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Немыслимая  любовь  апостола  Павла 
Давайте ненадолго вспомним, каковы были отношения ев-

реев и апостола Павла. То, что они были плохие, это еще мяг-
ко сказано. Евреи ненавидели апостола Павла. Имеются в 
виду отступники-евреи, не принявшие Христа. Они ненавиде-
ли его чудовищно, потому что он 
был из самой еврейской верхушки. 
Сохранились талмудические сведе-
ния об апостоле Павле. В Талмуде 
он упоминается как «о, этот прокля-
тый»...Он принадлежал к самым 
высокопоставленным членам ев-
рейской элиты. Павел был не про-
сто фарисеем, а кандидатом в чле-
ны Синедриона. Оставалось бук-
вально года два, чтобы Павел во-
шел в еврейское правительство. 
Он, выходец из старого фарисей-
ского рода, был на самой верхуш-
ке, являлся приближенным лицом 
первосвященника. Павел яростно 
гнал Церковь Божию и был факти-
чески одним из движителей гоне-
ния. 

Когда же он обратился, это стало 
таким ударом для руководителей 
отступничества, что они возненави-
дели его всем сердцем. Мы знаем, 
что уже в Дамаске евреи пытались 
его убить. «Они день и ночь сте-
регли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв 
его, спустили по стене в корзине» (Деян. 9, 24-25). До сих 
пор сохранилось окошко, через которое его спустили. На этом 
месте висит символическая корзина. Потом, куда бы ни прихо-
дил апостол Павел, вслед за ним являлись евреи и говорили: 
«Не слушайте его. Он все лжет». Евреи многократно пытались 
побить его камнями, убить. Они подкупали римские власти, 
лишь бы каким-то образом погубить Павла, как отступника. 
Ненавидели они его страшно. 

И чем отвечает на это апостол Павел? Он клянется Хри-
стом, своей совестью, которая является ему свидетелем в 
Святом Духе, что у него боль и печаль в сердце за евреев — 
его гонителей. У него печаль о гонителях. Представляете? 
Боль, похожая на боль роженицы, за людей, которые пыта-
лись его убить и хотят убить в данный момент. Но и этого ма-
ло. Святитель Иоанн Златоуст писал, что теперь нужно замол-
чать от ужаса, ибо дальше апостол произносит страшные сло-
ва: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за брать-
ев моих, родных мне по плоти» (Рим. 9, 3). Апостол Павел 
молился Богу, чтобы, если кому-то нужно пострадать за евре-

ев, идти в ад на вечные мучения, это был он, лишь бы евреи 
спаслись. Те самые евреи, которые хотели его убить. Совер-
шенно невероятный момент. Нечто похожее было только с 
Моисеем. В Книге Исход есть удивительный момент, когда 

Моисей молился за иудеев: 
«Прости им грех их, а если нет, 
то изгладь и меня из книги Твоей, 
в которую Ты вписал» (Исх. 32, 
32). Это пример немыслимой люб-
ви. И, конечно, нужно вспомнить 
любовь Христа, Который молился 
за распинателей: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что дела-
ют» (Лк. 23, 34). Вот вершина! Апо-
стол Павел далеко превзошел вся-
кую месть. Он молился и был го-
тов, если бы только это могло по-
мочь, отказаться от живого обще-
ния с Христовым Царством. Не от 
Христовой любви» которая всегда 
была в нем» а от нахождения вме-
сте с Ангелами» Архангелами и 
другими святыми. Павел готов был 
пойти на это по  любви ко Христу» 
лишь бы весь еврейский народ  
пришел к Спасителю. 
Святитель Иоанн Златоуст произ-
носит потрясающие слова: «Иные 
думают, будто бы Павел говорит 

здесь в словах: молил бых ся отлучен быти от Христа — о 
временной смерти. О таких скажу, что им столько же, или 
еще гораздо более, неизвестен Павел, как слепым луч сол-
нечный. Кто каждый день умирал, подвергся тучам бед и 
говорил: кто ны разлучит от любве Христовы, скорбь ли, 
или теснота, или глад, или гонение? кто, не удовольство-
вавшись исчисленным, превзошел небо и небо небеси, опере-
дил Ангелов, Архангелов и все горнее; кто, совокупив все, — 
настоящее, будущее, видимое, постигаемое умом, горест-
ное, благое, причастное тому и другому, — ничего не оста-
вил без внимания и тем не удовольствовался, но предпола-
гает другое подобное и еще не существующее творение: 
ужели бы такой человек при всем этом стал упоминать о 
временной смерти, как о чем-нибудь важном? Нет, нет! Так 
думать о Павле неприлично. Если бы о сем говорил он, на 
что бы ему желать быть отлуче=ну от Христа? Временная 
смерть теснее соединяет с ликом Христовым и дает вку-
шать будущую славу. Итак, оставив сказки и пустословие, 
которые, подобно детскому лепету, не стоят опроверже-
ния, и возвратясь к собственным словам Апостола, насла-
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димся морем любви его; будем представлять в мыслях сей 
неизреченный пламень, о котором, что ни говори, ничего не 
скажешь достойного. Ибо любовь Павла была шире моря, 
сильнее всякого огня. И никакое слово не может изобразить 
ее по достоинству. Один Павел постигал ее, как вполне ею 
обладавший». 

