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И действительно, Иоан-
на Предтечу отли-
чала необыкновен-

но святая жизнь: с ранних 
лет он поселился в пусты-
не. Мысль о Боге и угожде-
нии Ему была постоянным 
его упражнением. За то и 
прославил его Господь, на-
звав Ангелом и сказав, что 
«из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна 
Крестителя» (Мф. 11: 10 – 11). 

Несомненно, в Израильском 
народе были другие великие и 
святые мужи, как, например, 
праведный Авраам, которому 
Священное Писание присвои-
ло наименование «друга Бо-
жия» и которого Сам Господь 
назвал «отцом верующих». 
Велик был также и пророк 
Моисей, верный дому Божию 
во всём; велик и святой пророк 
и царь Давид, возлюбленный 
Богом за кротость и простоту 
сердца; велики были Илия, 
Исаия и другие пророки, но 
святой Иоанн Предтеча был 
более всех их. 

Святой Иоанн родился от 
неплодной, престарелой ма-
тери – праведной Елисаветы, 
что само собою уже указывало 
на необычность его рождения. 
О его зачатии возвестил в храме 
праведному Захарии Архан-
гел Гавриил, сказавший отцу, 
что сын его будет велик пред 
Господом. Явление небесного 
вестника, его чудное благове-
стие смутили Захарию, и он 
засомневался в вере, за что был 
наказан немотой. Великий сын 
родился, и радость довершилась 

тем, что уста Захарии отверз-
лись, и он, исполненный Духа 
Святого, изрёк пророчество о 
будущем великом служении 
своего сына. Такими событиями 
не сопровождалось рождение 
ни одного человека. 

После рождения святой 
Иоанн Промыслом Божиим 
удалился в пустыню и там 
проводил время в молитве, 
безмолвии и уединении. Пу-
стыня стала для него училищем 
благочестия, где он готовился 
к высокому служению. 

Пришло время, и, услышав 
глагол Божий, Предтеча выхо-
дит к Израилю с проповедью 
о грядущем Мессии. Святой 
Иоанн выступил перед израиль-
ским народом в должности учи-
теля с такой святой ревностью 

и с таким самоотвержением, 
какие может показать только 
человек, возвысившийся над 
всеми человеческими слабо-
стями и страстями. Его слова 
были настолько сильны, что 
потрясали многочисленных 
слушателей до глубины души, 
и все готовы были принять его 
за обетованного Мессию. Но не 
о своей славе заботился он. Свя-
той Иоанн Креститель пришёл 
к израильскому народу для того, 
чтобы приготовить его к при-
нятию грядущего Спасителя: 
«приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему» 
(Мф. 3: 3). 

 Покаяние и вера в ожида-
емого Мессию были главным 
предметом его проповеди, а 
крещение водою служило пе-
чатью веры и покаяния. Пред-
теча безбоязненно обращал 
своё пламенное слово против 
гордых и надменных нравом 
фарисеев и саддукеев, против 
лжи и неправды. Его уста не 
смыкались до самой мучени-
ческой кончины. 

Празднуя сегодня славное 
рождество великого Пророка, 
мы призываем его помолиться 
за нас пред Престолом Божиим, 
ведь нам всегда нужна помощь 
свыше. Поэтому необходимо 
почаще отрешаться от уз зем-
ных попечений и возноситься 
умом в мир горний, к душам 
святых, просить у них помощи. 
Так помолимся святому Иоанну 
Предтече, чтобы он научил нас 
покаянию и исправлению жиз-
ни и помог спасительно перейти 
от земли на небо.          

С любовью о Господе, 
протоиерей 

Николай Струков 

И з апостольских Деяний, 
из посланий апостола 
Петра мы знаем, что не 

всегда отношения между дву-
мя апостолами были гладкими 
и безоблачными. Апостол Па-
вел влился в общину учеников 
Христовых в то время, когда 
она была сформирована, а во 
главе её стоял всеми признан-
ный апостол Пётр – тот самый, 
кому Господь по Своём воскре-
сении трижды сказал: «Паси 
овцы Моя» (Ин. 21: 15 – 17). 
Павла не сразу приняли в 
общину, опасаясь, что его 
обращение будет лицемер-
ным, ибо он был известен как 
гонитель христиан. Только по 
прошествии длительного вре-
мени Павел почувствовал себя 
членом апостольской общи-
ны, а апостолы убедились, что 
это человек, которого Господь 

призвал для особой миссии – 
проповедовать Евангелие 
язычникам. 

Ученики Христовы не сразу 
осознали, что им надлежит 
проповедовать не только среди 
иудеев, что следует идти и в 
далёкие земли к язычникам. 
Решение о такой проповеди 
было принято на историческом 
Апостольском Соборе в Иеру-
салиме, где присутствовали и 
Павел, и Пётр, и другие уче-
ники Спасителя.  На всех тогда 
произвёл глубокое впечатле-
ние рассказ апостола Павла 
о  знамениях и чудесах, какие 
Бог сотворил через него среди 
язычников. В результате вся 
апостольская община приняла 
решение, что проповедь Еван-
гелия Христова должна выйти 
за пределы иудейского мира и 
распространиться на всю все-

ленную, что иудейские обычаи 
являются второстепенными и 
обрезание может быть отме-
нено, а входом в Церковь для 
всех без различия – и иудеев, 
и язычников – является Та-
инство Крещения. 

Апостол Павел очень много 
потрудился не только в пропо-
веди Евангелия среди языч-
ников, но и в обосновании все-
ленской миссии христианской 
Церкви. Именно он доказывал, 
что в Церкви Христовой нет ни 
эллина, ни иудея, ни раба, ни 
свободного (Кол. 3: 11). Именно 
он, по сути, заложил основы 
христианского богословия и 
христианского богослужения. 
Если мы вслушаемся в слова 
молитв, которые читаются за 
Божественной литургией, то 
убедимся, что почти все эти мо-
литвы сотканы из слов святого 
апостола Павла. К творениям 
его обращались и святые отцы. 
Святитель Иоанн Златоуст, 
толкуя его послания, сказал 
даже однажды, что апостол 
Павел успел сказать людям 

больше, чем успел сказать 
Господь Иисус Христос за 
время Своей земной жизни. 

И ныне апостолы являются 
нашими учителями, нашими 
Небесными заступниками. Мы 
обращаемся к их наставлениям 
для того, чтобы поучаться в 
истинах христианской веры. Да, 
послания апостола Павла не так 
уж легки для восприятия. Даже 
апостол Пётр говорит о том, что 
в посланиях Павла есть нечто 
неудобовразумительное (2 Пет. 
3: 16). Вот эти неудобовразу-
мительные или кажущиеся 
таковыми места истолковали 
святые отцы (например, свя-
титель Иоанн Златоуст), эти 
разъяснения полезно изучать. 

Будем просить апостолов 
Петра и Павла даровать нам 
силы в меру наших возмож-
ностей продолжать миссию, 
которую Господь возложил на 
всех Своих учеников, – про-
поведовать Евангелие своей 
жизнью.           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Ещё до рождения Иоан-
на Крестителя о нём 
было предсказано, что 
он будет угоден Господу, 
и предыдет пред Ним, 
и станет великим по-
движником. 

Апостолы Пётр и Павел часто изображаются 
на иконах вместе неслучайно. Господь избрал 
их для того, чтобы они продолжали Его дело. 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  
ÑËÎÂÎÑËÎÂÎ

Несущие благую весть

Особый человек 

12 июля – память 
святых первоверховных 

апостолов 
Петра и Павла 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

7 июля – 
Рождество Пророка, 

Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
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В день явления иконы 
Пресвятой Богородицы 
во граде Казани в 1579 
году празднуется ещё 
целый ряд икон со сход-
ными изображениями 
Богоматери – именуемых 
списками. Так, в этом году 
исполняется 250 лет со дня 
прославления Чимеевского 
и 325 лет прославления 
Тамбовского списка Ка-
занской иконы Пресвятой 
Богородицы.

Чимеевский список 
По преданию, примерно три-

ста лет назад на маленькой, но 
стремительной реке Нияп около 
сибирского села Чимеева была 
явлена чудотворная икона Бо-
жией Матери. 

