кротость есть признак великой силы; 
чтобы быть кротким, для этого нужно 
иметь благородную, мужественную 
и весьма высокую душу». И дейст-
вительно, кротким способен стать 
лишь тот, кому есть что укрощать. 
Подставить ударяющему вторую 
щеку может лишь тот, кто имеет воз-
можность выбора действия. Умение 
владеть собой считалось «царской 
добродетелью» задолго до возникно-
вения христианства. В Книге притч 

сказано: «Что город разрушенный, 
без стен, то человек, не владеющий 
духом своим».

Афинский философ Сократ выхо-
дил победителем из каждого спора. 
Это раздражало его собеседников. 
Они нередко колотили мудреца 
и таскали его за волосы, а ещё того 
чаще осмеивали и поносили. Но он 
принимал все это, не противясь. «Что 
же ты не отвечаешь, Сократ? — спра-
шивали его друзья. — Мы думали, ты 
умеешь осадить обидчика». «Зачем? — 
отвечал тот. — Если бы меня лягнул 
осёл, разве стал бы я подавать на него 
в суд? Так и здесь: дурное воспитание 
входит в природу человека, с некото-
рых пор оно для него — то же, что для 
осла копыто».

Кротость не имеет ничего общего 
с безволием и конформизмом. Про-
рок Исаия называет Христа образцом 
кротости: Он «не возопиет и не возвы-
сит голоса Своего, и не даст услышать 
его на улицах; трости надломленной 
не переломит, и льна курящегося не 
угасит». Но если измерять величие 
человека мерой обращенной против 
него злобы и количеством его врагов, 
приходится признать: конформиста 
не распяли бы под одобрение толпы.

Что значит «наследовать землю»? 
Наследство не есть что-то прио-
бретённое трудами или захваченное 
как трофей. Наследник вступает 
в права владения тихо, в результате 

естественного хода событий. Землю 
наследует не наиболее яростный, 
а самый жизнеспособный. Может 
быть, потому в Книге притч написано: 
«Долготерпеливый лучше храброго, 
и владеющий собою лучше завоева-
теля города».

Спаситель в Нагорной проповеди 
говорит, что кроткие наследуют зем-
лю. Обычно исполнение этого обеща-
ния относят ко временам будущего 
Небесного Царствия. Однако истори-
ческая логика уже нашего, временного 
мира вполне соответствует третьей 
заповеди блаженств. Пожалуй, самой 
известной художественной иллюстра-
цией к ней можно считать историче-
ский роман Генрика Сенкевича «Quo 
vadis?», который описывает жизнь 
первой христианской общины Рима 
и гонения императора Нерона. В это 
время римский народ, ненасытный 
охотник до развлечений, узнал новую 
забаву: христиан тысячами распинали 
на крестах, целыми семьями отда-
вали на растерзание диким зверям; 
наиболее крепких из них пытались 
заставить сражаться друг с другом 
на арене Колизея, подобно гладиато-
рам. Единственное вызывало досаду 
зрителей — кротость осужденных: 
они шли на смерть, не сопротивляясь.

Все говорили о христианах. Старик 
Домиций Афр над ними насмехался: 
«Их так много, — говорил он, — что 
они могли бы разжечь гражданскую 

вой ну. Были опасения, как бы они 
не вздумали защищаться. А они 
погибают как овцы». В ответ на 
эти слова сенатор Петроний только 
скептически качал головой: «Оши-
баетесь! Они защищаются новым 
способом — терпением. Можете ли 
вы утверждать, что они умирают как 
обычные преступники? О, нет, они 
умирают так, как если бы преступ-
никами были те, кто их осуждает на 
смерть, — то есть мы и весь римский 
народ». Прошло совсем немного вре-
мени, и правота сенатора стала оче-
видной. Приближённые императора 
Нерона в смущении говорили меж-
ду собой: «Петроний утверждал, что 
христиане защищаются. Нет — они 
побеждают! После каждого зрелища 
христиан только прибавляется! Чем 
больше мы их убиваем, тем больше 
их становится в Риме!»

Апостол Пётр, ведомый на казнь, 
обращался к языческим храмам, мимо 
которых проходил, со словами: «Быть 
вам храмами Христовыми!» Глядя на 
движущиеся перед его глазами толпы, 
говорил им: «Быть детям вашим раба-
ми Христовыми!» Прошли века, и сам 
император великого Рима признал: не 
только лично он, но и непобедимая 
прежде империя оказалась бессиль-
ной перед кротостью христиан. Гово-
рят, умирая, Юлиан воскликнул: «Ты 
победил, Галилеянин!»

Сергей Мазаев.

«БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ,
ИБО ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ»

Есть замечательная книга «Царст-
венные мученики в воспоминаниях 
верноподданных» — свидетельства 
очевидцев. Свидетельство всегда цен-
но, тем более, если оно — свидетель-
ство любящих людей, которые были 
верны до конца и были готовы пойти 
на мученичество.

Как тогда, с одной стороны, были 
«измена, трусость и обман», а с дру-
гой — преданность до смерти, так 
и теперь. Обычно о людях бывают раз-
норечивые свидетельства. Здесь много 
свидетельств, и они совпадают. И это 
очень важно, потому что много кле-
вет было на царя. Клевета — страшная 
вещь. «Избави мя от клеветы человече-
ския, — говорит псалом, — и сохраню 
заповеди Твоя». Диавол — клеветник. 
Сам диавол и все слуги его участвова-
ли в этой работе. Как «раскручивали» 
накануне революции тогдашние СМИ 
тему Распутина, как старались царя 
в народе дискредитировать и как ста-
раются до сегодняшнего дня!

Поразительно, как свидетельства- 
воспоминания согласуются со сви-
детельствами чудес, явленных Богом 
людям, которые никогда не видели 
и не могли видеть царя и его семью. 
И это, может быть, самое большое чудо, 
потому что события говорят сами за 
себя. И никакие чудеса не в состоянии 
лучше передать истину в сравнении 
с потрясающим значением фактов.

В воспоминаниях, напечатанных 
в этой книге — в своё время это был 
материал для канонизации, — почти 
нет никаких чудес в обычном пони-
мании слова, но в них есть нечто 

иное. Они сообщают нам очень важ-
ную истину о том, что внешность 
царя была не обманчива. Облик царя 
и всех царственных страстотерпцев 
вырисовывается здесь таким, каким 
мы его знали по фотографиям и пор-
третам. Я помню, какое впечатление 
произвели на меня фотографии царя, 
когда я впервые их увидел. Я понял, 
что это человек высшего порядка. 
В нём есть что-то такое хорошее, как 
бы природное, как воздух, как вода, 
благодатно- спокойное, именно отто-
го что он — царь, что он дан, что он 
как стихия. Он как бы не зависим от 
нас данным ему от Бога даром и в то 
же время близкий, родной, как будто 
я всегда его знал. Позже я понял, что 
так мы воспринимаем Самого Христа 
и всех Его святых. Он — человек, Богом 
отмеченный, и в нём удивительная 
естественность. Таким и должен быть 
царь. Царь как будто приближен к Богу, 
он между своими подданными и Богом. 
У него лицо человека, который зна-
ет самое главное и потому исполнен 
покоя.

Святость обретает плоть. Свя-
тые — это не значит безгрешные, без 
недостатков. Перед нами люди со 
всеми особенностями их характеров, 
со всеми искушениями. Их семья 
очаровывала тех, кто приближался 
к ней и понимал, что это за явление. 
Благоговение перед этой семьёй было 
естественным — как перед существа-
ми высшего порядка. Это были люди, 
предназначенные к высочайшему 
подвигу с самого своего рождения. 
В них — избранничество от Бога 

с младенчества, как это было у свя-
тителя Николая, у преподобного Сер-
гия, у преподобного Серафима. Когда 
супруга Александра II Мария Алексан-
дровна приехала в Дармштадт, прин-
цесса Алиса Гессенская показала всех 
детей, в том числе грудного младенца 
Алису, будущую императрицу. И тогда 
императрица Мария Александровна 
сказала своей фрейлине по-француз-
ски: «Вот ваша будущая императрица».

В чём же ещё удивительный подвиг 
Царственных страстотерпцев? Это 
было время, когда в высшем обществе 
России началось разложение, кото-
рое всё более захватывало и низшие 
слои. А они, находясь на самом верху 
российской жизни, являли образец, 
именно образец противоположно-
го — в своём личном христианском 
и общественном служении.

Это были люди необыкновенные 
ещё до своего мученичества — вот что 
мы снова и снова должны подчеркнуть. 
Не так, как сегодня некоторые видят 
их святость только в мученичестве, 
говоря, что прежняя их жизнь не даёт 
никаких оснований для прославления. 
Мы можем проследить, как постепен-
но вызревает подвиг страстотерпчест-
ва и мученичества. Таков духовный 
закон: праведность всегда вызывает 
вражду у тех, чьи дела злы. «Не диви-
тесь, братия мои, если мир ненавидит 
вас», — говорит апостол любви Иоанн 
Богослов. Причина заключается в том, 
что добрый человек — обличение зло-
му. Даже если он ни слова не говорит, 
его жизнь является молчаливым выяв-
лением тьмы беззаконных. Именно 

эта глубина жизни и мученического 
подвига государя должна быть поло-
жена в основание составителями его 
жития. Ненависть мира к христиа-
нину — один из главных феноменов 
судьбы царя, и он объясняется тем, что 
люди от мира видят в христианине 
осуждение себя. Они видят в христи-
анине то, чем они сами не являются 
и чем (в глубине сердца они знают это) 
они должны быть. И оттого что они не 
хотят покаяться, не желают меняться, 
они стараются уничтожить человека, 
который напоминает им об их поте-
рянном добре и мешает им жить спо-
койно и свободно.

Для Николая II не было разницы 
между исполнением личного христи-
анского долга и служением государя. 
Он не просто христианин — он пра-
вославный царь, помазанник Божий, 
и власть, основанная на христианских 
принципах, имеющая благодатную 
помощь свыше, более всего ненавистна 
злу, потому что она постоянно ставит 
пределы его вольному греховному раз-
витию. Мир не остановится ни перед 
чем, чтобы устранить это препятствие. 
Напряжение сил зла вокруг госуда-
ря накануне революции так же, как 
и сегодня, достигало предела, ибо речь 
шла о судьбе Православия и России, 
а значит, и всего человечества. И пото-
му страдания и смерть Царственных 
страстотерпцев — не поражение, 
а победа. Худшее, что люди могли 
сделать царю, было попущено Богом, 
но всё их самое худшее не могло его 
победить! Крест — не конец, за ним 
следует Воскресение. Но прежде своего 
креста и причастия славе Христова 
Воскресения государь имел благо-
дать сказать: «Передайте всем, что зло, 

которое в мире, будет ещё сильнее, но 
не зло победит, а любовь».