Невообразимая любовь к гонителям, преследователям, му-
чителям. Такая любовь, что Павел даже готов пойти за них в 
ад. Святитель Феофан Затворник, толкуя это место, пишет: 
«Любящий Господа и любимый Им везде будет в раю, хоть 
помести его в ад». Рай там, где есть любовь Божия, а лю-
бовь Божия и переполняла Павла в тот момент, когда он мо-
лился Богу, говоря, что готов в вечности пожертвовать собою, 
лишь бы спасти свой народ. Так и Моисей молился за иудеев. 
Так Христос молился за убийц Своих. Это и есть предел люб-
ви. Сердце Павла было настолько любящим, что он готов был 
пойти в ад за евреев, лишь бы они спаслись. Представляете, 
за врагов, убийц, преследователей, которые повсюду вели за 
ним охоту. Помните, как народовольцы вели охоту за Алек-
сандром II? Так же и евреи вели охоту за апостолом Павлом. 
И ради них он готов был пойти на вечную муку. 

Апостол Павел молился, чтобы быть анафемой от Христа 
за братьев его, родственников по плоти. «Быть анафемой» 
значит быть отлученным. Слово «анафема» и означает 
«отлучение», «отделение». Кстати, согласитесь, насколько 
это не похоже на нынешних антисемитов. И близко не лежит. 

Часто заявляют: «Евреи столько зла России сделали». Да, 
сделали, но кому они больше причинили вреда, апостолу Пав-
лу или России? Они себе зло сделали. Да, они злодеи, и это 
чистая правда, но какой подход ближе Богу, апостола Павла 
или наш? Как вы думаете, кто ближе к Богу, апостол Павел, 
который готов был пойти на вечную смерть ради евреев, или 
люди, проклинающие евреев на каждом шагу? Заметьте, 
здесь нет одобрения еврейства. Павел ничуть не одобряет 
еврейство и отступничество. Он осуждает его, но самих лю-
дей жалеет. Любовь, которая была у него ко Христу, порожда-
ла любовь и к врагам, а отсюда и проповедь. Это не противо-
речие, но одно вытекает из другого. Из любви ко Христу выте-
кает любовь к врагам, родственникам по плоти, а отсюда и 
смелость, с которой Павел пресекал их лжеучение. Любовь, 
словно щит, охраняла апостола со всех сторон. 

Обратимся к толкованию святителя  Феофана  Затворника: 
«Отлученный от Христа не имеет уже части со Христом, 
лишается наследия Его — Царства Небесного, и часть его 
с осужденными. Следовательно, Апостол готов принесть 
за братий своих такую жертву, выше которой уже нет: по 
великости желания велика и тут совмещено все, что толь-
ко мог принесть с своей стороны святой Павел. Какая лю-
бовь! Подобную сей изъявлял пророк Моисей, когда умолял 
Бога простить иудеям грех». 

Священник Даниил Сысоев  
Судьба еврейского народа 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
 Возлюбленные братия и сестры, сегодня мы с вами торже-

ственно молитвенно вспоминаем и прославляем явление ми-
лости Божией Матери православной державе Российской, 
выразившееся в чудесном избавлении нашего дорогого Оте-
чества в 1612 году от нашествия иноплеменников. 

 Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали 
особенную, глубокую веру в небесное предстательство Ее о 
роде христианском и всегда обращались к Ней с усердной 
молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя целые страны 
считали Пресвятую Деву своей Покровительницей и чтили Ее, 
но в нашем Отечестве имя Матери Божией было окружено 
особым почитанием неизмеримо бо=льшим, нежели где бы то 
ни было еще, и Богоматерь ни на какую другую землю не из-
лила столько Своей благодати и милости, сколько на Землю 
Русскую. Практически во всяком русском городе непременно 
есть источник благодати Богоматери — Ее чудотворные ико-
ны, в которых восхотела Она дать людям небесный залог 
Своей любви и послужить Утешением для страждущего чело-
вечества. Народ наш любил называть Богоматерь особыми 
именами, приличествующими Её небесному покровительству 
и милосердию, и Матерь Божия не оставляла тщетной его 
веру, но подавала скорую помощь каждому просящему и Оте-
честву нашему в целом. 