Большую чёрную «доску», 
вертикально плывущую против 
течения, увидели ребята, игра-
ющие на берегу. Вдруг «доска» 
встала как вкопанная, попав в 
водоворот, и дети увидели лик 
Женщины. Испугавшись, они 
побежали за священником и 
другими взрослыми, которые 
с благоговением достали икону 
из воды и торжественно пере-
несли в сельский храм. Весть о 
чудесном явлении Казанской 
иконы Божией Матери быстро 
распространилась по всей округе 
и далеко за её пределами. Мно-
жество паломников стало при-
ходить на поклонение святому 
образу. 

Через некоторое время силь-
ный пожар уничтожил деревян-
ный храм, в котором пребыва-
ла икона. Но образ Пресвятой 
Богородицы оказался почти не 
повреждённым! Ребёнок, слу-
чайно забредший на пепелище, 
споткнулся обо что-то твёрдое. 
Разгребая пепел, он увидел си-
яющий лик Богоматери. Только 
доска потемнела, да опалился 
верхний угол. 

Спустя несколько лет в селе 
был построен новый храм, в ко-
тором и находилась святая ико-
на. Со временем церковь обвет-
шала, и на её месте был возведён 
Казанско-Богородицкий храм, 
освящённый в честь неотлучно 
пребывающей здесь чудотвор-
ной Казанской иконы Божией 
Матери. На месте же обретения 
образа Пресвятой Богородицы – 
на берегу реки Нияп – в ХХ веке 
была установлена часовня, к 
которой по сей день тянется 
нескончаемый поток палом-
ников со своими просьбами к 
Царице Небесной. 

Тамбовский список 
Этот образ Казанской Бо-

гоматери находился в Свято-
Преображенском соборе горо-
да Тамбова с первых лет его 
существования. А заложена 
соборная церковь была в день 
основания города – в 1636 году. 
Спустя почти шестьдесят лет, в 
декабре 1695 года, в день праздно-
вания «Николы зимнего», от 
Казанской Тамбовской иконы 
произошло первое чудо, описан-
ное в летописи. Из очей Божией 
Матери потекли слёзы, которые 
капали на пелену, находившу-
юся под иконой. Свидетелями 
чуда стали многочисленные го-
рожане, священники и казначей 
архиерейского дома иеромонах 
Гавриил, который письменно 
описал знамение для памяти по-
томков. С того времени началось 
почитание Тамбовской Казанской 
иконы как чудотворной. Множе-
ство страждущих, обращавших-
ся с верой и молитвой к Божией 
Матери, через Её святую икону 
получали исцеления от всевоз-
можных недугов. 

Общецерковным почитани-
ем пользуются ещё несколько 
списков Казанской иконы Бо-
гоматери, местночтимых же 
Казанских по русским градам 
и весям такое множество, что и 
не перечислить. Казанская ико-
на пользуется в России беспри-
мерным почитанием. Именно ею 
обычно благословляют молодых 
к венцу, именно её часто вешают 
у детских кроваток. И именно в 
молитве пред Казанским образом 
мы называем Пресвятую Богоро-
дицу Заступницей усердной…       

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

З а десять лет до этой памят-
ной даты, а именно в 1988 го-
ду, в Оптиной пустыни со-

стоялось обретение святых мощей, 
как тогда ошибочно определи-
ли, преподобного Амвросия Оп-
тинского. На самом деле это были 
мощи другого оптинского старца, 
келейника батюшки Амвросия, 
преподобного Иосифа Оптинского. 

Однако выяснилось это только 
в 1998 году при обретении святых 
мощей всех Оптинских старцев. 
Тогда сразу вспомнились слова 
блаженного Пахомия – прозорлив-
ца, жившего при Оптиной пустыни. 
Всякий раз, встретив отца Иосифа 
(ещё простого монаха), он непре-
менно просил у него благословения. 
«Отец Пахомий, да ведь я не иеро-
монах», – улыбался ему Иосиф. 
А блаженный отвечал: «Иосиф всё 
равно что отец Абросим». 

Вспомнили тогда и слова одной 
юродивой, приходившей к старцу 
Амвросию. Так, увидев келейника 
Иосифа, она промолвила: «Было 
у одного старца два келейника: 
один из них остался на его ме-
сте». Передавали и другие слова 
блаженной: «Что Амвросий, что 
Иосиф – одно». 

Так и получилось. В продол-
жение десяти лет, до 1998 года, 
старец Иосиф своими мощами 
«принимал» страждущих и жа-
ждущих духовного утешения вме-
сто своего наставника, великого 
старца Амвросия Оптинского. 

Предвидел это и сам преподоб-
ный Амвросий. Ещё при жизни 
он часто посылал духовных чад к 
своему келейнику. Побеседовав 
с отцом Иосифом, многие потом 
всё же шли с теми же вопросами 
к батюшке Амвросию и бывали 
поражены, потому что он в точно-
сти повторял всё, что сказал им 
келейник старца.              

Анастасия Мухина

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ 

Отвечает председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Московского патриархата, главный редактор 
журнала «Фома» Владимир Романович Легойда 

Можно ли считать преподобного Сергия 
религиозным философом, богословом?  

Есть такое известное выражение: «Кто молится, 
тот и богослов». С этой точки зрения преподобный 
Сергий, безусловно, богослов. Хотя и не в академи-
ческом смысле, потому что мы не знаем его текстов, 
до нашего времени дошло лишь несколько фраз. 
Также, конечно, вряд ли его можно назвать ре-
лигиозным философом в привычном понимании. 
Но он, повторяю, был богословом в самом высшем 
смысле этого слова. В молитвенном монашеском 
подвиге преподобного очевидна преемственность 
традиции исихазма (подвижнического течения в 
монашестве, подразумевающего жизнь, связан-
ную с отшельничеством и безмолвием). Как под-
черкнул Святейший Патриарх Кирилл в одном 
из интервью, «деятельный исихазм преподобного 
Сергия и его учеников стал источником собирания 
народа в единую духовную целостность, которая 
впоследствии получила наименование Святая Русь». 
Действительно, возникновение русской духовной 
культуры и русской культуры вообще, Святая Русь 
как культурный идеал, как средоточие ценност-
ных ориентиров (существующих в культурном 
пространстве и сегодня), безусловно, связано с 
преподобным Сергием. Нельзя сказать, что с ним 
одним, но с ним в первую очередь. 

 Как бы Вы оценили роль Сергия Радонеж-
ского в развитии монашества? 

Преподобный уходит из мира, уходит в леса, и к 
нему начинают приходить люди, потом возникает 
Лавра. Тем самым формируется традиция, отли-
чающая русские монастыри, скажем, от древних 
православных монастырей. При этом русское мона-
шество сложно упрекнуть в нетрадиционализме, но 
оно отличается от жительства раннехристианских 
отшельников. Чем? Первоначально люди уходили 
из мира и больше с миром никак не соприкасались, 
в чём, собственно, и состоял смысл ухода. И пре-
подобный Сергий, с одной стороны, следовал этой 
традиции. С другой стороны, преподобный Сергий 
заложил новую модель взаимодействия монастыря 
и мира, откуда, кстати, и возник феномен русского 
старчества. Монахи уходят из мира, но мир при-
текает в монастыри – за духовным наставлением, 
за помощью, за утешением. Вспомним, как люди 
разных сословий, разных духовных и культурных 
потребностей находили ответы на свои многочислен-
ные вопросы в стенах Оптиной пустыни в XIX веке. 
Всё это во многом является наследием Сергия Радо-
нежского – игумена земли Русской. Кстати, не раз 
уже замечено, что только преподобного Сергия так 
именуют: не игумен Лавры, но всей Русской земли.   

Подготовила Анастасия Мухина 

Игумен 
земли Русской 

Иосиф и Амвросий – одно 

ÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÈÊÎÍÛ  ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÑÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÑÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ 

Заступница 
усердная 18 июля – память преподобного 

Сергия Радонежского

21 июля – 
празднование 

в честь 
Казанской иконы 
Божией Матери 

У Казанской Божьей Матери 
Дивно светел вечный взгляд, 

Жёны, дочери и матери 
Перед ней с мольбой стоят. 

С.М. Городецкий 

10 июля – обретение 
мощей преподобного 
Амвросия Оптинского 

(1998 г.)
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Сила личного примера 
Святитель Сильвестр, в 

миру Иустин Львович Ольшев-
ский, после окончания ду-
ховной академии в 1887 году 
решил посвятить себя препо-
даванию и миссионерской де-
ятельности, считая это делом 
первой важности. 