Вера в Бога и вера в свой народ 
оказалась сильнее всего, и эту веру 
не могло поколебать никакое чело-
веческое предательство. Бог избрал 
самое лучшее. В жертву за Россию был 
принесён её цвет: вначале государь 
с семьёй, а потом — все верные Богу, 
царю и Отечеству. Возможно ли было 
любить Россию чище, возвышеннее, 
преданнее, чем они? Они действитель-
но любили её, даже до крови.

«Император и императрица, — 
пишет неподкупный иностранец 
Жильяр, — думали, что они умира-
ют за Отчизну. Они умерли за всё 
человечество. Их истинное величие 
не в императорском достоинстве, но 
в достижении высших человеческих 
добродетелей, до которых они посте-
пенно возвысились. Они стали духов-
но совершенны; это дало им не зем-
ную преходящую силу, но чудесную 
твёрдость и ясность души древнехри-
стианских светочей, против которых 
безсильны людская злоба и которые 
торжествуют в самой смерти».

Память царственных страстотер-
пцев 17 июля.

Протоиерей Александр Шаргунов.

НОВАЯ СЛАВА ХРИСТОВА В ЦЕРКВИ

Несмотря на то, что сейчас на дворе 
далеко не 1990-е годы, многие россияне, 
и даже — верующие россияне, относят-
ся к святости мученика Царя Николая 
весьма скептически…Но Господь, не 
хотящий никому пагубы и заблужде-
ния, открывает таким людям глаза на 
правду, на святость последнего русского 
государя разными чудесами.

Одно из таких чудес было явлено 
на святой иконе страстотерпца Царя 
Николая.

Московский врач Олег Бельченко 
15 мая 1998 г. получил в подарок икону 

Царя-мученика, перед которой практи-
чески ежедневно молился, и в сентябре 
стал замечать на иконе небольшие пятна 
кровавого цвета. Олег принёс икону 
в Сретенский монастырь; во время 
молебна все молящиеся почувствовали 
от иконы сильное благоухание. Икона 
была перенесена в алтарь, где нахо-
дилась в течение трёх недель, причём 
благоухание не прекращалось. Позднее 
икона побывала в нескольких москов-
ских храмах и монастырях; было мно-
гократно засвидетельствовано миро-
точение от этого образа, свидетелями 

которого были сотни прихожан. В 1999 г. 
чудесным образом у мироточивой ико-
ны Царя-мученика Николая II исце-
лился от слепоты 87-летний Александр 
Михайлов: сложная глазная операция 
почти не помогла, но когда он с горячей 
молитвой приложился к мироточивой 
иконе, а служивший молебен священ-
ник покрыл его лицо полотенцем со 
следами мира, наступило исцеление — 
зрение вернулось.

Мироточивая икона побывала 
в ряде епархий — Ивановской, Влади-
мирской, Костромской, Одесской. Везде, 
где побывала икона, были засвидетель-
ствованы многочисленные случаи её 

мироточения, а двое прихожан одес-
ских храмов сообщили о исцелении 
от болезни ног после молитвы перед 
иконой. Из Тульчинско- Брацлавской 
епархии сообщили о случаях благо-
датной помощи по молитвам пред этой 
чудотворной иконой: от тяжёлого гепа-
тита была исцелена раба Божия Нина, 
получила исцеление сломанной клю-
чицы прихожанка Ольга, от тяжелого 
поражения поджелудочной железы 
исцелилась раба Божия Людмила.

Молитвам святого страстотерпца 
Царя Николая, исцели и нас, Господи, 
от душевных и телесных недуг!
Православный сайт «Семья и Вера»!

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
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Родился Онегин Гаджикасимов 
4 июня 1937 г. в Баку, в аристокра-
тической азербайджанской семье, 
члены которой на протяжении веков 
были уважаемыми людьми и зани-
мали почетные должности судей, 
политиков, врачей. Были среди них 
и литераторы. Мать так любила рус-
скую прозу и поэзию, что назвала 
сына в честь пушкинского героя.. 
Яркой мусульманской религиозно-
сти в воспитании и быту не было. Как 
и во многих советских семьях, были 
моральные принципы и нравствен-
ные ценности, которые ставились 
превыше материальных. Известно, 
например, что отец Онегина добро-
вольно раздал свои имения малоиму-
щим в первые годы советской власти. 
В огромной семейной библиотеке 
хранились книги на разных языках, 
и Онегин ещё в отрочестве овла-
дел как тюркскими наречиями, так 
и латынью, читал также на древнег-
реческом. Но особое отношение было 
у него к русскому языку, литерату-
ре и культуре. В начале 60-х годов 
высокий, красивый, необычайно 
одарённый юноша Онегин — «бало-
вень судьбы» — приехал покорять 
столицу СССР. С первой же попытки 
он поступил в Литературный инсти-
тут имени Горького.

Лирические герои стихов Онеги-
на выделялись своей трогательной 
непосредственностью, пылкостью 
и глубиной чувств. Эта новизна 
и свежесть образов вскоре прине-
сла ему успех на советской эстраде. 
Песни на стихи Гаджикасимова 
исполняли известнейшие артисты 
того времени: Муслим Магомаев, 
Алла Пугачева, ВИА «Веселые ребя-
та», Валерий Ободзинский, Полад 
Бюльбюль-оглы, Нина Бродская, 
Валентина Толкунова, Юрий Анто-
нов, Роксана Бабаян, Эмиль Горовец 
и другие. Одним из первых взялся 
Гаджикасимов за переводы западной 
эстрады, и в нашей стране эти песни 
буквально получили новую жизнь, 
новое звучание… Головокружитель-
ный успех!

Жил он в те годы нараспашку. 
Щедрый добряк, душа компании, 
гордость родственников, почёт-
ный гость в домах друзей и родных, 
чиновников и дипломатов. Человек, 
любящий жизнь во всех её проявле-
ниях, идущий по ней легко, никого 
не обременяя. Он помогает родным 
и знакомым выучиться и найти своё 
место в жизни, сыплет подарками. 
Авторские гонорары Онегина дохо-
дили до 30 тысяч в месяц — огром-
ные выплаты для советского времени, 
когда немногие получали заработную 
плату более 180 руб лей.

Любовь всегда была главной геро-
иней поэта Гаджикасимова, а позже, 
когда он будет просвещён светом 
уже Христовой любви, она станет 
для него смыслом жизни и главным 
мерилом человеческих поступков. 
А пока душа поэта, блуждая во 
мраке безбожия, воспевает любовь 
в обычном человеческом понимании. 
Позже он скажет о своём творчестве: 
«Ни одна песня не приносила мне 
духовного удовлетворения. Уже тог-
да в песнях я искал Бога, но ещё об 
этом не знал».

Заканчивалась хрущевская «отте-
пель», наступала эпоха «застоя». 
Начались жизненные неудачи Оне-
гина с нелепого запрета на звучание 
в эфире песни «Алешкина любовь». 
Страна готовилась к столетию рожде-
ния Ленина. Худсовет вдруг обратил 
внимание на слова «в каждой строчке 
только точки после буквы «л»». «Что 
это за намёки? — был задан вопрос. — 
Вы это о Ленине или, может быть, 
о Леониде Ильиче?»

Работая в редакции музыкальных 
программ на Всесоюзном радио, Оне-
гин помогал стать известными мно-
гим молодым музыкантам. Теперь 
же, на волне борьбы с искусством 
«загнивающего Запада», Онегин 
был снят с должности, как извест-
ный приверженец западной куль-
туры и переводчик текстов песен 
заморских звёзд. Пленки с запися-
ми песен размагничивались, на пла-
стинках его имя заменяли именами 

других — «придворных» поэтов. Гад-
жикасимова перестали приглашать 
на радио и телевидение. Источником 
дохода оставалось написание сцена-
риев к телефильмам, из титров кото-
рых, впрочем, его имя вымарывалось. 
Позже, уже будучи монахом, Онегин 
рассказывал о том, как тяжело пере-
живал в то время несправедливость 
по отношению к себе, да и не только 
несправедливость — были и угро-
зы, и даже покушение на его жизнь. 
По воспоминаниям современников, 
в частности Юрия Антонова, в этом 
забвении поэта сыграла большую 
роль и простая человеческая зависть: 
ведь он был известен, богат, честен 
и порядочен; необычайно трудо-
любив и целеустремлен, талантлив 
и образован.

* * *
Однажды в руки Онегина попа-

ла Библия. Открыв её, он не смог 
расстаться с ней до последнего дня 
жизни на земле. По воспоминаниям 
очевидцев, три дня Гаджикасимов 
не отрывался от Библии, прочел её 
полностью; буквально не ел, не пил, 
не спал. Затем в глазах его потемнело, 
и он ослеп. Спустя несколько дней 
зрение восстановилось. Позже он 
рассуждал: с одной стороны, слепота 
была вызвана огромным психофизи-
ческим перенапряжением, а с дру-
гой — несомненно, что в этом был 
Промысл Божий. «Я потерял зрение 
телесное, но обрёл внутреннее», — 
говорил Онегин.

Онегину Гаджикасимову было 
сорок восемь лет. Он познал взлёты 
и падения, любовь и ненависть, 
верность и предательство, богатст-
во и нищету, пережил годы славы 
и период забвения. Как для многих, 
пришедших к религиозному миро-
воззрению в зрелом возрасте, хри-
стианская вера могла бы стать неким 
восполнением природных качеств 
его души, дать новое дыхание твор-
честву, привнести надежду во время 
житейских невзгод. И в наши дни 
есть много успешных и состоявших-
ся людей, которые дали вере вой ти 
в свою жизнь, лишь немного изменив 
её внешнее течение. Но с Онегиным 
случилось иначе.

Однажды он ехал в электричке, 
погрузившись в думы. Казалось, 
нужно было время, чтобы осмыслить 
происходящее с ним теперь. Объяви-
ли следующую остановку, и название 
её вдруг показалось созвучным сло-
ву «прости». Гаджикасимов тут же 
покинул поезд. Невдалеке виднелся 
православный храм. В нём Онегин 
принял Святое Крещение с именем 
Олег. Все следующие три года жиз-
ни он старался проводить вдали от 
столичного шума, изучая Священное 
Писание и Предание Церкви. Друзья 
предоставили ему для проживания 
свою дачу. Эту перемену удалось 
понять не всем близким Олега- 
Онегина. Он пытался найти точки 

духовного соприкосновения с близ-
кими, надеялся открыть им найден-
ный благодатный мир веры, но чуда 
для них не случилось, и новый Гад-
жикасимов стал им чужим челове-
ком. К счастью, сын Михаил и его 
жена вскоре тоже пришли к Пра-
вославию. С ними он поддерживал 
связь: встречался с сыном, заботился 
о внуках Трифоне и Серафиме.

Душа Онегина уже утвердилась 
в своём внутреннем выборе, и окон-
чательный разрыв с прошлой жиз-
нью был неминуем. Весной 1989 г. 
монастырские врата Оптиной пусты-
ни сомкнулись за спиной раба Божь-
его Олега.

Впереди были месяцы послуш-
нического искуса: непривычные 
физические нагрузки, ночные бого-
служения и бесконечные вахты на 
вратах обители, беспрекословное 
послушание начальству и строгое 
исполнение монастырского устава. 
Спустя несколько месяцев послуш-
ничества раб Божий Олег принял 
иноческий постриг с именем Афа-
насий, что в переводе с греческого 
значит «бессмертный». Гаджика-
симов участвовал в составлении 
первых житий Оптинских старцев. 
Они написаны живо и непосредст-
венно, чужды штампов и излиш-
них попыток искусственно приу-
красить святых. Здесь, в Оптиной 
пустыни, впервые открылся его дар 
проповедника. По благословению 
настоятеля архимандрита Евлогия 
(позже митрополита Владимирского) 
он проводил беседы с молодежью. 
Рассказывал о вере просто, без 
замысловатых терминов, но чувст-
вовалось в этой простоте глубокое 
знание и богословия, и аскетических 
творений святых отцов, а главное — 
любовь к Богу и людям. Позже он 
был пострижен в мантийного монаха 
с именем Силуан.

В начале 90-х Гаджикасимова стал 
разыскивать его лучший друг Полад 
Бюльбюль-оглы. Узнав, где скрыва-
ется Онегин, он приехал в Оптину 
пустынь с предложением написать 
текст к песне. Отец Силуан был в это 
время в скиту. Получив известие 
о приезде друга и коллеги, он долго 
не хотел выходить. Затем, помолясь, 
вышел, но ворота скита не открыл, 
а лишь тихо повторил Поладу через 
их створки евангельские слова Хри-
ста апостолу Петру: Отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое (Мф. 16:23).Возможно, 
такой поступок и слова покажутся 
кому-то резкими, но иногда монаху 
приходится жёстко отрывать соблаз-
ны от своей души, ведь чин ангель-
ский требует и жизни не по законам 
здешнего мира, и дружбы.

Позднее отец Силуан расска-
зывал, что в то время у него была 
духовная брань: он решил не зани-
маться больше поэтическим твор-
чеством, но писать ещё хотелось, 

часто обращались знакомые, братия 
или прихожане с просьбой оценить, 
исправить, дополнить их сочинения 
или заменить своим. Желая до кон-
ца отрешиться самости и воспоми-
наний о прошлых годах славы, он 
твёрдо положил себе: не писать более 
ничего, даже на духовные темы, — всё 
душеполезное уже написано и сказа-
но святыми отцами.

В середине 90-х годов монах Силу-
ан вынужден был покинуть взра-
стившую его обитель. В Оптиной 
остался его духовный отец и друг 
схиархимандрит (тогда схиигумен) 
Илий (Ноздрин), связь с которым 
отец Силуан не разрывал до послед-
них дней жизни, всегда стараясь сле-
довать его наставлениям и отзыва-
ясь о нём с горячей преданностью 
и любовью. В одной из бесед он ска-
зал Гаджикасимову: «Тебя бес всегда 
будет гнать — и до смерти, и после 
неё, ведь ты из мусульман, а стал 
христианином».

К сожалению, отец Силуан не 
избежал наветов и клеветы, как 
и многие, старающиеся следовать 
евангельским путём. Отдельные бра-
тья соблазнялись тем, что человек 
яркой восточной внешности пользо-
вался уважением мирян, беседовал 
с кем угодно и о чём угодно. Гаджика-
симов мог подержать и философскую 
беседу, на языке научных терминов 
объясняя отдельные истины веры; 
мог на рынке громко поторговаться 
по-азербайджански с соотечествен-
никами. Недоброжелатели поддержа-
ли клевету. Произошло это в период 
смены руководства обители, когда 
лжебратия могла удобно восполь-
зоваться неведением вновь назна-
ченного настоятеля. Вскоре нашлись 
и ложные свидетели того, что монах 
Силуан в алтаре якобы выплюнул 
Святое Причастие. Затем клеветни-
ки раздули наветы до невиданных 
размеров. Апогеем воздвигнутого 
гонения стало решение удалить 
монаха Силуана из Оптиной. Без 
суда и следствия его вывезли с веща-
ми и книгами на окраину Москвы из 
любимой обители, снабдив справ-
кой с формулировкой «отчислен за 
недостойное поведение» безо всякого 
уточнения деталей. Наступили годы 
скитаний в миру…

* * *
Когда монах оказывается в миру, 

среди его житейской суеты и иску-
шений, то обстоятельства в ско-
ром времени проявляют, на каком 
основании стоит здание его веры. 
Если на песке — то быстро падает, 
легко приходит в уныние и начина-
ет предаваться соблазнам мира. Но 
если на камне, то никакие внешние 
обстоятельства не могут поколебать 
его. Каждый свой поступок по отно-
шению к Богу и ближнему Силуан 
сверял по камертону спасения — 
заповеди о любви. Однажды схиар-
химандрит Илий при встрече скажет 

ему: «Я думал, в миру ты изменишься, 
впадёшь в духовное расслабление. Но 
ты монастырь унёс с собой».

Постоянного пристанища у Гад-
жикасимова теперь не было. Как 
говорят очевидцы, не только при-
станища, но и необходимой одежды, 
обуви, пропитания, лекарств. Как 
монаху ему требовалось уединение, 
поэтому близкие помогали снимать 
отдельное жильё. Молиться отец 
Силуан ходил в храм, который ока-
зывался неподалёку. Одним из таких 
приходов стал возрождающийся 
храм святителя Николая в Лям-
цино (округ Домодедово). При нём 
открылась воскресная школа для 
взрослых, где отец Силуан по бла-
гословению настоятеля начал про-
водить духовные беседы. Они ста-
ли собирать множество слушателей. 
За несколько лет до кончины отцу 
Силуану удалось с Божией помощью 
обзавестись собственным жильём. 
Одна западная компания разыскала 
Гаджикасимова и перевела оплату за 
использование в своём эфире песен 
на его стихи. На эти деньги отец 
Силуан смог купить малогабарит-
ную «однушку» в Реутове, сразу заве-
щав после своей кончины продать 
её и отдать полученные средства на 
нужды благотворительности.

Еще одной, уже духовной, радо-
стью, было принятие великой схи-
мы с именем Симон (в честь святого 
апостола Симона Зилота) незадолго 
до кончины. Есть также сведения 
о том, что схимонах Симон ранее был 
удостоен сначала диаконской, а затем 
иерейской хиротонии. Болезни всё 
больше подтачивали здоровье отца 
Симона. Жестоко мучил сахарный 
диабет, часто поднималось давле-
ние, поджимало больное сердце, ноги 
были в трофических язвах. Откры-
лось и стремительно развивалось 
онкологическое заболевание. Вскоре 
у отца Симона появились боли. Они 
становились всё сильнее, и в послед-
ние два-три месяца перед смертью 
он не мог уже ни есть, ни пить. Если 
во время бодрствования он сдержи-
вался, стараясь не показывать своих 
страданий, то во сне часто стонал 
и вскрикивал. Чтобы не смущать и не 
пугать этим келейниц, отец Симон 
почти перестал спать. Такова была 
его мера любви к ближним. А меж-
ду тем он по-прежнему принимал 
духовных чад, живо интересовался 
их нуждами, молился, поддержи-
вал советом. Посещать храм в таком 
состоянии он не мог, причащал 
батюшку на дому отец Александр 
два-три раза в неделю.

В начале двухтысячных годов 
одна раба Божия объезжала храмы 
с мироточивой иконой Богоматери 
«Умягчение злых сердец». В июне 
2002 г. она была в окрестностях 
Москвы. Узнав об этом, многочи-
сленные духовные чада иеросхи-
монаха Симона попросили благо-
словения пригласить её к нему. Он 
согласился, чем порадовал близких: 
они надеялись на чудесное выздо-
ровление дорогого своего наставни-
ка. 27 июня образ Богоматери был 
привезён в его келью. Изнемогаю-
щий от боли и слабости, отец Симон 
помолился: «Матерь Божия, я так 
устал. Забери меня, если есть на то 
воля Божия». Эта просьба просто 
ошеломила близких к батюшке людей, 
ведь жизнь без его помощи и молит-
вы казалась невозможной. А через 
три дня, в день празднования в честь 
иконы Божий Матери «Умягчение 
злых сердец» (переходящее праздно-
вание в Неделю Всех святых в 2002 г. 
пришлось на 30 июня), батюшки не 
стало. Он скончался в своей квар-
тирке в Реутове, незадолго до смерти 
сподобившись Святого Причастия.

Ежегодно 30 июня желающие 
почтить память батюшки приезжа-
ют в храм села Лямцино Домодедов-
ского благочиния. После литургии 
отец Александр совершает панихиду 
о упокоении иеросхимонаха Симона 
(Гаджикасимова). Могилу батюш-
ки легко узнать она находится сразу 
при входе на кладбище, старания-
ми духовных чад на ней сооружена 
часовня с небольшим куполом.

ПЕСНЯ ПЕРЕШЕДШАЯ В МОЛИТВУ
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Иеросхимонах Аарон (Дуди-
нов Александр Павлович) родил-
ся 9 декабря 1911 г. в селе Нагаево 
Уфимского района в благочести-
вой крестьянской семье. В юности, 
когда начались гонения на хри-
стиан, он, единственный из сво-
их сверстников- односельчан, не 
прекратил посещения храма, пел 
в церковном хоре, был чтецом, зво-
нарём. Окончив школу механиза-
торов, работал в родном селе трак-
тористом, комбайнером, выполнял 
на совесть любую работу в колхозе, 
но быть комсомольцем отказывался. 
В 1935 г. он обвенчался с односель-
чанкой Анной. У них в семье было 
шестеро детей.

После закрытия церкви в Нага-
еве Александр ходил пешком в Уфу 
на службы в Сергиевскую церковь. 
30 августа 1941 г. Александр Дуди-
нов был мобилизован на фронт. 
Домой он вернулся в 1945 г. в звании 
ефрейтора. Воевавший на Ленин-
градском фронте, Дудинов перенёс 
всю блокаду. Рассказывал: «Когда 
немец склады пожёг, мы остались 
на зиму в летнем — ни одёжи, ни 
зимней обуви нет, многие отмо-
розили ноги». У него самого тоже 
с тех пор ноги остались больными. 

В боях за город Пушкин он полу-
чил контузию. За боевые заслуги 
он был награжден орденом и один-
надцатью медалями. В наградном 
листе к медали «За боевые заслу-
ги» в 1944 г. указывалось, что он 
в составе ремонтной бригады отре-
монтировал «37 тракторов непо-
средственно на огневых позициях, 
всегда проводя ремонт ранее уста-
новленного срока и качеством на 
«отлично» и, делясь опытом, повы-
шал квалификацию членов своей 
бригады».