Отец Иустин ревностно ста-
рался воспитывать в себе хри-
стианина по примеру прошлых 
и современных ему подвиж-
ников, все это чувствовали, и 
потому так значительно было 
его нравственное влияние на 
учащихся. После его посеще-
ния они преисполнялись силы 
и стремления стать лучше, 
быть усерднее и внимательнее 
к молитве, к своему внутрен-
нему миру, к своему делу и 
поступкам. 

Став епископом, святитель 
продолжал миссионерские 
труды. Люди очень любили его 
и уважали, многие благодаря 
ему пришли к вере, осознали и 
почувствовали важность вни-
мательного и благоговейного 
отношения к Божественной 
литургии. 

Святитель и солдаты 
Однажды преосвященный 

Сильвестр был в Полтаве и 
возвращался в Омск. По-
всюду в стране наблюдалось 
нравственное падение и хо-
зяйственный развал. Пасса-
жирские поезда из Полтавы 
не ходили, и владыка вместе 
с сопровождавшим его диа-
коном попросились в одну из 
солдатских теплушек эше-
лона, который возвращался 
с Западного фронта в восточ-
ные губернии. В вагоне среди 
молодых солдат находились 
безбожники-агитаторы, они 
стали укорять солдат, что 
те пустили в вагон священ-
нослужителей, и поносить 
православную веру. 

С грустью слушал их ар-
хипастырь и, наконец, ясно 
почувствовал, что долг по-
велевает ему сказать своё 
слово, каковы бы ни были 
последствия. 

– Братцы, – громко и от-
чётливо произнёс архипа-
стырь, обращаясь к солдатам, – 
признаёте ли вы свободу за 
всеми людьми? Если при-
знаёте свободу, чтобы не ве-
ровать, то признайте свободу и 
за теми, кто желает веровать. 
Не дозволяйте глумиться над 
неверующими, но не оскорб-
ляйте и верующих. О чём 
угодно гражданском говорите 
и обсуждайте свободно, но не 

касайтесь Господа Бога и свя-
тыни... А если желаете узнать 
насчёт религии, спрашивайте 
тех, кто на это дело поставлен. 
Ведь насчёт лекарства спра-
шиваете у доктора, насчёт суда 
спрашиваете у адвоката, так 
насчёт религии спрашивайте 
у пастырей. 

И святитель стал отвечать 
на многочисленные вопросы 
солдат. Беседа с ним корен-
ным образом переменила на-
строение слушателей; руга-
тели Церкви на ближайшей 
станции покинули вагон, а от 
других больше не слышалось 
ни одного оскорбительного для 
веры и святыни слова. 

В течение восьми дней 
поездки преосвященный Силь-
вестр беседовал с солдатами, 
молился, читал дорожное 
Евангелие и наблюдал жизнь 
и характер спутников. Не вид-
но было, чтобы кто из солдат 
творил крестное знамение или 
молился. Наоборот, гнилая 
брань постоянно срывалась 
у них с языка. И задумался 
архипастырь над тем, как бы 
вразумить эти заблудшие 
христианские души. Подошёл 
воскресный день. 

– Братцы, немудрено нам в 
длинном пути дни потерять. 
Давайте и мы здесь, в вагоне, 
отметим воскресный день хотя 
бы краткой молитвой. 

Епископ предложил всем, 
кому позволяло место, встать. 
Кому нельзя встать – молиться 
сидя. Затем предложил всем 
осенить себя крестным знаме-
нием и начал громко: «Благо-
словен Бог наш всегда, ныне и 
присно, и во веки веков». Под 
руководством отца диакона сол-
даты подхватили: «Аминь», – 
и стали петь «Царю Небес-
ный». Пропели «Отче наш», 
«Спаси, Господи», «Богородице 

Дево». Пели воодуше-
влённо. Потом епископ 
прочёл первое воскресное 
Евангелие, дал прочитан-
ному объяснение и затем 
сказал: 

– Дорогие мои! Я с вами 
почти неделю живу в этом 
подвижном доме. Видел 
ваши душевные качества 
и скажу вам правду. Пред 
моими глазами много было 
случаев, когда вы жалостливо 
относились к бедствующим 
людям, которые просили у вас 
приюта. Вы их устраивали у 
себя и даже кормили. Это до-
брое евангельское качество. 
Видел ваше терпение, с каким 
вы переносите выпадающие 
на вашу долю лишения. И это 
добро, ибо без терпения нет 
спасения. Видел, как вы ис-
кренно и без лукавства от-
носитесь друг к другу. И это 
добро, ибо из этого вырастает 
дружба и христианская лю-
бовь. За все эти качества с 
нами может быть Христос. 
Но, кроме этого, я видел у вас 
одну привычку, о которой не 
могу говорить без глубокой 
скорби. Это – постоянное 
употребление гнилых слов... 
Знаете, кого оскорбляет эта 
скверная брань? Она преж-
де всего оскорбляет Матерь 
Божию, общую духовную 
Матерь рода христианского. 
Затем она оскорбляет родную 
матерь каждого из нас… На-
конец, она оскорбляет нашу 
мать-сыру землю, ибо из зем-
ли мы сами взяты, земля нас 
кормит и в землю по смерти 
возвращаемся. Иные произ-
носят гнилые слова с усла-
дой, смакуют, как жуки навоз. 
А иные произносят по привыч-
ке, без всякой мысли. Но как 
бы ни произносить их, можно 
ли сохранить при этом чистоту 

души? 
Спаситель 
наш сказал, что 
только чистые сердцем увидят 
Бога. Поэтому ясно: чтобы с 
нами был Господь Христос, 
нам обязательно навсегда 
нужно отказаться от упо-
требления гнилых слов… 
В добром намерении этом 
сами постараемся, и Господь 
нам поможет. 

После этого богомоления 
ехали ещё двое суток. И ар-
хипастырь имел великое 
утешение видеть, что старые 
солдаты почти перестали упо-
треблять ругательные слова, 
а у молодых они срывались, 
но изредка. 

Время исповедничества 
Во время начавшейся 

гражданской войны святи-
тель Сильвестр был избран 
главой Временного Высше-
го церковного управления 
Сибири. Архипастырь со-
вершал множество поездок 
по епархиям, произнёс более 
ста проповедей. Для укреп-
ления духа и нравственности 
офицеров и солдат Белой ар-
мии архиепископ Сильвестр 
восстановил институт воен-
ных священников. По Сибири 
разослали более шестидесяти 
тысяч воззваний, в которых 
разъяснялась антихристи-
анская суть большевизма. 
В Омске стали издаваться 
журналы «За святую Русь» 
и «Сибирский благовестник». 

В конце 1919 года при от-
ступлении Белой армии из Ом-
ска архиепископ Сильвестр 

остался 
с вверен-

ной ему Бо-
гом паствой и 

был сразу же аре-
стован большевиками. 

В текущем году отмечается 
100 лет со дня кончины свято-
го. Обстоятельства его смерти 
покрыты тайной. 

До недавнего времени счи-
талось, что святителя содер-
жали в тюрьме и истязали. 
А затем, не добившись отре-
чения от христианской веры, 
26 февраля 1920 года (ныне в 
этот день празднуется память 
всех святых Омской митро-
полии) подвергли жестокой 
и мучительной смерти. При-
бив гвоздями к полу и таким 
образом распяв, раскалён-
ными шомполами прожига-
ли тело, а в конце пронзили 
и сердце. 

Не так давно стали из-
вестны другие обстоятель-
ства, основанные на записках 
современника М.А. Стол-
повского и справке о смерти. 
Согласно этим данным, свя-
титель тяжело страдал от 
рака кишечника, был лишён 
медицинского ухода и умер 
10 марта 1920 года в ожидании 
показательного «судебного 
процесса». 

Как бы то ни было, ар-
хиепископ Сильвестр почи-
тается в лике новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
как истинно стоявший за веру 
в годы гонений и самоотвер-
женно трудившийся на ниве 
Христовой, живя по вере и 
неся людям заботу и любовь. 

Святителю отче Сильве-
стре, моли Бога о нас!           

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

«Если уж помнить грехи, то помнить должно только свои».

Святитель Иоанн Златоуст

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Главная школа воспитания – это взаимоотно-
шения мужа и жены, отца и матери».