После вой ны Александр Дуди-
нов трудился в родном селе. Ходил 
с палочкой. Когда совсем плохо ста-
ло с ногами, он смог, наконец, поки-
нуть колхоз, мечтал жить в Уфе, «в 
тепле ремонтировать любые моторы 
и петь на клиросе в церкви». Но епи-
скоп Арсений (Крылов) уговаривал 
его стать священником.

— Владыка, я ведь не учился, и на 
клиросе пел самоучкой.

— Служить некому. В церкви-то 
посвободней стало, храмы, которые 
не совсем разрушены, теперь вос-
станавливают, а батюшек нет.

— На клиросе буду петь, а слу-
жить — нет здоровья. Как я, хромая, 
буду служить литургию?

— Ты Евангелие читал? Знаешь, 
каких Христос исцелял, расслаблен-
ных, разных, и они выздоравливали. 
Бог тебе поможет.

Вскоре перевели владыку Арсе-
ния в другую епархию, на его место 

пришёл епископ Иларион (Прохо-
ров) и стал ему говорить всё о том же.

Перед тем, как стать священни-
ком, Александр Дудинов спросил 
у своей семьи, готовы ли они вме-
сте с ним пострадать за Христа? 
Его супруга с детьми дали согласие. 
И в 1954 г. он был рукоположен во 
иерея.

«Вот я, грешный, не соглашался, 
а Бог дал мне силы 25 лет служить 
литургию», — говорил впоследствии 
он.

За эти четверть века ему при-
шлось служить во многих сельских 
храмах епархии. В его личном деле 
есть запись: «Трудолюбив и испол-
нителен в своих пастырских обязан-
ностях, смирен», но его проповеди 
не нравились уполномоченному по 
делам религий, и его часто пере-
кидывали с места на место. Таким 
образом, он с пламенной пропове-
дью Христа объехал много сел. Люди 
приходили к нему на службы пеш-
ком из дальних деревень.

Двое из его сыновей стали свя-
щенниками, третий — преподавате-
лем Санкт- Петербургской духовной 
академии.

5  января 1993  г. отец Алек-
сандр Дудинов был пострижен 

в монашество с наречением имени 
Кирилл. Его супруга- сподвижница 
приняла монашество с именем 
Мария. Эти имена они получи-
ли в честь преподобных Кирилла 
и Марии, родителей преподобного 
Сергия Радонежского. 28 августа 
1994 г. он был пострижен в Великую 
схиму с именем Аарон, а его супру-
га, теперь сестра во Христе, приняла 
схиму с именем Сергия. Она говори-
ла, что ещё в детстве мечтала стать 
монахиней, но все окрестные мона-
стыри были разгромлены. В конце 
жизни желание её исполнилось.

Последние три года жизни отец 
Аарон был прикован к постели, но 
клирики епархии и верующие люди 
продолжали приходить к нему за 
духовным советом, просили его 
молитв. Схимонахиня Сергия в ту 
пору, когда слёг отец Аарон, сама 
была лежачей больной. Но она под-
нялась с одра, чтобы помочь дочери 
за ним ухаживать. Сама Сергия это 
воспринимала как чудо.

Иеросхимонах Аарон (Дудинов) 
почил 23 августа 1996 г. Нескончаемо 
шёл поток людей, чтобы простить-
ся с добрым пастырем. Похоронен 
он был на кладбище родного села 
Нагаева.

Игумен Софроний (Шаробы-
ров Михаил Николаевич) родился 
10 сентября 1913 г. Работал шофером 
в Стерлитамаке. Имея отзывчивый, 
добрый характер, всегда помогал боль-
ным и старым людям. Как верующий 
человек в течение многих лет вместе 
с другими хлопотал об открытии 
Никольской церкви в Стерлитамаке.

С июня 1941-го по июнь 1945 г. он 
был на вой не. Попав в окружение 
в смоленских лесах, три раза совершал 
побеги из плена, командовал парти-
занским отрядом под Витебском.

Я очень любил отца Софрония, 
хотя, к сожалению, мало общался 

с ним. Как всегда не хватало времени, 
всё думалось, что я ещё успею, но его 
кончина была скоропостижной. Отец 
Софроний рассказывал о своих годах 
в партизанском отряде. Там, в лесах, 
он ощутил на себе любовь Божию. Как 
он говорил, Божия Матерь поведала 
ему, что он не погибнет на вой не — Бог 
оставит его в живых, чтобы приводить 
людей к вере.

Отец Софроний рассказывал, что 
трижды он был на грани неминуемой 
смерти, но трижды Божия Матерь его 
спасала… Когда он попал в плен к нем-
цам, его заставили рыть себе могилу. 
Он рыл её и понимал, что с каждой 
горстью земли приближается послед-
няя минута его жизни. Выбрав момент, 
он откинул лопату, выпрыгнул из ямы 
и побежал прочь с криком «Пресвятая 
Богородица, спаси!» Немец расстрелял 
всю обойму, но ни одна пуля не задела 
Михаила.

В то же время Божия Матерь не 
оставляла Своим заступничеством 
и верующих немцев. Когда парти-
заны взяли в плен «языка», то после 
допроса по обычаю должны были его 
расстрелять, так как содержать плен-
ных с собой в лесу они не имели воз-
можности. Михаил Шаробыров как 

командир отряда распорядился, чтобы 
боец совершил положенное. Однако 
через некоторое время боец вернулся 
вместе с пленным назад. Он расска-
зал, что решил не тратить патроны 
на немца и ударил его прикладом по 
голове, но увидел, что из-за отворо-
та немецкой шапки выпал медальон 
с иконкой Божией Матери. У солдата 
не поднялась рука продолжать казнь 
пленного. И, подобрав медальон, боец 
вернулся с немцем обратно. Михаил 
Шаробыров, выслушав бойца, оста-
вил немца в живых и отправил его на 
большую землю ближайшим рейсом 
самолета, снабжавшего их оружием, 
боеприпасами и продовольствием.

— В партизанском отряде из тех, 
кто был в первом составе, а это было 
138 человек, в живых остались шесте-
ро, трижды состав обновлялся. Люди 
погибали во время боевых операций, 
как снопы, падали в атаке, а я — как 
бронированный. Спрашивают меня, 
почему? Говорю: «У меня иконка 
Божией Матери зашита в головном 
уборе. Божия Матерь меня хранила», — 
рассказывал отец Софроний.

Его не раз заставляли вступить 
в партию, грозили снять с должно-
сти командира отряда. Он отвечал: 

«Снимайте». Не сняли. После вой-
ны Михаил Шаробыров работал 
шофёром в епархии, в 70-е годы был 
церковным старостой и певчим в Кре-
стовоздвиженской церкви. Ему не раз 
предлагали стать священником, но 
преподобный Моисей (Чигвинцев) 
советовал ему до пенсии отложить 
принятие священства. Наконец Миха-
ил Шаробыров поехал за советом 
к старцу Науму в Троице- Сергиеву 
лавру, и тот ему сказал: «Видно, у вас 
там совсем не хватает священни-
ков, раз тебя зовут, надо соглашать-
ся» — «Если б хватало! Я ведь простой, 
неграмотный деревенский мужик» — 
«Из апостолов грамотный был только 
Лука, остальные — рыбаки да мыта-
ри, а что они сотворили на земном 
шаре». Подумал- подумал ещё, поси-
дел и сказал себе: «Нет, Михаил, надо 
соглашаться».

Михаил Шаробыров был рукопо-
ложен во диакона 3 февраля 1974 г., во 
иерея — 7 апреля 1976 г. Перед этим 
он 40 дней ничего не ел, кроме хлеба 
и воды: «Если выдержу, значит, смо-
гу стать священником». Выдержал. 
А 19 августа 1993 г. он был пострижен 
в монашество с наречением имени 
Софроний.

Отказавшись после вой ны от 
льгот фронтовика, он носил священ-
ническое облачение как гимнастерку, 
одно время оно даже было у него 
цвета хаки. Воин Христов. Видно было, 
что он всё время про себя молился. 
Очереди к нему на исповедь были 
огромные. Как духовник он часто 
давал ответы на вопросы, которые 
ему ещё не успели задать. По молитвам 
отца Софрония были исцеления, но 
он старался скрывать свои дарования. 
Отец Софроний давал тем, кого он 
привёл к вере, читать духовную, 
святоотеческую литературу, давал 
слушать аудиокассеты о Православии, 
о Святой Руси, когда православные 
аудиозаписи еще только появлялись 
и  были редки. Люди с  высшим 
образованием находили ответы 
на свои вопросы у этого «простого 
неграмотного мужика».

Умер отец Софроний (Шаробыров) 
19 февраля 1999 г.

Протоиерей Роман Хабибулин.

БОЖИЯ МАТЕРЬ СПАСАЛА ТРИЖДЫ

Много страшного было вокруг, 
но мне запомнились два эпизода. 
Один — зловещий, другой, наобо-
рот, бодрящий, укрепивший во мне 
надежду на Бога, которая, я могу 
с чистой совестью засвидетельст-
вовать, меня никогда не покидала.

Случай первый. Это было в нача-
ле блокады. Я ехала на трамвае (ещё 
ходили трамваи). Вдруг остановка. 
Ждём отправления — вагон стоит. 
Вагоноважатая постучала паль-
цем в окно кабины, показывая на 
какую-то помеху на пути. Пассажи-
ры, и я в том числе, вышли наружу 
и увидели жуткое зрелище: полчище 
крыс направлялось из города. Коли-
чество их не поддавалось исчисле-
нию и было огромно. Впереди шёл 
вожак — седая, исполинская жирная 
и страшная крыса. Она выводила 
своих сородичей из осаждённого 
города, где даже этим всеядным 
и мелким зверькам не выжить. Все 
с молчаливым страхом смотрели 
вслед исходящим грызунам и навер-
няка вспоминали пословицу о тону-
щем корабле, с которого эти твари 

первыми бегут, а мы вынуждены 
остаться.

Другой случай произошёл сразу 
после мощного обстрела, заставшего 
меня на пути с работы домой. Тре-
вогу я переждала в бомбоубежище 
и, когда по радио объявили отбой, 
заспешила к себе. Мое внимание 
привлёк большой пятиэтажный дом, 
стоявший ранее за два квартала от 
меня. После сегодняшнего обстрела 
от него остались одни развалины. 
Только угол здания уцелел. На одном 
из этажей в этом самом углу угады-
вались остатки жилой комнаты: тор-
чали обломки половых досок, куски 
штукатурки, висевшие на прутьях 
дранки и… нечто совершенно неве-
роятное: небольшая икона Божией 
Матери в серебряном окладе с горя-
щей перед ней лампадой! Всё здание 
рассыпалось, а лампада даже не пога-
сла! И я, и немногочисленные про-
хожие глядели на это чудо в немом 
изумлении и каком-то мистическом 
восторге: это был явный знак мило-
сти Божией к нам — осаждённым, 
во всяком случае я восприняла его 
таким образом. Эта горящая лампада 
помогла мне выжить.

Раба Божия Екатерина Н.

В БЛОКАДУ

Герою Николаю Сиротинину 
в 19 лет удалось оспорить поговор-
ку «Один в поле не воин». В 1941 г. 
наши отступали из Орла. Необхо-
димо было прикрыть отход вой ск. 
Остались двое. Сиротинин и ещё 
один солдат. История умалчива-
ет данные о том, почему Николай 
 всё-таки остался один на поле. 
Однако существует версия, что 
Сиротинину и его орудию необ-
ходимо было создать пробку для 
продвигавшихся танков немцев. 
Итак, Николай остался один с ору-
дием и 60 боеприпасами. Первым 
же выстрелом он подбил немецкий 
танк. Потом бронетранспортер. Нем-
цы пытались оттащить свои танки, 
но Сиротинин метко уносил танк за 
танком. Фашисты никак не могли 
вычислить окопавшийся русский 
полк солдат. Два часа продолжался 
бой. Наконец, определив местополо-
жение Сиротинина, немцы предло-
жили ему сдаться, но герой ответил 
выстрелами из карабина. Солдат 

погиб. Немцы, обнаружив одного 
Сиротинина, были в шоке.

Исторические хроники так опи-
сывают погребение героя:

«Во второй половине дня немцы 
собрались у места, где стояла пуш-
ка. Туда же заставили прийти и нас, 
местных жителей, — вспоминает 
Вержбицкая. — Мне, как знающей 
немецкий язык, главный немец 
с орденами приказал переводить. 
Он сказал, что так должен солдат 
защищать свою родину — фатер-
лянд. Потом из кармана гимнастер-
ки нашего убитого солдата достали 

медальон с запиской, кто да откуда. 
Главный немец сказал мне: «Возьми 
и напиши родным. Пусть мать знает, 
каким героем был её сын и как он 
погиб». Я побоялась это сделать… 
Тогда стоявший в могиле и накры-
вавший советской плащ-палаткой 
тело Сиротинина немецкий моло-
дой офицер вырвал у меня бумаж-
ку и медальон и что-то грубо ска-
зал. Гитлеровцы ещё долго после 
похорон стояли у пушки и могилы 
посреди колхозного поля, не без 
восхищения подсчитывая выстрелы 
и попадания».

ВОСХИЩЁННЫЕ 
НЕМЦЫ

ЗАЩИТНИК 
ЛЕНИНГРАДА
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1 июля ср. Мч. Лео́нтия.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

2 июля чт.

Апостола Иу́ды, брата Господня. Свт. 
Ио́ва, патриарха Московского и всея 
России. Свт. Иоанна архиеп. Шанха́й-ского 
и Сан- Франци́сского

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня

6:30
17:00

3 июля пт. Сщмч. Мефо́дия, еп. Пата́рского
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акафистом Иверской
иконе Божией Матери

6:30
17:00

4 июля сб. Мч. Иулиа́наТарси́йского. Обре́тение 
моще́й прп. Макси́ма Грека.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

5 июля вс. Неделя 4-я по Пятидесятнице
Собор преподобных отцов Псково- Печерских

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.30
9.00
17.00

6 июля пн. Мц. Агриппи́ны. Владимирской иконы 
Божией Матери.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

7 июля вт. Рождество́  св. Иоанна Предте́чи 
и Крести́теля Госпо́дня.

Водосв. молебен с акаф. Иоанну Предтече
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.Иакову Праведному

8:00
9:00
17:00

8 июля ср. Блгвв. кн. Петра́ и кн. Февро́нии, 
Му́ромских чудотворцев.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

9 июля чт. Прп. Дави́даСолу́нского. Ти́хвинской ико-
ны Божией Матери.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

10 июля пт. Прп. Сампсо́на странноприи́м-ца. Прп. 
Амвро́сия Оп́тинского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

11 июля сб.
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеру́чица». Прпп. Се́ргия и Ге́рмана, 
Валаа́мских чудотворцев.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

12 июля вс.
Неделя 5-я по Пятидесятнице
Славных и всехва́льных первоверхо́вных 
апостолов Петра и Павла.

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф.апостолам

7.00
8.30
9.00
17.00

13 июля пн. Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

14 июля вт. Бессребреников Космы́ и Дамиа́на, 
в Риме пострада́вших.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.Иакову Праведному

6:30
17:00

15 июля ср.
Положение честно́й ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахе́рне. Свт. Арсе́ния, 
еп. Тверского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

16 июля чт. Свт. Фили́ппа, митр. Московс-кого и всея 
России, чудотворца.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

17 июля пт. Прп. Андре́я Рублева. Святых царственных 
страстотерпцев

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

18 июля сб. Прп. Се́ргия, игумена Ра́донеж- ского. 
Прмц. вел.кн. Елисаве́ты.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

19 июля вс. Неделя 6-я по Пятидесятнице
Прп. Афана́сия Афо́нского (с 18 июля)

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акафистом Господу Иисусу 
Христу

7.00
8.30
9.00
17.00

20 июля пн. Прпп. Фомы́ и Ака́кия Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

21 июля вт. Казанской иконы Божией Матери
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. Казанской иконе
Божией Матери

6:30
17:00

22 июля ср. Сщмч. Панкра́тия, еп. Тавромени́йского Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

23 июля чт. Положение честно́й ри́зы Господней в Мо-
скве. Прп. Антония Пече́рского

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

24 июля пт. Вмц. Евфи́мии. Равноап. Ольги, вел. княги-
ни Российской

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

25 июля сб. Ик. Божией Матери «Троеру́чи-ца». Прп. 
Арсе́ния Новыгородс.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

26 июля вс.
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Память свв.отцов шести Вселенских 
Соборов

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей

7.00
8.30
9.00
17.00

27 июля пн. Прп. Никоди́ма Святого́рца Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

28 июля вт. Равноап. вел. князя Влади́мира Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. Иакову Праведному

6:30
17:00

29 июля ср. Сщмч. Афиноге́на епископа и десяти 
учеников его

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. свт.Николаю Чудотв.

6:30
17:00

30 июля чт. Вмц. Мари́ны (Маргариты) Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

31 июля пт. Мч. Емилиа́на
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре В России этот праздник, 
приуроченный ко дню 

памяти святых князя Петра 
и его жены Февронии, покро-
вительствующих семье, отме-
чается с 2008 г.

Идея праздника возникла 
у жителей города Мурома (Вла-
димирской области), где поко-
ятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покрови-
телей христианского брака, чья 
память совершается 8 июля. 
Память о чудесах и подвигах 
этих святых передавалась 
из поколения в поколение. 
Пётр и Феврония княжили 
в Муроме в ХII–ХIII вв, были 
образцом супружеской любви 
и верности.

Благоверный князь Пётр 
был вторым сыном Муромско-
го князя Юрия Владимирови-
ча. Он вступил на Муромский 
престол в 1203 г. За несколь-
ко лет до этого князь Пётр 
заболел проказой, от которой 
никто не мог его излечить. 
В сонном видении князю было 
открыто, что его может исце-
лить Феврония, крестьянка 
деревни Ласковой в Рязанской 
земле, дочь «древолазца» борт-
ника, добывавшего дикий мёд. 
Дева Феврония была мудрой, 
её слушались дикие животные, 
она знала свой ства трав и уме-
ла лечить недуги, была красива, 
благочестивая и добрая девуш-
ка. Князь пообещал жениться 
на ней после исцеления. Свя-
тая Феврония исцелила князя, 
однако, он не сдержал своего 
слова. Болезнь возобновилась, 
Феврония вновь вылечила его 
и вышла за него замуж.

Когда он наследовал княже-
ние после брата, бояре не захо-
тели иметь княгиню простого 

звания, заявив ему: «Или отпу-
сти жену, которая своим про-
исхождением оскорбляет 
знатных барынь, или оставь 
Муром». Князь взял Февронию, 
сел с ней в лодку и отплыл по 
Оке. Они стали жить просты-
ми людьми, радуясь тому, что 
вместе. И Бог помогал им.

В Муроме же началась сму-
та, многие пустились домогать-
ся освободившегося престола, 
пошли убийства. Тогда опом-
нились бояре, собрали совет 
и решили звать князя Петра 
обратно. Князь и княгиня 
вернулись. И Феврония суме-
ла заслужить любовь горожан.

Супруги жили вместе долго 
и счастливо, а под старость лет 
приняли монашеский постриг 
в разных монастырях с имена-
ми Давид и Евфросиния, они 
молили Бога, чтобы им уме-
реть в один день, и завещали 
тела их положить в одном гро-
бу, заранее приготовив гробни-
цу из одного камня, с тонкой 
перегородкой. Скончались 
они в один день и час — 8 июля 
(н.ст.) 1228 г. Сочтя погребение 

в одном гробе несовместимым 
с монашеским званием, их тела 
положили в разных обителях, 
но на следующий день они 
оказались вместе. Погребены 
были святые супруги в собор-
ной церкви города Мурома 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, возведённой над 
их мощами по обету Иваном 
Грозным в 1553 г.. Ныне откры-
то почивают в храме Святой 
Троицы Свято- Троицкого 
монастыря в Муроме.

Пётр и Феврония были 
канонизированы на церков-
ном Соборе в 1547 г., а днём 
памяти святых стала дата их 
смерти.Вскоре после канониза-
ции была составлена известная 
«Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Святые Пётр 
и Феврония стали образцом 
супружества и почитаются 
церковью, как православные 
покровители христианского 
брака. Им молятся верующие 
о ниспослании в семью мира, 
об укреплении супружеских 
уз, о достижении семейного 
счастья.

Вообще-то мой муж, ныне 
отец Владимир Вигилянский, 
происходит из обширного 
священнического рода. Все-
го существовало три ветви 
священников Вигилянских. 
Одна из них обнаружила себя 
в Санкт- Петербурге: известно, 
что отец Борис Вигилянский 
был духовником возлюблен-
ной Лермонтова Сушковой, 
и он-то и отговорил её от 
преступного замысла бежать 
с сумасбродным поэтом, как 
тот ей предлагал.

Другая ветвь тянулась 
по Владимирской епархии. 
Недавно настоятель храма 
Святой мученицы Татианы 
отец Максим Козлов, у кото-
рого под началом служит мой 
муж, показал ему фотогра-
фию своего то ли прадедушки, 
то ли прапрадедушки — про-
тоиерея Козлова, около кото-
рого стоит и другой иерей 
Божий, по фамилии Виги-
лянский. И, оказывается, оба 
они служили некогда в одном 
храме в Муроме. Причем, как 
и ныне, Козлов был настояте-
лем, а Вигилянский — вторым 
священником.