В.А. Сухомлинский

×àøà ìóäðîñòè

16 июля 2005 года археологи обнаружили захо-
ронение православного архиерея при раскопках 
фундамента Успенского кафедрального собора в 
центре Омска, взорванного в 1935 году. Результа-
ты экспертизы подтвердили принадлежность 
мощей архиепископу Омскому и Павлодарскому 
Сильвестру. 
Ныне рака с мощами святителя Сильвестра на-
ходится в нижнем приделе восстановленного 
Омского Успенского кафедрального собора, в 
так называемой пещерной церкви, где и был 
захоронен святой.

Просветитель 
народа

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

16 июля исполняется 15 лет 
со дня обретения мощей 

святителя Сильвестра (Ольшевского), 
архиепископа Омского и Павлодарского
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Отец Владимир, отку-
да такой термин – цар-
ственные страстотерп-
цы? Почему не просто 
мученики? 

Когда в 2000 году Синодаль-
ная комиссия по канонизации 
святых обсуждала вопрос о 
прославлении царской семьи, 
она пришла к выводу: хотя се-
мья государя Николая II была 
глубоко верующей, церковной 
и благочестивой, все её члены 
ежедневно совершали своё 
молитвенное правило, регу-
лярно причащались Святых 
Христовых Тайн и жили вы-
соконравственной жизнью, во 
всём соблюдая евангельские 
заповеди, постоянно соверша-
ли дела милосердия, во время 
войны усердно трудились в 
госпитале, ухаживая за ра-
неными солдатами, к лику 
святых они могут быть при-
числены прежде всего за своё 
по-христиански воспринятое 
страдание и насильственную 
смерть, причинённую гони-
телями православной веры 
с неимоверной жестокостью. 

Но всё же нужно было ясно 
понять и чётко сформулиро-
вать, за что именно была убита 
царская семья. Может быть, 
это было просто политическое 
убийство? Тогда их мучени-
ками назвать нельзя. Однако 
и в народе, и в комиссии было 
сознание и ощущение святости 
их подвига. Поскольку в каче-
стве первых святых на Руси 
были прославлены благоверные 
князья Борис и Глеб, названные 
страстотерпцами, и их убийство 
также не было прямо связано 
с их верой, то явилась мысль 
обсуждать прославление семьи 
государя Николая II в этом же 
лике. 

Когда мы говорим 
«царственные страс-
тотерпцы», имеется 
в виду только семья 
царя? Пострадавшие 
от рук революционеров 
родственники Романо-
вых, Алапаевские му-
ченики, к этому лику 
святых не относятся? 

Нет, не относятся. Само сло-
во «царственные» по своему 
смыслу может быть отнесено 
только к семье царя в узком 
смысле. Родственники ведь не 
царствовали, даже титуло-
вались они иначе, чем члены 
семьи государя. Кроме того, 
великая княгиня Елисавета 
Феодоровна Романова, сестра 
императрицы Александры, 
и её келейница Варвара могут 
быть названы именно муче-
никами за веру. Елисавета 
Феодоровна была супругой 
генерал-губернатора Моск-
вы, великого князя Сергея 
Александровича Романова, 
но после его убийства не была 
причастна к государственной 

власти. Она посвятила свою 
жизнь делу православного ми-
лосердия и молитве, основала 
Марфо-Мариинскую обитель. 
Разделила с Елисаветой её 
страдание и смерть келейни-
ца Варвара, сестра обители. 
Связь их страдания с верой 
совершенно очевидна, и они 
обе были причислены к лику 
новомучеников. 

Но почему именно се-
мья последнего государя 
была прославлена, хотя 
насильственной смер-
тью окончили свою 
жизнь многие пред-
ставители дома Рома-
новых? 

Канонизация вообще совер-
шается в наиболее очевидных 
и назидательных случаях. Не 
все убитые представители 
царского рода являют нам об-
раз святости, и большая часть 
этих убийств совершена была 
с политической целью или в 
борьбе за власть. Их жертвы 
не могут считаться пострадав-
шими за веру. Что касается 

семьи государя Николая II, 
то она была так невероятно 
оболгана и современниками, и 
советской властью, что необ-
ходимо было восстановить 
истину. Их убийство было 
эпохальным, оно поражает 
своей сатанинской ненави-
стью и жестокостью, остав-
ляет чувство мистического 
события  – расправы зла с 
богоустановленным порядком 
жизни православного народа. 

Жизнь царской семьи была 
полна трудностей, скорбей, 
но была прекрасна! В какой 
строгости воспитывались дети, 
как они умели трудиться! Как 
не любоваться поразительной 
духовной чистотой великих 
княжен! Современным мо-
лодым людям нужно увидеть 
жизнь этих царевен, столь они 
были просты, величественны и 
прекрасны. За одно только це-
ломудрие можно было их уже 
канонизировать, за их кро-
тость, скромность, готовность 
служить, за их любвеобиль-
ные сердца и милосердие. 
Они были очень скромными 
людьми, непритязательны-
ми, никогда не стремились к 
славе, жили так, как их Бог 
поставил. Во всём отличались 
удивительной скромностью, 
послушанием. Никто никогда 
не слышал, чтобы они прояв-
ляли какие-либо страстные 
черты характера. Наоборот, 
в них было взращено хри-
стианское устроение серд-
ца  – мирное, целомудренное. 
Достаточно даже просто по-
смотреть фотографии цар-
ской семьи, они сами по себе 
уже являют удивительный 
внутренний облик – и госуда-
ря, и государыни, и великих 
княжен, и царевича Алексея. 
И дело не только в воспита-
нии, но и в самой их жизни, 
которая соответствовала их 
вере. Они были настоящими 
православными людьми: как 
верили, так и жили, как ду-
мали, так и поступали. Есть 
поговорка: «Конец венчает 
дело». «В чём застану, в том и 
сужу», – говорит Священное 
Писание от лица Бога. 

Поэтому царская семья 
канонизирована не за свою 
жизнь, очень высокую и пре-
красную, но прежде всего  – за 
свою ещё более прекрасную 
смерть. За предсмертные 
страдания, за то, с какой верой, 
кротостью и послушанием 
воле Божией они пошли на 
эти страдания, – в этом их 
неповторимое величие.        

Подготовила 
Анастасия Мухина 

О днажды, находясь в келье, монах Зенон 
собирался, по своему обыкновению, помыть 
ноги и лицо перед сном. Но запасы воды 

закончились. Пришлось старцу отправиться на 
озеро, чтобы наполнить вёдра. 

До ближайшего водоёма было около десяти ки-
лометров. Но не дошёл Зенон до озера, заплутал. 
И, заблудившись, ходил три дня и три ночи. 

Усталый и измождённый, он пал на землю и 
почти умирал. За это время солнце изжарило его 
кожу, иссушило горло, раскалённый песок стёр 
его ноги. Сил больше не было ни идти, ни жить. 

Но вот перед старцем появился молодой юноша. 
Он держал хлеб в руках и сосуд с водой. Отрок 
сказал монаху: 

– Встань, ешь и пей! 
Старец тут же встал и помолился, думая, что 

это призрак. 
Тогда юноша сказал: 

– Ты хорошо сделал. 

Старец ещё помолился, второй раз и третий 
(ибо бывает, что нечистая сила принимает че-
ловеческий образ, чтобы сбить человека с пути, 
направить на грешную дорогу, и единственный 
способ узнать, кто перед тобой на самом деле, – 
это молитва, которую Зенон и сотворил трижды, 
как полагалось). 

После этого старец вновь услышал: 
– Ты очень хорошо сделал! 
Зенон убедился, что явление не от диавола, взял 

приношения и поел. Затем юноша сказал ему: 
– Встань и иди за мной. 
Старец так и сделал и тотчас очутился у своего 

жилища. С радостью он пригласил юношу: 
– Войди, брат, сотворим вместе молитву! 
Но как только старец вошёл в келью, его спут-

ник стал невидим. 

* * * 
Оказалось, что Сам Господь Бог спас от гибели 

монаха Зенона, послав на помощь Ангела. Зенон 
был всегда послушным и смиренным человеком, 
старающимся жить по заповедям Божиим. И когда 
Бог увидел, что тот заблудился и уже без сил ле-
жит на земле, то помог ему выжить. Господь всегда 
подаёт много милостей чтущим Его заповеди. Надо 
непременно помнить об этом. 