Третья же ветвь — самая 
мощная — располагалась по 
Волге. Там были и митро-
форные протоиереи, и мощ-
ный протодиакон, голос 
которого, возглашающий 
просительную ектенью, был 
даже записан на пластинку. 
И голос этот, и фотографии 
этих славных боголюбивых 
предков нам удалось услы-
шать лишь краем уха и уви-
деть лишь краем глаза: вся эта 
роскошь хранилась у двою-
родной сестры моего мужа, 
которая скоропостижно 
умерла, а имущество её куда-
то уплыло.

На отце моего мужа — 
Николае Дмитриевиче Виги-

лянском — этот славный род 
прервался, поскольку тот стал 
писателем и журналистом, 
потом сидел в лагере, вышел 
по Бериевской амнистии, был 
поражён в правах, поселился 
в провинции, где чем только 
не занимался — был даже 
учителем танцев. Потом, уже 
после смерти Сталина, семья 
перебралась в Москву, сын 
Николая Дмитриевича посту-
пил в Литературный инсти-
тут и стал литературным 
критиком и журналистом. 
Казалось, что священниче-
ская династия завершилась.

Но, видимо, благочести-
вые предки Вигилянские 
молились о продолжении 
своего рода, и Господь оста-
новил свой выбор на моём 
муже. «Не вы Меня избра-
ли, но Я вас избрал». И наша 
жизнь в какой-то момент 
вдруг резко изменила своё 
русло и  бу рно по тек ла 
туда, куда мы и не смели 
заглядывать.

И  вот в  конце концов 
14 февраля 1995 г. моего мужа 
рукоположили в диакона. Тут 
всё было чудесно — и то, что 

хиротония была назначена 
на день святого му чени-
ка Трифона, которого мы 
очень почитали, и то, что 
она состоялась в храме Зна-
мения Божией Матери око-
ло метро Рижская, который 
был «наш», куда мы много 
лет ходили с детьми, где зна-
ли все святыни, все иконы, 
всех священнослужителей, 
певчих и прихожан, и то, что 
эту хиротонию совершал сам 
Святейший Патриарх Алек-
сий Второй.

Стоя на литургии, которая 
уже подходила к концу, я вне-
запно повернула голову, как 
это бывает, когда кто-то смо-
трит на вас сбоку и вы чув-
ствуете этот взгляд. Я повер-
нула голову — там был левый 
придел с чудотворной иконой 
Трифона — мученика, а далее, 
у окна, — распятье из Гефси-
манского скита, Голгофа…

Я всегда молилась перед 
этим распятием, когда бывала 
в этом храме. Я ставила перед 
ним свечи. Я прикладывалась 
к распятому Христу, целовала 
скорбящих возле Него Матерь 
Божию и святого Иоанна 
Предтечу…

Но сейчас, на литургии, 
внезапно повернув туда 
голову, я вдруг увидела нечто 
новое, что поразило меня, 
нечто невероятное, невидан-
ное мною доселе, — на этот 
раз я увидела не прибитые 
ко кресту руки, не ладони 
с гвоздинными язвами, нет, 
я увидела только распахну-
тые навстречу мне объятья 
Христа, только ликующие, 
блаженные объятья…

…Вскоре и наш сын Нико-
лай был рукоположен в диа-
кона. Так что священниче-
ский род, прервавшись было, 
вновь восстановился.

Олеся Николаева.

ОБЪЯТЬЕ

Понедельник Выходной.
Вторник 12 –16 час. (14.00 – молебен  св. прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг Выходной.
Пятница 10–15 час. 
Суббота 11–15 час.
Воскресенье 11–15 час.

• Церковь Умиления

«Если дерево пропитано олифой, оно не гниёт. Если немного «пропитать» 
детей благоговением, страхом Божиим, то это будет помогать им всю жизнь».

Старец Паисий.
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Великое освящение главного 
храма Вооружённых сил РФ

Освящение Патриаршего собора в честь 
Воскресения Христова — главного храма 
Вооруженных сил Российской Федерации 
в Военно- патриотическом парке культуры 
и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубин-
ке — состоялось 14 июня 2020 г., в Неделю 1-ю 
по Пятидесятнице, Всех святых.

Чин великого освящения собора и первую 
Божественную литургию в новоосвященном 
храме совершил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл.

Главный храм ВС РФ должен был открыть-
ся к 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной вой не, однако церемония открытия 
и освящения была отложена из-за панде-
мии коронавируса. Высота звонницы храма 
составляет 75 м, диаметр барабана, на кото-
рый установлен центральный купол, — 19,45 м. 
Своды храма украшают витражи с изобра-
жением орденов, которыми награждали за 
ратные подвиги в разные периоды россий-
ской истории. Образ Спаса Нерукотворного 
в центральном куполе храма — самое боль-
шое изображение лика Христа, выполненное 
в технике мозаики.

Решение о  с т рои тел ьс т ве гла вног о 
храма Воору женных сил РФ в  Военно- 
патриотическом парке культуры и отдыха 
«Патриот» было принято в 2018 г. 19 сентября 
того же года Святейший Патриарх Кирилл 
в присутствии Президента России В. В. Пути-
на и министра обороны РФ С. К. Шойгу освя-
тил закладной камень в основание собора 
в честь Воскресения Христова.

Главный храм Вооруженных сил стро-
ился на народные пожертвования. Всего на 
его строительство было собрано более 3 081 
миллионов руб лей. Как сообщил гендиректор 
благотворительного фонда «Воскресение», 
заместитель председателя Общественного 
совета при Министерстве обороны Александр 
Каньшин, деньги прислали 95 400 физических 
и 1220 юридических лиц. Москва выделила 2 
миллиарда руб лей, Московская область — 950 
миллионов руб лей. «Более 3 миллионов руб-
лей пожертвований поступило от граждан 
и организаций из Казахстана, Украины, иных 
государство СНГ и Балтии, а также Болга-
рии, Сербии, Румынии, других стран Европы 
и Азии, в том числе входящих в Междуна-
родную конфедерацию генералов, адмира-
лов и офицеров резерва», — заявил Александр 
Каньшин..

На территории комплекса создан муль-
тимедийный музейный комплекс и галерея 
«Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память 
о 1418 днях и ночах Великой Отечествен-
ной вой ны. Галерея с помощью технологии 
микрофотографии будет оформлена десят-
ками миллионов фотографий участников 
вой ны.

По с л о в а м м и н ис т р а  о б о р он ы Р Ф 
С. К. Шойгу, главный храм ВС РФ и «Дорога 
памяти» — это посвящение Великой Победе. 
«Мы хотим, чтобы люди приводили сюда сво-
их детей и внуков, где они могли бы прикос-
нуться к нашей славной истории, а пройдя по 
«Дороге памяти», увидеть, какой ценой заво-
евана мирная жизнь», — отметил С. К. Шойгу.

Более 5,5 тонн продуктов 
передали нуждающимся 

в Крыму

В Симферопольской епархии при под-
держке Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию были сформированы 763 продуктовых 
набора, в каждый из которых вошли: мука, 
крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, 
растительное масло, сгущённое молоко и чай. 
Вес одного пакета составил 7,4 кг. В общей 
сложности более 700 нуждающихся жителей 
Алушты, Евпатории, Симферополя, Севасто-
поля, Ялты и других городов Крыма смогли 
получить 5,6 тонн продовольствия. Помощь 

распределялась во всех девяти благочиниях 
епархии. Помимо этого, волонтёрам выдали 
1000 медицинских масок и 500 пар перчаток.

«Сейчас нам помогают порядка 300–350 
добровольцев: в каждом благочинии сформи-
рованы волонтерские группы, плюс общество 
«Вера и дело» при Петропавловском кафе-
дральном соборе Симферополя, — сказал 
руководитель социального отдела Симфе-
ропольской епархии протоиерей Иоанн Дро-
здов. — Отрадно, что столько неравнодушных 
людей откликнулись на призыв митрополита 
Лазаря о помощи».

Благотворительная деятельность Сим-
феропольской епархии не ограничивается 
доставкой продуктов питания: волонтеры 
помогают с покупкой лекарств, оплатой ком-
мунальных счетов, решают бытовые вопросы 
жителей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Добровольцы Николаевского собо-
ра Евпатории занялась пошивом защитных 
масок. Прихожане Екатерининского храма 
в Симферополе и сотрудники кризисного 
центра «Крымский Дом для мамы» достав-
ляют горячие обеды для медицинских работ-
ников подстанций скорой помощи и инфек-
ционного отделения городской больницы № 7, 
где развернут обсерватор.

Всего с начала режима самоизоляции 
Симферопольской епархии удалось органи-
зовать поддержку 1600 человек — пожилых, 
многодетных семей, людей с ограниченными 
возможностями. В городах Крыма Симферо-
польская епархии открыла несколько горя-
чих линий, по которым можно обратиться 
за помощью.

В связи с пандемией более ста тысяч 
человек нуждаются в срочной продуктовой 
помощи. В епархиях отмечается значитель-
ное увеличение количества обратившихся 
за помощью. На сайте Милосердие.ru открыт 
сбор средств на покупку продуктов и предме-
тов первой необходимости для людей, кото-
рые оказались в состоянии крайней нужды. 
Поддержать сбор средств можно на сайте 
Милосердие.ru, или отправив SMS-сообще-
ние на короткий номер 3443 со словом «Еда» 
и суммой пожертвования, например: Еда 300.

В настоящее время в России и других стра-
нах открыты 96 церковных горячих линий 
помощи, действуют более 100 добровольче-
ских служб, почти 7000 церковных добро-
вольцев участвуют в помощи нуждающимся.

Прошёл Великорецкий 
крестный ход

8 июня 2020 г. в День Святого Духа, состо-
ялась торжественная встреча Великорецкой 
чудотворной иконы в Успенском Трифоновом 
мужском монастыре г. Кирова. В 11.00 под 
праздничный колокольный звон на Вятке 
вновь встречали чтимую икону святителя 
Николая, которая перед тем была принесена 
из монастыря в село Великорецкое, к месту 
своего явления. В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в этом году святыня пере-
возилась по маршруту крестного хода на 
автомобиле.

По возвращении иконы в обитель митро-
полит Вятский и Слободской Марк в сослуже-
нии духовенства Вятской епархии совершил 
молебен с чтением акафиста перед святы-
ней. В связи с пандемией богослужение 

совершалось на улице под открытым небом 
на площади перед Успенским кафедраль-
ным собором с  у чё том рекоменда ций 
Роспотребнадзора

За богослужением молились настояте-
ли храмов епархии и священнослужители, 
сопровождавшие Великорецкий образ (в этом 
году икона по маршруту крестного хода пере-
возилась на автомобиле). Песнопения испол-
нил архиерейский хор Успенского собора 
города Кирова.

В завершение богослужения митрополит 
Марк обратился к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором, в частности, отметил: 
«Какие бы в этом году треволнения и испыта-
ния нас ни посещали, мы остались верными 
обету наших с вами предков. И икона, кото-
рая была явлена на Великой реке, в этом году 
достигла того места, где она была обретена. 
Всех благодарю за ваши молитвы. Мы над-
еемся, что соберёмся вновь здесь на Вятке 
и пройдём крестный ход полным составом».