Однако, как писал игумен Никон (Воробьёв), 
большинство современных христиан не пони-
мают значения исполнения евангельских за-
поведей и зачастую так приспосабливают их к 
своим страстям и похотям, к суете житейской, 
что от евангельских заповедей ничего Христова 
не остаётся. Это хитрость диавола, погубляющего 
мнимых христиан.      

Подготовила Таисия Подмарёва 

Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß Ó×ÈËÈÙÅ  ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß 
Как помогает Бог 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ 

Смерть как аргумент 

17 июля — 
день памяти 

страстотерпцев 
царя Николая II, 

царицы Александры, 
царевича Алексия, 

великих княжен 
Ольги, Татианы, 

Марии, Анастасии  
(1918 г.) 

В 2000 году последний 
российский император 
Николай II и его семья 
были канонизированы 
Русской Церковью в лике 
святых страстотерпцев. 
Этой теме был посвящён 
разговор с секретарём 
Синодальной комиссии 
по канонизации святых, 
ректором Православно-
го Свято-Тихоновского 
гуманитарного универ-
ситета протоиереем Вла-
димиром Воробьёвым 
на страницах портала 
Фома.Ru. 
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Бабушка. Когда мы произносим это слово и закры-
ваем глаза, то видим добрую улыбчивую старушку, 
которая печёт пирожки и возится со своими внука-
ми, пока их родители работают. И всё же угощение 
сладостями и маленькие послабления в дисциплине, 
пока мама с папой не видят, не могут воспринимать-
ся как главная роль бабушек. Самое важное, чего 
мы от них ждём, – это помощь в воспитании на-
ших детей. Бабушки и дедушки вместе с матерью 
неотступно находятся рядом с ребёнком в первые 
годы его жизни. И в немалой степени именно от 
них человеку передаются первые представления 
о мире, о добре и зле. 

К нягиня Ольга вряд ли 
была доброй бабушкой, 
которая прощала вну-

кам все шалости. После тра-
гической гибели мужа, князя 
Игоря, от руки древлян она не 
только отомстила убийцам, но 
одна крепкой рукой управляла 
большой страной, дожидаясь, 
пока вырастет её сын Свято-
слав. Однако и когда он стал 
мужчиной, забот у Ольги не 
убавилось. Святослав почти 
всё время проводил в военных 
походах, оставив правление 
Русью на мать. 

Она была мудрой и властной 
женщиной, страна процветала 
благодаря её верным реше-
ниям. Ольга стала первой из 
правителей Руси, кто принял 
христианскую веру. А прави-
ла княгиня соответствующе – 
никто из подданных не мог 
пожаловаться на её неспра-
ведливость, жестокость или 
неразумность. 

Такими же Ольга хотела 
видеть наследников, среди 
которых был и Владимир, 
будущий креститель Руси. 
Пока отец Владимира, князь 
Святослав, завоёвывал новые 
земли, Ольга воспитывала в 
своих внуках уверенность, 
твёрдую волю и, главное, 
прививала им представления 
о справедливости и честно-
сти. Больше всего она хотела, 
чтобы её дети и внуки при-
держивались христианской 
веры. Ведь Ольга на собствен-
ных ошибках узнала, каковы 
различия между разруши-
тельным язычеством с его 
человеческими жертвопри-
ношениями и созидающим, 
стойким христианством. 

Владимир почти всё детство 
провёл в Киеве, рядом с ба-
бушкой. В Ольге он, несомнен-
но, видел не только заботливую 
добрую женщину, но и уверен-
ную мудрую правительницу. 

Он наблюдал за последствиями 
решений, которые принимала 
княгиня, и за радостью её под-
чинённых. Посещал малень-
кий Владимир и храмы, воз-

ведённые греками по просьбе 
Ольги. Детские впечатления не 
могли не отложиться в душе 
будущего великого князя. Он 
с благодарностью впитывал 
всё, что рассказывала внукам 
бабушка. 

Воспитание Ольги, действи-
тельно, не прошло даром для 
Владимира. Правда, сначала 
он не был идеальным прави-
телем. Воцарившись в Кие-
ве, он возгордился и пошёл 

по стопам отца: стал прино-
сить жертвы Перуну. Однако 
князь быстро понял, что это 
гибельный путь и что Оль-
га не зря отринула ложную 
языческую веру. Но только 
спустя годы Владимир смог 
по достоинству оценить про-
ницательность своей бабушки. 
И когда он выбирал, в какую 
веру креститься самому и кре-
стить свой народ, её пример 
сыграл не последнюю роль. 

По преданию, Владимир 
выслушал послов разных ве-
роисповеданий – иудеев, му-
сульман, католиков… Больше 
всего ему приглянулись пра-
вославные греки. Однако князь 
спросил совета у бояр, кто им 
по душе. «Если бы плох был 
закон греческий, то не приня-
ла бы его бабка твоя Ольга, а 
была она мудрейшей из всех 
людей», – сказали бояре. Тог-
да у Владимира не осталось 
сомнений. 

Все слышали истории о 
Крещении Руси в 988 году и 
Владимире Красно Солнышко. 
Но мало кто задумывается о 
том, какую роль в этом сыграла 
его бабушка – княгиня Ольга. 
Сегодня и внук князь Влади-
мир, и бабушка княгиня Оль-
га почитаются Православной 
Церковью как святые. А ведь 
у каждого из нас есть бабуш-
ки и дедушки, и они занимают 
не последнее место в нашей 
жизни. Они нянчатся с нами, 
наставляют и внушают доброе 
отношение к жизни – совсем 
как когда-то княгиня Оль-
га своему внуку Владимиру. 
И в каждом великом челове-
ке – в каждом из нас –  обяза-
тельно есть частичка того, что 
с любовью заложили именно 
бабушки и дедушки.         

«Как уверовал? Как возгорелся любовию Христо-
вой?» – вопрошал в XI веке митрополит Иларион 
в сочинении «Слово о законе и благодати», пора-
жаясь превращению князя-язычника Владимира 
в ревностного христианина. Многие историки и пи-
сатели выдвигали свои версии, что же послужило 
толчком к обращению князя Владимира – крести-
теля Руси. 
Исторический роман Михаила Загоскина «Асколь-
дова могила» переносит нас во времена княжения 
на Руси великого князя Владимира Святославича. 
Вот каким на страницах романа предстаёт перед нами 
Владимир, выезжающий на охоту со своей свитой. 

В переди ехал на воро-
ном коне рослый муж, 
в самом цвете и силе 

лет своих. Густой локон волос, 
вырываясь из-под высокой ме-
ховой шапки, упадал на левое 
плечо его. С первого взгляда 
можно было догадаться, что 
на этом выразительном лице 
приветливая улыбка долж-

на была обворожить каждо-
го, и одно движение бровей, 
от которого высокое чело его 
покрывалось морщинами, при-
водит в трепет целые народы. 

Но что-то не весел в послед-
нее время был великий князь, 
какие-то мысли его тревожат. 
Перестал он советоваться 
с языческими жрецами – ви-

деть их не хочет, не устраива-
ет праздников на холме, где 
сам же велел поставить язы-
ческого идола – деревянного 
Перуна с серебряной головой 
и золотыми усами. 

Однажды во время охоты 
Владимир забрался в лесную 
чащу и угодил в лапы разъ-
ярённого медведя. Хорошо, 
что поблизости оказался мо-
лодой рыбак по имени Дулеб, 
киевский христианин, который 
спас великого князя от гибели 
ценой своей жизни. 

Перед смертью израненный 
Дулеб обличил князя-язычника 
от лица киевских христиан. 
Была у Дулеба и личная оби-
да на князя Владимира: зачем 
тот завёл себе множество жён 
и собрал в свой гарем самых 
красивых девушек. В числе 
будущих наложниц князя 
чуть не оказалась Любаша – 
невеста Дулеба... 

Владимир молчал. Ему 
известны были доселе одни 

укоризны собственной его 
совести, и в первый раз ещё 
неподкупный голос истины 
достиг до ушей его. Оскорблён-
ная гордость самодержавного 
владыки и благородные чувства 
души, омрачённой злодеяниями, 
но способной ко всему великому, 
волновали грудь его. 

Встреча с чистым, жерт-
венным юношей произвела 
переворот в душе князя Вла-
димира. Перед смертью Дулеб 
прощает князя, и Владимир 
впервые задумывается о силе 
христианской веры. 

Князь велит с почестями 
похоронить в Киеве Дулеба. 

И, к изумлению подданных, 
диктует своему помощнику 
Светораду новый указ: 

«Светорад, в нашем вели-
ком Киеве есть христиане: 
отыщи их, пусть они справят 
тризну по обычаю своему над 
могилой этого юноши: он был 
их единоверец. И с этого чис-
ла я повелеваю тебе вели-
кокняжеским моим словом 
охранять христиан от вся-
кого утеснения, зла и обиды. 
Я дозволяю им строить хра-
мы и молиться в них по сво-
ему закону о моём здравии 
и благоденствии всего кня-
жества Русского...»       

Мудрейшая 
из всех 

Переворот в душе 

24 июля – память 
равноапостольной  

великой 
княгини Ольги 

(969 г.) 

28 июля – память 
равноапостольного 

великого князя 
Владимира 

(1015 г.)  

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ

По материалам 
РАДИО ВЕРА

Князь Владимир много воевал, без жалости и сомнений 
приносил жертвы языческим идолам. Но однажды дрог-
нул. В тот день народ киевский собрался на жертвенном 
холме, чтобы вознести славу богам за очередную победу. 
Варяг-христианин Феодор и его сын Иоанн в тот день 
погибли. Князь Владимир не смог остановить расправу. 
И тяжёлые сомнения поселились в душе князя. Языческая 
необузданность страстей стала уступать место душевной 
глубине, мудрости, сердечной доброте. 
Христианские мученики Феодор и Иоанн погибли в 983 го-
ду, а через пять лет князь Владимир принял крещение. 
Он вышел из крестильной купели со словами: «Теперь 
я познал истинного Бога!» Со всей присущей ему стра-
стью Владимир крушил ненавистных ему идолов, и вера 
быстро распространялась по Руси. 

Подготовила Анастасия Мухина 
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Святые благоверные Пётр 
и Феврония жили на 
Руси в XIII веке, но па-

мять о них не развеялась и до 
наших дней. Славны они были 
своей справедливостью, доб-
рой совестью, милосердием 
и благотворительностью, 
но народ чтит их до сих пор 
как  пару, сохранившую свя-
тость семейного союза на всю 
жизнь. Мудрая Феврония, не 
боясь людских наветов и не 
отвечая на оскорбления, живя 
по евангельскому призыву 
«… любите врагов ваших, 
благословляйте проклина-
ющих вас» (Мф. 5: 44), была 
добра и милостива ко всем 
людям. Поставленная завист-
ливыми боярами перед выбо-
ром, она предпочла всем бо-
гатствам своего мужа. Так же 
и Пётр, устояв в искушении 
властью, предпочёл сохранить 
на себе брачный венец, отка-
завшись от венца княжеского 
ради супруги. 

От Правосллавной Церк-
ви Пётр и Феврония получи-
ли особый чин святости – благо-
верные.  Благая вера и верность –
вот их подвиги. Благая  вера – 
значит добрая, искренняя, твёр-
дая.  А вместе с ней – верность 
Богу и друг другу. 

Верность в браке… насколько 
это важно? На этот и другие 
вопросы отвечает протоиерей 
Павел Гумеров. 

Отец Павел, не секрет, что сего-
дня молодые люди не слишком 
глубоко задумываются о том, 
что такое верность. Может 
быть, действительно, это по-
нятие устарело? 

Я соглашусь с тем, что сего-
дня в молодёжной среде наблю-
дается потеря нравственных 
ориентиров, распущенность 
в брачных отношениях. Но, 
несмотря на это, в России от-
ношение к браку – хотя бы в 
идеале! – остаётся традицион-
ным. То есть люди по-прежнему 
хотят видеть в нём союз любя-
щих, верных друг другу людей. 
Если мы спросим на улице, ну, 
скажем, у тысячи молодых пар-
ней, хотели бы они, чтобы их 
супруга хранила им верность, 
я уверен, что 99 процентов из 
них ответят, что им это далеко 
не безразлично! Мне часто 
приходится слышать от муж-
чин, как их возмущает, когда 
жена с кем-то переписывается, 
флиртует и т. д. 

Другое дело, что часто у 
мужчин в плане верности 
бывают двойные стандарты: 
они требуют верности от жены 

и в то же время считают, что 
мужчине хранить верность 
вовсе не обязательно. На самом 
же деле в браке должны хра-
нить обет верности как жен-
щина, так и мужчина. Брак, 
как установление Божие, не 
может существовать без вер-
ности. Недаром Господь дал 
нам седьмую заповедь: «Не 
прелюбодействуй». 

Перед совершением Та-
инства Брака я обязательно 
исповедую молодых людей, 
вступающих в брак: многие 
из них каются в «грехах мо-
лодости». В ответ на это я им 
напоминаю народную муд-
рость: смолоду прорешка, а 
под старость дыра, – кто с 
лёгкостью относится к вер-
ности до брака, у того обяза-
тельно появятся искушения 
нарушить обет верности и в 
браке. Часто это случается в 
какой-то период охлаждения 
отношений с женой, или по-
являются новые знакомства 
на работе – вокруг нас мно-
жество соблазнов! Кроме того, 
сейчас тема измены, поисков 
новых отношений эксплуа-
тируется везде: в рекламе, 
сериалах, фильмах. Подспуд-
но это как бы объявляется 
нормой. Многие попадаются 
на эту удочку, вот поэтому и 
распадается так много семей, 
и именно поэтому так важно 
воспитывать в себе верность. 

И всё же нормы супруже-
ских отношений менялись 
с течением времени. Например, 
в Ветхом Завете они одни, в 
Новом – другие. Неудивитель-
но, что нормы и сейчас могли 
измениться. 

Ветхозаветный Израиль – 
народ упрямый, жестоковый-
ный. Народ, постоянно изме-

нявший Богу. Ветхозаветные 
израильтяне со всех сторон 
были окружены развращён-
ными язычниками, для кото-
рых распутство, блуд были 
возведены в культ. Дать людям 
Ветхого Завета нравствен-
ный закон и нормы, близкие 
к новозаветной нравственно-
сти, было бы несвоевременно. 
Они просто не смогли бы их 
понести. Поэтому их планка 
нравственности – для мла-
денцев в вере, а наша – для 
взрослых. Но вместе с тем я не 
совсем соглашусь, что нормы 
семейной верности в Ветхом 
Завете сильно отличались от 
наших. Ведь седьмая заповедь 
о верности – «не прелюбодей-
ствуй» – дана как мужчинам, 
так и женщинам, и за её на-
рушение, кстати, полагалось 
побиение камнями. 

Это относилось только к жен-
щинам? 

Нет, к обоим согрешив-
шим. Например, книга Вто-
розаконие говорит нам: «Если 

мужчину найдут спящим с 
женою другого человека, и 
тот мужчина, и та жен-
щина должны умереть» 
(Втор. 22: 22). «Если кто бу-
дет прелюбодействовать с 
женою замужнею; если кто 
будет прелюбодействовать 
с женою ближнего своего: да 
будут преданы смерти и 
прелюбодей, и прелюбодейка» 
(Лев. 20: 10). То есть обоим 
прелюбодеям – высшая мера 
наказания. Именно о мужчи-
нах-прелюбодеях сказано: 
«Кто же прелюбодействует 
с женщиною, у того нет ума; 
тот губит душу свою, кто 
делает это» (Притч. 6: 32); 
«Человек, блудодействующий 
в теле плоти своей, не пере-
станет, пока не прогорит 
огонь. Такой человек будет 
наказан на улицах города и 
будет застигнут там, где 
не думал» (Сир. 23: 22, 30). 

Конечно, как я уже гово-
рил, нравственные нормы 
того времени весьма сильно 
отличались от христианских. 
К примеру, считалось воз-
можным разводиться с же-
ной по причине её бесплодия 
или просто если она чем-то 
досадила мужу. Но в то же 
время это не означало, что у 
мужчины не было никаких 
обязательств перед женщи-
ной: он должен был ей вер-
нуть приданое, которое за ней 
взял, и выплачивать отступ-
ное, своего рода алименты. 
Также мужчина не мог потом 
вернуться к своей бывшей 
жене: развод существовал 
один раз на всю жизнь. Что 
же касается бесплодия, то эта 
норма была оправдана тем, 
что для Израиля было важно 
быстро распространяться и 
заселять новые территории. 