В 2020 году состоится 
XVI Международный конкурс 

детского творчества 
«Красота Божьего мира»

Конкурс проводится в два этапа:
I (региональный) пройдет с 1 сентября по 

1 ноября;
II (заключительный) пройдет с 15 ноября 

по 15 декабря.
Ответственными за организацию и про-

ведение мероприятия в регионах являются 
епархиальные отделы религиозного обра-
зования при поддержке областных отделов 
культуры (по согласованию).

Работы победителей регионального этапа 
в количестве не более 24 по всем номинаци-
ям до 10 ноября должны быть направлены 
с пометкой «Красота Божьего мира» в Сино-
дальный отдел религиозного образования 
и катехизации, сектор мероприятий и кон-
курсов по адресу: 125371, г. Москва, Волоко-
ламское шоссе, 126 (обязательно курьерской 
доставкой).

К рисункам следует приложить пакет 
документов, включающий: оформленную по 
шаблону заявку, подписанные (с печатью) 
епархиальным архиереем сопроводитель-
ное письмо и копию протокола с решением 
жюри, копию документа, удостоверяюще-
го личность и возраст ребенка, согласие на 
обработку персональных данных и согласие 
на передачу прав на каждую из присланных 
работ. Заявку в формате Word (Exel) необхо-
димо направить на электронный адрес: sm@
otdelro.ru до 1 ноября.

Второй (заключительный) этап конкурса 
состоится в Москве с 15 ноября по 15 декабря. 
По итогам второго этапа конкурса епархии 
направляют в Москву победителей конкурса 
(если таковые имеются) с сопровождающими 
(родителями или лицами, их заменяющими).

Победители второго этапа будут награжде-
ны в дни проведения XXIX Международных 
Рождественских образовательных чтений 
в январе 2021 г.

Шаблон за явки и  дру гие документы 
доступны на официальном сайте Сино-
дального отдела религиозного образования 
и катехизации в разделе конкурса.Контактная 
информация: +7 (495) 650–13–10 (доб. 118, 119, 
125); sm@otdelro.ru.

Конкурс на проект по сохра-
нению Свято- Троицкой 

Александро- Невской лавры

Северо- Западная дирекция по строитель-
ству, реконструкции и реставрации, которая 
входит в состав Министерства культуры 

Российской Федерации, объявила конкурс 
на проект по сохранению Свято- Троицкой 
Александро- Невской лавры. 9 июня 2020 года 
об этом сообщили на официальном сайте пор-
тала государственных закупок.

В соответствии с техническим заданием 
научно- проектную документацию для прове-
дения работ по сохранению зданий — рестав-
рации и их приспособлению к современному 
использованию — необходимо подготовить 
для 13 объектов, среди которых Троицкий 
собор и Феодоровская церковь.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та составляет 405 624 650 руб лей. Согласно 
условиям, работы должны быть завершены 
к 25 ноября 2021 года, денежные средства 
выделяются из федерального бюджета.

Свято- Троицкая Александро- Невская 
лавра — архитектурный комплекс, в который 
входит несколько некрополей, где похороне-
ны выдающиеся деятели XVIII–XIX веков; 
является первым и наиболее крупным муж-
ским монастырем Санкт- Петербурга.

Любые попытки изменить 
нынешний статус храма Свя-
той Софии приведут к нару-

шению сложившихся в Турции 
межрелигиозных балансов

Опасения за сохранение нынешнего музей-
ного статуса древнего храма Святой Софии, 
построенного в Константинополе (ныне 
Стамбул) в первой половине VI века, выз-
вали недавние события, когда 29 мая 2020 г. 
мусульманские лидеры читали в храме Коран.

Комментируя сложившуюся ситуацию 
в программе «Церковь и мир», председатель 
Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион напомнил, что комплекс храма 
Святой Софии с 1934 года по решению Кемаля 
Ататюрка является музеем, а с 1985 года он 
включён в список памятников всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

— Для миллионов христиан по всему миру, 
особенно православных христиан, этот храм 
является символом Византии и символом 
Православия, — подчеркнул архипастырь. — 
Он был построен в VI веке императором 
Юстинианом именно как православный храм 
и стал не только чудом архитектуры своего 
времени, но и главным православным хра-
мом Восточной Римской империи. Для нас, 
русских людей, этот храм дорог ещё и тем, 
что послы князя Владимира именно там, 
находясь на богослужении, почувствовали, 
что не знают, находятся они «на земле или 
на Небе», и решили рассказать об этом кня-
зю Владимиру; по итогам этого посольства 
было принято историческое решение князя 
Владимира крестить Русь.

— Любые попытки изменить нынешний 
статус храма Святой Софии, который сей-
час является музеем, приведут к нарушению 
тех хрупких межконфессиональных и меж-
религиозных балансов, которые сложились 
к настоящему времени, уверен председатель 
ОВЦС.

В связи с этим владыка Иларион выразил 
надежду, что «этот храм и дальше будет оста-
ваться музеем, что доступ в него будет открыт 
всем желающим и что подобного рода собы-
тия не будут провоцировать межрелигиозную 
напряжённость».

НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ



Учредитель: Боровичская Епархия
Редактор: мон. Евфимия (Васильева)

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор». 
Тираж 999 экз. 

Просим после прочтения не использовать 
газету в хозяйственных целях.

8  Июль 2020Епархиальный вестник
Выдала Анастасия Ивановна замуж 

свою дочь, красавицу Катю, за пре-
успевающего бизнесмена. Родились 
дети-погодки: Серёжа и Николка. 
Анастасия как-то завела разговор 
с зятем Петром о крещении детей, 
но тот воспротивился. Стала тогда 
Анастасия Ивановна уговаривать 
Катю крестить детей без согласия 
Петра. Катя всё тянула, на потом 
откладывала. Но вскоре Пётр с семьёй 
перебрался в Москву, и уехали внуки 
некрещёными. Как-то дочь пригласила 
мать в гости, квартиру посмотреть, 
внуками полюбоваться. Приехала она: 
квартира огромная, богато обставлен-
ная, домработница приходящая. Сама 
Катя да внуки одеты во все модное, 
заграничное. Но не радовала Анаста-
сию Ивановну эта роскошь. Ни одной 
иконы не увидела, не было и Еван-
гелия. Опять заговорила с Катей 
о крещении детей. Та даже руками 
замахала:

— Что ты, мама, они уже большие, 
всё перескажут отцу. Я  как-нибудь 
потихоньку подготовлю его, найду 
добрую минутку…

Все реже и реже ездила Анастасия 
Ивановна в Москву. Не нравилось 
ей, как живут Пётр с Катей: ни радо-
сти, ни любви, одни только доллары. 
Дети разные: Николка тихий, добрый 
и ласковый, а Сергей весь в папу — 
гордый и заносчивый. Матери гру-
бит, с Николкой не дружит, признаёт 
только отца.

«Никто, кроме Николки, не рад 
моему приезду, — вздыхала Анас-
тасия Ивановна, — даже Катя». 
В Москве не задерживалась. И вдруг 
телеграмма: «Приезжай на похоро-
ны Сергея». Поехал Сергей с дру-
зьями на природу и попал под элек-
тричку. Как это произошло, никто 
толком объяснить не мог, только 
привезли его домой уже мёртвого. 
Сели на диван мать и дочь, поплакали 
вместе. Мать спросила:

— Крестить Сережу хоть успели?
— Нет, — горько ответила Катя.
— Ах, Катя, Катя, что же вы наде-

лали, какой большой грех соверши-
ли! За некрещеных даже церковь не 
молится…

Уезжая, мать взяла с Кати слово, 
что та окрестит Николку. Почти год 
не ездила в Москву. Ходила в церковь, 
молилась, но облегчения не получала, 
неспокойно было на душе. И тут позво-
нила Катя. Заболел Николка. Болезнь 
самая страшная. Лежит в больнице. 
Опухоль распространилась по всему 
животу, затронула печень. Через неде-
лю операция. Затряслись руки у Анас-
тасии Ивановны. Приехала в Москву. 
Катя даже не плакала, сидела убитая 
горем, постаревшая.

— Что делать, мама? — с отчаянием 
в голосе спросила Катя.

— Вы крестили Николку? Ведь ты 
обещала!

— Не т,  — прошепта ла Катя. 
— Нет… — и разрыдалась.

Стали вдвоем уговаривать Петра. 
Он раскричался, обозвал деревенски-
ми бабами и ушёл, хлопнув дверью. 
Поехал Пётр навестить сына и пого-
ворить с заведующим отделением про-
фессором Павлом Ивановичем. Узнав, 
что операцию будет делать не сам про-
фессор, а молодой врач, Пётр положил 
на стол пачку долларов и сказал:

— Я прошу вас, прооперируйте 
моего сына сами.

Павел Иванович сдержанно 
ответил:

— В горе человек часто совершает 
необдуманные поступки. Уходите. 
Оперировать будет талантливый врач 
Михаил Константинович. Заберите 
ваши деньги и молите Бога, чтобы 
помиловал ваше дитя.

Пётр вышел в смущении. Он впер-
вые увидел, что деньги, даже большие, 
ничего не решают. Профессор — ста-
рый чудак. У него ещё сохранились 
понятия о чести и достоинстве врача, 

молодые рассуждают теперь иначе. 
И Пётр вошел в кабинет Михаила 
Константиновича.

— Вы будете делать операцию мое-
му сыну. Поймите — это единственный 
наш ребёнок. Я прошу вас, умоляю 
сделать всё, что в ваших силах. — 
Пётр опять вытащил из кармана дол-
лары, но, встретившись с взглядом 
молодого врача, положил их назад.

— Вы думаете, что деньги здесь 
могут  чем-нибудь помочь? — вздохнул 
Михаил Константинович. — Главное, 
что сейчас вам надо сделать, — при-
везти в больницу священника и окре-
стить сына.

В церкви шла исповедь. Толпа при-
хожан, окружавшая отца Алексан-
дра, расступилась, пропустив муж-
чину с помертвевшим от горя лицом. 
— Батюшка, — проговорил взвол-
нованно Петр. — Я никогда не был 

в церкви. Но у меня погиб один сын 
и заболел второй. Завтра операция. 
Что делать?

— Молиться и просить Господа. 
Закажите молебны о здравии сына 
в нескольких церквах и уповайте на 
милость Божию.

— Но он некрещёный!
— Горе-то какое! — ахнул священ-

ник. — Сколько же ему лет?
— Десять.
— Как же вы на десять лет оставили 

его без защиты Бога? — с недоумением 
и жалостью спросил отец Александр. — 
Хорошо, я поеду с вами в больницу 
и окрещу вашего сына.

Михаил Константинович, увидев 
священника, подошёл к нему за благо-
словением и повёл в палату, где лежал 
бледный и похудевший мальчик.