Традиционно к нарушению 
брачных обетов со стороны 
мужчины общество более 
снисходительно, чем к на-
рушению их женщинами. 
С точки зрения христианской 
этики равнозначны ли измена 
мужчины и измена женщины 
и почему? 

С наступлением Нового За-
вета и мужчина, и женщина 
являются сонаследниками 
Царства Божия. И поэто-
му духовно-нравственные 
нормы для них одинаковы. 
Апостол Павел пишет, что 
во Христе «нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского 
пола, ни женского, ибо все 
вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал. 3: 27 – 28). Но, кроме рав-
ной свободы во Христе, мы 
имеем и равную ответствен-
ность за свои поступки. Святи-
тель Василий Великий говорит 
в своём 9-м правиле о том, к 
кому прилагается именова-
ние прелюбодея: «По после-
довательности понятий равно 
прилагаемо быть должно и к 
мужам, и к женам изречение 
Господне о непозволительно-
сти оставлять брачную жизнь 
разве словесе любодейнаго…  
Eсли муж, отказавшийся от 
жены, перешёл к другой, то 
и он прелюбодей, потому что 
жену доводит до прелюбо-
действа, и живущая с ним 
вместе есть прелюбодеица, 
потому что отвлекла к себе 
чужого мужа». Прелюбодеяние 
именуется святыми отцами 
ещё более тяжким грехом, 
чем блуд. Епитимии за него 
назначаются Церковью ещё 
более длительные и серьёзные.

 
Ну а если всё же произошла 
измена, то как быть в этом 
случае: нужно ли разводиться? 

Ситуации бывают разные. 
То, что брак может быть рас-
торгнут по причине прелюбо-
деяния, не является какой-то 
заповедью. Не сказано, что 
человек должен сразу бежать 
и разводиться. Даётся просто 
возможность для развода. По-
тому что пережить измену и 
сохранить после этого брак 
трудно, так как разрушается 
целостность брака. Но если 
есть желание со стороны по-
терпевшей сохранять семью, 
например, ради детей, – то 
это причина не разводиться, 
а стараться врачевать отно-
шения. 

Покаянием всё можно увра-
чевать, хотя это и нелегко. 
Трудно бывает примириться, и 
тогда жена припоминает мужу 
его старый грех при каждом 
удобном случае. Если простил 
человека, нельзя вспоминать 
прошлые обиды.           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Важный 
обет 

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

8 июля – память 
благоверных князей 

Петра 
и Февронии 
Муромских 

(1228 г.)

6  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

«Конечно, за годы брака можно встретить, и не раз, человека лучше 

и интереснее, чем супруг или супруга. Но свой интерес к нему следует 

расценивать не как дар судьбы, а как искушение, проверку на 

верность Господу». 

Протоиерей Сергий Николаев

Ко Дню семьи, любви 
         и верности 
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Вечером 18 апреля 2020 года, в Страстную субботу, ушла 
из жизни Елизавета Божкова, отдавшая много сил на 
благо нашего города. 

В едущий сотрудник ЦАГИ, 
активный член женсовета, 
депутат Жуковского гор-

совета, председатель комиссии по 
образованию, молодёжи и спорту, 
руководитель местной городской 
программы «Горожанка», соди-
ректор Информационного центра 
Независимого женского форума 
(ИЦНЖФ, Москва), координа-
тор программ по экологическому 
воспитанию. 

Её многочисленные поездки по 
всему миру (США, Канада, Бра-
зилия, страны Африки, Франция, 
Китай, Япония), знакомство с 
культурными, экологическими, 
политическими, образователь-
ными инициативами – всё имело 
целью улучшить жизнь в России 
и, конечно, в родном Жуковском. 

В последние годы Елизавета 
Алексеевна стала прихожанкой 
храма Михаила Архангела. 
Многое её связывало и с Пантеле-
имоновским приходом. Концер-
ты и встречи в Елисаветинской 
гостиной, строительство храма 
Вознесения Господня, актив-
ное освоение земель около реки 
Быковки – эти идеи настояте-
ля Пантелеимоновского храма 
протоиерея Николая Струкова 
вызывали у неё живой отклик, 
понимание и сопереживание. 

В своё время для ветеранов и 
инвалидов ЦАГИ у реки Быковки 
были выделены участки под огоро-
ды. По весне там нередко происхо-
дили «запланированные» пожары. 
Однажды Елизавета Алексеевна 
чуть не стала жертвой одного из 

них. Огонь шёл стеной. Работая 
на своём огороде, она оказалась 
отрезанной огнём от дорог. Спасло 
то, что огороды её и соседки уже 
были на тот момент перепаханы, 
и огонь остановился. Возведённый 
рядом с огородами Вознесенский 
храм стал своеобразной «охранной 
грамотой», гарантией от весенних 
поджогов и надеждой на правиль-
ное использование этой земли. 
И Елизавета Алексеевна искренно 
этому радовалась. 

Пока позволяло здоровье, она 
выращивала на своём огороде 
немного зелени, ягод для себя и 
цветов для стоящего рядом храма. 

Также она была постоянной 
участницей просмотров кинопро-
грамм жуковского Дома культу-
ры: клуба документального кино 
«Доккино» с показом современных 
фильмов и встречами с молодыми 
режиссёрами, их создавшими, и ки-
ноклуба ретроспективного показа 
художественных фильмов. Елиза-
вета Алексеевна переживала, что 
такие замечательные инициативы 
часто проходили в рабочее время 
и, по сути, были доступны только 
зрителям пенсионного возраста. 

С осени 2019 года болезнь, с 
которой на протяжении послед-
них лет она активно боролась 
операциями и многочисленными 
курсами химиотерапии, начала 
подступать всё сильнее. Осень 
и зиму Елизавета Алексеевна 
провела на лечении и обследо-
ваниях в Москве и Петербурге. 
Она слабела с каждым днём и уже 
почти не выходила. Её жизнера-
достный, полный энергии голос 
становился всё тише и слабее. 

1 марта, на Прощёное воскре-
сенье, Елизавета Алексеевна 
уже почти не говорила: лежала 
в капельницах, с трудом отвечая 
по телефону. Она ушла из жиз-
ни после операции в одной из мо-
сковских клиник, не «дотянув» до 
своего 76-летия одного месяца. Это 
произошло в 18 часов 10 минут 
в Страстную субботу. Поэтому 
можно считать, что сороковой 
день посмертного бытия её души 
пришёлся на праздник Вознесения 
Господня – праздник, которому был 
посвящён так любимый ею храм… 

Вечная память рабе Божией 
Елизавете! Вечная память! Веч-
ная память!               

Ольга Пронина 

По рассказу Натальи Климовой 
«Чудо маленькой слезинки» 

К ирилла во дворе все боя-
лись, потому что с маль-
чишками он дрался, а 

девчонок дразнил и обижал. Дети 
с ним не дружили, одна лишь Ка-
тюша то угостит его пирожным, 
то книгу даст почитать… Кирилл 
угощение забирал и даже спа-
сибо не говорил. Но соседка не 
унывала. 

Однажды Катюша позвала 
его посмотреть на клумбу, ко-
торую сделала за домом. Когда 
они подошли к ней, Кирилл 
засмеялся:  

– Ничего у тебя не вырастет 
здесь!  

– Думаешь, ни один цветочек 
не прорастёт? – расстроилась 
девочка.  

– Не-а, ни один, – беспечно 
ответил Кирилл и пошёл домой.  

На следующий день Катю-
ша играть во двор не вышла. 
И через день тоже. Оказалось, у 
неё ангина. Кириллу стало по-
настоящему жалко эту трога-
тельную девчушку, которая 
видела во всём только хорошее. 
И так захотелось ему сделать 
ей что-то хорошее! Вот только 
что? Ничегошеньки он не умеет: 
только драться да детей обижать. 
Разозлившись на самого себя, он 
подошёл к Катюшиной клумбе. 
Земля была совсем сухая. Ничего 
здесь вырасти не сможет, а ведь 
Катя так хотела увидеть хотя 
бы один цветок…  

Мальчик от бессилия закусил 
губу. И тут одна крохотная сле-
зинка скатилась по его щеке и 
упала на растрескавшуюся зем-
лю. У Кирилла перехватило ды-

хание от волнения: из того места, 
куда упала маленькая капель-
ка, проклюнулся необычайной 
красоты цветок! Белоснежный…  
Это был цветок добра, который 
посеяла Катя в его сердце…    

Подготовила 
Анастасия Мухина 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓ ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ  Ê ÑÅÐÄÖÓ 

Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ 

В ИЮЛЕ
в Преображенском храме 

в 18:00

   1, 8, 15, 22, 29 июля – Пресвятой Богородице  
                 пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша». 