— Николай, — ласково сказал отец 
Александр, — сейчас мы тебя окрестим, 
и ты будешь под защитой Иисуса Хри-
ста и Его Пресвятой Матери. Господь 
даст тебе Ангела- хранителя, который 
будет сопровождать тебя всю жизнь. 
Но кто станет крёстными? — обратил-
ся он к Петру.

— Моя тёща, Анастасия Ивановна. 
А вот крёстного у нас нет.

— Я могу, если вы не возражаете, 
быть крестным отцом вашего маль-
чика, — сказал Михаил Константи-
нович, — мы с ним уже подружились.

После совершения таинства отец 
Александр протянул мальчику неболь-
шую иконку святителя Николая 
Чудотворца.

— Это твой святой, — торжественно 
произнёс он. — Молись ему так: «Нико-
лай Чудотворец, исцели меня, если 
есть на то воля Божия».

Николка взял иконку, прижал её 
к груди и повторил слова, которые 
сказал священник, а затем добавил:

— Прошу тебя, Николай Чудотво-
рец, сделай это. А то у мамы и папы 
я единственный сын, и если умру, как 
же они будут жить одни?!

Пётр обнял плачу щих Катю 
и Анастасию Ивановну. Николка 
закрыл глаза и уснул, прижимая 
к груди свою иконку. В тот же вечер 
Пётр объехал несколько церквей, 
заказывая молебны о здравии сына.

Утром Михаил Константинович 
зашёл осмотреть мальчика перед 
операцией. Николка уже проснулся. 
Он лежал и, улыбаясь, рассматривал 
иконку. Увидев входящего врача, он 
радостно произнес:

— Крёстный, а у меня ничего не 
болит.

У мальчика был здоровый вид, 
бледность исчезла, щёки порозовели.

— Хорошо, крестник, — произнёс 
Михаил Константинович бодрым 
голосом, — мы сейчас тебя посмотрим.

Врач подошёл, поднял рубаш-
ку мальчика и сначала осторожно, 
а потом всё сильнее и резче стал про-
щупывать живот, всё время повторяя:

— А тут не болит? А тут ничего не 
чувствуешь?

Но Коля только улыбался:
— Да нет, крёстный, нигде не 

болит. Это мой святой, Николай 
Чудотворец, исцелил меня.

— Лежи! — Михаил Константино-
вич быстрыми шагами направился 
к главврачу.

— Профессор, посмотрите Никол-
ку. Опухоль исчезла…

— А ну-ка, молодой человек, пока-
жи-ка мне свой живот, — мягко сказал 
профессор, входя в палату.

Да, опухоли не было. Профес-
сор долго осматривал мальчика, 
прощупывая его живот, тот только 
улыбался.

— И чему ты улыбаешься, молодой 
человек? — спросил Павел Иванович.

— Щекотно, — засмеялся Николка.
— Ишь ты, щекотно, — улыбнулся 

профессор и щёлкнул его по животу.
Дальнейшие исследования показа-

ли, что мальчик совершенно здоров.
Борис Ганаго.

НИКОЛКА 
И СВЯТОЙ 
НИКОЛАЙ

Дед Матвей старый. Как он гово-
рит: «Столько нынче не живут». Пра-
вильно, наверно, говорит, потому что 
ровесников его в округе не осталось, 
тем более тех, кто вой ну прошёл. На 
погосте все, или почти все. Дед Мат-
вей ещё живой. Он — исключение, как 
и некоторые его ровесницы. Бабушки, 
они больший век имеют. Дед Матвей, 
перехоронив своих одногодков, уми-
рать не собирался. Он поставил перед 
собою цель — дожить до 60-летия 
Победы.

— Я, когда вой на закончилась, 
тридцать лет справил, и мне сам 
командующий, когда орден давал 
за освобождение Праги, сказал, что 
третью часть жизни я всего прожил. 
Так что ещё 60 лет я по приказу дол-
жен жить.

И жил, как все, но вот только всех 
пережил. Приказ, куда денешься. Вид 
у деда Матвея — военный. Неизмен-
ные сапоги, мне кажется, что он их 
и не снимает вовсе, галифе, непо-
нятно как сохранившиеся, и картуз 
времен начала хрущёвских семилеток.

Память вот только в последнее 
время стала деда Матвея подводить, 
поэтому в кармане его всегда лежит 
мелок, которым он на всех возмож-
ных и невозможных пустотах родной 

усадьбы пишет себе и своим домочад-
цам наряды, то есть то, что надобно 
«зробыть». Ещё одна отличительная 
дедовская черта — бережливость. Нет, 
не скупость. Для дела или нужной 
нужды дед Матвей ничего не жалеет, 
но вот чтобы у него в хозяйстве что-
то валялось «неприбранным» или 
не на месте — исключено. Причём, 
«прибирает» дед так, что кроме него 
никто не найдёт. Лозунг деда Матвея 
«Подальше положишь, скорее най-
дешь» всегда современен, хотя дети, 
внуки и правнуки вечно недоволь-
ны и всегда, когда к ним ни зайдёшь, 
 что-либо ищут.

Когда оформляли и расписывали 
купольную часть храма, меня худож-
ники просили:

— Батюшка, убери ты этого Мат-
вея от нас. Пока мы вверху что-то 
делаем, он внизу весь инструмент 
«поприбирает», да так, что без него 
ни одна милиция не найдёт.

Дожил дед до юбилея Победы. 
Положенную медаль получил. Сто 
грамм фронтовых выпил и засоби-
рался помирать. Причём, по-насто-
ящему. Объявил всем, что пожил 
достаточно, «всё уже побачив, пора 
и честь знать». Спустил с чердака 
и оттащил в сарай приготовленный 

лет десять назад гроб, помылся, пере-
оделся и улёгся в зале под образами.

Вначале подумали, блажит дед 
Матвей. Утром услышит, как корова 
мычит, поросёнок визжит, собака лает 
и гуси гогочут, — поднимется. Ан нет. 
Лежит дедушка и с каждым днём сла-
беет. Дети и внуки через пару дней, 
когда Матвей от еды отказываться 
начал, забили тревогу. Позвали меня. 

Матвей встретил радушно, но с кро-
вати не поднялся.

— Ты, батюшка, рановато ещё при-
шел, когда помирать буду, сам позову.

— Дед Матвей, ты ведь знаешь, — 
пытаюсь объяснить я, — что не в воле 
нашей, когда нам родиться и когда 
умирать.

— Хватит с меня. Всех пережил — 
бубнит Матвей. — Пора и честь знать, 
да и пообещался я, как до Победы 
доживу, так и помру. Ты бы лучше 
пособоровал меня, видно грехов забы-
тых много. Не отпускают.

Меня эта просьба дедовская надо-
умила, что надо бы по-иному с нашим 
ветераном заслуженным разговоры 
вести.

— Не буду я тебя, дед Матвей, 
соборовать!

— Чего это? — возмущённо опешил 
дед. — Не имеешь права, тебе положе-
но своё поповское дело править.

— Не буду и всё! У меня своих гре-
хов не счесть, чтобы ещё один твой 
великий на себя брать.

Дед аж привстал недоуменно:
— Это какой же я великий грех 

сотворил, что ты мне и к смертушке 
собственной благословения не даёшь?

— Как какой? — начал возму-
щённым голосом я. — Вот скажи, ты 

в огороде до дня Победы картошку 
с кукурузой сажал?

— Конечно, сажал, — отвечает 
Матвей.

— Вот видишь, посадить посадил, 
а Божье указание, что ещё в древней 
книге Исход написано, соблюдать 
отказываешься.

— Какое ещё указание? — вмиг 
присмирел дед. — Я Божье слово 
рушить не мог.

Взял я с божницы Библию и зачи-
тал Матвею:

— «Наблюдай и праздник жатвы 
первых плодов труда твоего, какие ты 
сеял на поле, и праздник собирания 
плодов в конце года, когда уберёшь 
с поля работу твою».

Прости Господи за вольное толко-
вание слов Твоих, но задумался дед 
над словами прочитанными, а я рас-
прощался потихоньку.

На следующий день дед Матвей, 
набирая из колодца в тележку с баком 
воду, встретил меня словами:

— Ты бы-то, батюшка, меньше по 
делам своим ездил, а молебен лучше 
бы отслужил. Дождя нету. Или не 
видишь, что ветер все огороды пере-
сушил. Что осенью собирать-то будем?

И покатил воду. Огород поливать.
Протоиерей Александр Авдюгин.

ДЕД МАТВЕЙ

Во время вой ны 1812 г., спасаясь 
от французов, московская мона-
хиня Мирония Данкова отправи-
лась в Тамбовский Вознесенский 
монастырь. Она везла с  собой 
Казанскую икону — родительское 
благословение. В дороге её хотел 
ограбить и убить ямщик. Монахи-
ня взмолилась к Богородице и от 
иконы услышала голос: «Не бойся, 
Я твоя Заступница». Ямщик внезап-
но ослеп и только после раскаяния 
и обещания довезти монахиню до 
монастыря вновь прозрел.

Э т у и кон у Бож ией Матери 
матушка Мирония хранила у себя 
в келии. Однажды она вновь услы-
шала голос, исходящий от иконы 
Божией Матери, повелевающей 
ей передать образ в Вышенскую 
пустынь. Но монахиня молила 
Богородицу, прося Её, чтобы икона 
осталась с ней до её кончины.

Она завещала после своей кон-
чины передать образ в  Свято- 
Успенский Вышенский монастырь, 
куда он и был перенесён 7 марта 
1827 г.

В обители от святого образа мно-
гие получили исцеление от тяжких 
недугов. Иногда ночью видели чуд-
ный свет, исходивший от иконы 
Божией Матери. В 1841 г. заступ-
ничеством Божией Матери через 
Её икону Казанскую Вышенскую 
был спасён от холеры весь город 
Тамбов. В память об этом событии 
образ приносили в Тамбов с крест-
ным ходом каждый год.

После революции во времена 
антибольшевистских крестьянских 
восстаний в Тамбовской области 
веру ющие спрятали чудотвор-
ную икону в земле, в специальном 
футляре. Однако кто-то из мест-
ных жителей донёс властям, образ 
нашли и содрали с его оклада золо-
то и драгоценные камни. Сам он, по 
Промыслу Божию, оказался в семье 
священника, который в 1946 г. пере-
дал его в храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского в селе Эмма-
нуиловка. В пятидесятые годы на 

собранные средства для иконы изго-
товили золочёную ризу.

Свято- Успенский Вышенский 
монастырь в 20-х годах прошлого 
столетия был закрыт, здания и иму-
щество его национализированы, 
монахи выселены. В настоящее 
время в возрождённом прежде муж-
ском, а ныне женском Вышенском 
монастыре (Рязанская область) есть 
древний список с чудотворной ико-
ны Божией Матери, который после 
революции хранился в тайной мона-
шеской общине.

ЗАСТУПНИЦА