в 16:00 
 
02.07  – Святителю Иоанну Шанхайскому. 
03.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Косинская». 
05.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
06.07  –  Пророку, Предтече и Крестителю 

Господню Иоанну. 
07.07  –  Благоверным князьям Петру и Февронии. 
09.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою  

Ея «Тихвинская». 
10.07  –  Преподобному Амвросию  Оптинскому. 
12.07  –  Первоверховным апостолам Петру 

и Павлу. 
13.07  – Бессребреникам Косме и Дамиану. 
14.07  –  Пресвятой Богородице пред иконою  

Ея «Касперовская». 
16.07  – Царственным страстотерпцам. 
17.07 –  Преподобномученице великой княгине 

Елисавете. 
19.07  –  Великомученику и целителю  

Пантелеимону. 
20.07 –  Пресвятой Богородице пред иконою  

Ея «Казанская». 
21.07  –  Преподобному Сергию Радонежскому. 
23.07  –  Равноапостольной великой княгине 

Ольге. 
24.07 –  Пресвятой Богородице пред иконою Ея 

«Неувядаемый Цвет». 
26.07  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
27.07  –  Равноапостольному великому князю  

Владимиру. 
28.07  –  Благоверному великому князю  

Александру Невскому. 
30.07  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
31.07  –  Преподобному Серафиму  

Саровскому. 
01.08  – Пророку Илии.

Милосердие Божие

Н екий солдат спросил однажды одного 
из старцев, дарует ли Бог прощение 
грешникам. И старец ответил: 

– Скажи мне, возлюбленный, если плащ 
твой порвался, ты выбрасываешь его? 

Солдат ответил: 
– Нет. Я его чиню и продолжаю носить. 
Старец заключил: 

– Если ты заботишься о своём плаще, 
неужели Бог не будет милосердным к Cво-
ему собственному образу?       

Подготовила Анастасия Мухина  

Мудрый совет 

М ать звала детей обедать, но они 
увлеклись игрой в железную до-
рогу: 

– Дети, идите обедать! Вы слышите? 
Идите обедать! Дети, вы когда-нибудь 
придёте или нет?! 

Мать не выдержала и пошла в детскую 
комнату. Кто-то из детей поднял голову от 
игры и сказал: 

– Мама, трудно остановиться, когда поезд 
уже отправился. 

– Сынок, а для этого есть красный свет, – 
ответила ему мать и остановила игру.    

Подготовила Анастасия Мухина 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ 

ÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀÆÈÂÛÅ  ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÀ

Человек 
с большим 
сердцем 

Цветок добра

Елизавета Алексеевна Божкова 

(19.05.1944 – 18.04.2020) 
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

ПЕТРОВ ПОСТ – С 15.06 ПО 11.07. 

Седмица 4-я по Пятидесятнице. 

01.07 Ñð. 01.07 Ñð. 
Боголюбской иконы Божией 
Матери. Мч. Леонтия 
и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

02.07 ×ò. 02.07 ×ò. 
Апостола Иуды, брата 
Господня. Свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России. 
Свт. Иоанна Шанхайского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

03.07 Ïò. 03.07 Ïò. 
Сщмч. Мефодия, 
епископа Патарского. 
Блгв. кн. Глеба Владимирского 
и иных. Косинской иконы 
Божией Матери. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

04.07 Ñá. 04.07 Ñá. 
Мч. Иулиана Тарсийского 
и иных. Обретение мощей 
прп. Максима Грека. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

05.07 Âñ. 05.07 Âñ. 
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Евсевия, епископа 
Самосатского, и иных. 
Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30    Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм: 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 

06.07 Ïí. 06.07 Ïí. 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 
Мц. Агриппины. 
Прав. Артемия Веркольского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

07.07 Âò. 07.07 Âò. 
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО 
СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

08.07 Ñð. 08.07 Ñð. 
Блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. . 

09.07 ×ò. 09.07 ×ò. 
Прп. Давида Солунского 
и иных. Тихвинской иконы 
Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен

с водоосвящением. 

10.07 Ïò. 10.07 Ïò. 
Прп. Сампсона странноприимца. 
Прп. Амвросия Оптинского 
и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.07 Ñá. 11.07 Ñá. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». 
Прпп. Сергия и Германа  
Валаамских и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

12.07 Âñ. 12.07 Âñ. 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм: 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 6-я по Пятидесятнице. 

13.07 Ïí. 13.07 Ïí. 
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.07 Âò. 14.07 Âò. 
Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме 
пострадавших, и иных.  
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

15.07 Ñð. 15.07 Ñð. 
Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. Свт. Ювеналия, 
патр. Иерусалимского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.07 ×ò. 16.07 ×ò. 
Перенесение мощей 
свт. Филиппа, 
митр. Московского 
и всея России, чудотворца. 
Свт. Василия Рязанского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

17.07 Ïò. 17.07 Ïò. 
Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии. 
Свт. Андрея, архиепископа 
Критского. Прп. Андрея 
Рублева и иных. 

 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

18.07 Ñá. 18.07 Ñá. 
ОБРЕТЕНИЕ ЧЕСТНЫХ 
МОЩЕЙ  ПРП. СЕРГИЯ, 
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО. 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары 
и иных.  
Прп. Афанасия Афонского  
(служба Афанасию Афонскому  
перенесена на 19 июля). 
  8:00  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

19.07 Âñ. 19.07 Âñ. 
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Прп. Сисоя Великого 
и иных. 
Собор Радонежских святых. 
Прп. Афанасия Афонского 
(служба Афанасию Афонскому 
перенесена с 18 июля). 
Преображенский храм (верх. придел): 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм: 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

20.07 Ïí. 20.07 Ïí. 
Прпп. Фомы, иже в Малеи, 
и Акакия, иже в Лествице. 
Прп. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии,  
вел. кн. Московской, 
и иных. 
   7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

21.07 Âò. 21.07 Âò. 
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ. 
Вмч. Прокопия 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.07 Ñð. 22.07 Ñð. 
Сщмч. Панкратия, 
епископа Тавроменийского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.07 ×ò. 23.07 ×ò. 
Положение честной 
ризы  Господа нашего 
Иисуса  Христа в Москве.  
Прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника 
всех русских монахов, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением 

24.07 Ïò. 24.07 Ïò. 
Вмц. Евфимии всехвальной. 
Равноап. Ольги,  
вел. кн. Российской, 
во Святом Крещении Елены, 
и иных. 
   6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.07 Ñá. 25.07 Ñá. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица». 
Мчч. Прокла и Илария 
и иных. 
   7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

26.07 Âñ. 26.07 Âñ. 
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести 
Вселенских Соборов. 
Собор Архангела Гавриила. 
Прп. Стефана Савваита 
и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
   7:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Пантелеимоновский храм: 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 

27.07 Ïí. 27.07 Ïí. 
Ап. от 70-ти Акилы. 
Прп. Никодима Святогорца 
и иных. 
Мчч. Кирика и Иулитты 
(служба мученикам перенесена 
с 28 июля). 
   7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.07 Âò. 28.07 Âò. 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
ВЕЛ. КН. ВЛАДИМИРА, 
ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ 
ВАСИЛИЯ, и иных. 
Мчч. Кирика и Иулитты 
(служба мученикам перенесена 
на 27 июля). 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.07 Ñð. 29.07 Ñð. 
Сщмч. Афиногена епископа 
и десяти учеников его. 
Мц. Иулии и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.07 ×ò. 30.07 ×ò. 
Вмц. Марины (Маргариты) 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением.  

31.07 Ïò. 31.07 Ïò. 
Мч. Емилиана 
Доростольского. 
Прп. Иоанна 
Многострадального, 
Печерского, и иных. 
Калужской иконы Божией  
Матери. 
   6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

01.08 Ñá. 01.08 Ñá. 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРП. СЕРАФИМА, 
САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА. 
Свт. Димитрия Ростовского 
и иных. 
 8:00  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.