 Особенно памятно избавление нашей земли милостью Бо-
жией Матери от владычества поляков в 1612 году. В ту скорб-
ную пору, когда царский род на Руси совсем было пресекся, в 
нашем Отечестве стали происходить беспорядки, которые и 
привели к полному безначалию. Этим поспешили воспользо-
ваться поляки: они захватили в свои руки Москву и с ней - до 
половины царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться 
под властью ига польского, русские люди встали на защиту 
своего Отчества, возложив при том упование на Небесную 

Заступницу; к Которой и обратились с горячей мольбою о по-
мощи в борьбе против врага. Войска взяли с собой икону Бо-
жией Матери, именуемую Казанскою и, предводительствуе-
мые Ею, приблизились к Москве. Был объявлен пост, весь 
народ и воины три дня постились и горячо молились пред 
чудотворной иконой Царицы Небесной о даровании им побе-
ды. И Пренепорочная Владычица услышала молитву их и 
Своим предстательством испросила у милостивого Сына и 
Господа Своего помощь и одоление на врагов русским людям. 
Явившийся ночью в сонном видении томившемуся в заточе-
нии у поляков греческому архиепископу Арсению преподоб-
ный Сергий Радонежский сказал Владыке, что Господь по мо-
литвам Матери Своей и святителей московских Петра, Алек-
сия, Ионы и Филиппа на следующий же день низложит захват-
чиков и первопрестольный град российский возвратит в руки 
русских людей. 

Ободренные этим известием воины наши 22 октября с Ка-
занской иконой Божией Матери без особого труда взяли Моск-
ву и освободили Отечество от иноплеменников. Таким обра-
зом, и страна, и Церковь были избавлены от иноземного пора-
бощения. Благоговея пред Небесною Помощницей, благо-
дарное воинство и все граждане столицы в следующий же 
воскресный день совершили молебное пение ко Пресвятой 
Богородице, спасшей русское государство. Крестным ходом, 
неся Казанскую икону, прошли они до самого Лобного места, 
причем в воротах Кремля встретил их святитель Арсений с 
другой святыней - сохраненным им в плену чудотворным Вла-
димирским образом Богоматери. А чтобы память спаситель-
ного заступления Пресвятой Богородицы за Отечество наше 
не ослабела от времени, вскоре  единодушно положено было 
совершать ежегодно торжественное воспоминание о чуде Ее 
в настоящий день, 22 октября. 

 Как видим, дорогие братия и сестры, основной причиной 

Слово в день празднования Казанской иконы Божией Матери 
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спасения страны от погибели явилась твердая православная 
вера наших предков. Когда надежды на человеческие силы 
уже не было, тогда все истинные сыны Церкви и Отечества 
возложили на себя трехдневный пост и молились Богоматери 
пред чудотворной Её Казанской иконой. 

 И молитва их была услышана. Кроме того, с самых древних 
времен народ русский отличался простой, благоговейной ве-
рой и искренней, сердечной любовью к Господу Иисусу Хри-
сту. В этой вере нашей и в любви 
к Сыну Приснодевы Марии и кро-
ется причина особенной к нам Ее 
милости. Какая мать останется 
равнодушной к тому, кто будет 
выказывать, кто обнаружит яв-
ные знаки участия и любви к ее 
детям? Благоговейная вера, 
крепкая любовь к Сыну Божию, 
Господу нашему Иисусу Христу, 
несомненно, и на небе доставля-
ет особенную радость Пречистой 
Его Матери. И отсюда происхо-
дит то, что заступление и помощь 
Её изливается на всех, кто из-
древле свято чтит и исповедует 
Господа Иисуса Христа, благого-
вейно поклоняется Ему и с любо- 
вью повинуется устроенной Им 
на земле Церкви. 

 К чему же обязывает нас воспо-
минание о чудесной помощи Ма-
тери Божией нашей Земле Рус-
ской? Чем ближе, чем милости-
вее и внимательнее к нам Ма-
терь Божия, тем надо осторожнее 
относиться к своему поведению и 
к своей вере. Чем больше дается, тем больше будет и взыска-
но с нас. Кто, как не народ Божий, народ еврейский, видел над 
собой столь явную, столь чудесную помощь Божию? Вся его 
история от начала до конца проникнута, наполнена описания-
ми чудного, непосредственного руководства Божия. Но в то же 
время как много, как тяжко потерпел он, этот избранный народ 
Божий, за свое многократное отступление от истинного Бога, 
за свои частые измены вере праотцев! Почему? Потому что 
того требует правосудие и величие Божие: Господь не может 
оставить безнаказанным ни одного проступка, оскорбляющего 
достоинство Его святого Закона. «Уйдем отсюда» разда-
лось в самом Святилище иудейского Храма, и вскоре мер-
зость запустения явилась на месте святе и останется там, по 
слову Господню, до конца века — после того, как народ еврей-
ский не уверовал в Единородного Сына Божия. 

  Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую Его Ма-

терь за столь великие благодеяния, явленные к утверждению 
и возвеличению Отечества нашего, приведенного к своей сла-
ве путем тяжких испытаний единственно десницею Божией. 
Будем дорожить, братия и сестры, святым союзом с Господом 
Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью, избравшей нашу 
землю Своим достоянием. Господь Иисус Христос и Матерь 
Его ревнуют по нас любовью. Будем помнить, Кто наша За-
ступница, Кто наша помощь и надежда, и не порвем с Ней 

союза своего, но утвердим его 
верой, жизнью своей и уповани-
ем. 
   Помышляя, что православные 
христиане составляют достоя-
ние Сына Её и пользуются осо-
бым покровительством Её, не 
будем забывать вместе с тем и 
того, что истинное свойство 
православных христиан в том, 
собственно, и состоит, чтобы во 
всем последовать Христу как 
единственному Законодателю и 
безконечно любить Его как 
единственного нашего Спасите-
ля. Надо крепко держаться того 
пути, которым шли наши право-
славные предки, который ука-
зал нам Иисус Христос, кото-
рый указывает и святая Цер-
ковь. Этот путь Господь начер-
тал нам в Своем Святом Еван-
гелии, и его мы должны свято 
хранить и соблюдать. Отступим 
мы от этого пути, от этого заве-
та со Христом, отступит от нас 
и наша Заступница, Царица Не-

бесная, потому что в союзе с врагами Сына Своего, попираю-
щими Его учение, Его заповеди, Его Кровь заветную, быть 
Она не может, как и Христос, Сын Ее, не может быть в союзе 
с велиаром. 

 Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она Сама 
утвердила нас на спасительном пути, ибо Она всегда готова 
ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали к Ее предста-
тельству с теплой и усердной молитвой, с твердой верой и 
упованием. И тогда Она ни за что не отступит от нас Своим 
благосердием, но присно будет сохранять и спасать нас от 
всякого зла. Вознесем Ей горячие молитвы от всего своего 
сердца, с умилением воззовем к Ней: Радуйся, Заступнице 
усердная рода христианскаго!  Аминь. 

Архимандрит Кирилл Павлов 
Похвала Божией Матери 

 

"Я - русская и хочу остаться русской"— Святая великая княж-
на Ольга Романова. 

3(15) ноября 1895 года артиллерийский салют в 101 залп из 
Петропавловской крепости возвестил миру о рождении у им-
ператора Николая II и его супруги Александры Феодоровны 
дочери - великой княжны Ольги Николаевны. Венценосные 
родители были счастливы появлению на свет их первенца. В 
этот день императрица писала своей сестре, принцессе Вик-

тории: «Тебе пишет сияющая, счастливая мать. Можешь пред-
ставить себе наше безконечное счастье теперь, когда у нас 
есть наша драгоценная малышка. И мы можем заботиться и 
ухаживать за нею». А счастливый отец с волнением записал в 
дневнике после рождения Ольги: «Боже, что за счастье!.. Ут-
ром любовался нашей прелестной дочкой...» Таинство Креще-
ния новорожденной совершил придворный протопресвитер и 
духовник царской семьи отец Иоанн Янышев в церкви Царско-

Русская девушка 
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сельского дворца 14 ноября, в первую годовщину бракосоче-
тания родителей девочки. 

Затем в царственной семье Романовых на свет появились 
царевны Татьяна (1897), Мария (1899), Анастасия (1901) и 
наследник Алексей (1904). Атмосфера взаимной любви, со-
гласия, крепкой дружбы и взаимопомощи царила между всеми 
членами этого большого дружного семейства. Камердинер 
императрицы Александры Феодоровны Алексей Волков сви-
детельствовал: «Это была самая святая и чистая семья». 
Любимицей же Волкова была великая княжна Ольга. «Ольга - 
это Романова!» - с гордостью говорил он. 

Великие княжны воспитывались в строго религиозном духе. 
Например, Александра Феодоровна так наставляла свою 
старшую дочь Ольгу: «Научись любить Бога всеми силами 
своей души, и Он всегда будет с то-
бой. Молись Ему от всего сердца. 
Помни, Он видит и слышит все. Он 
нежно любит Своих детей, но они 
должны научиться исполнять Его 
волю». Наставления матери не про-
шли даром: все, кто близко знал ве-
ликую княжну, свидетельствовали о 
ее глубокой евангельской вере. 
Чарльз Сидней Гиббс, учитель анг-
лийского языка, писал в своих вос-
поминаниях об Ольге: «Она была по-
настоящему верующей». Ее воспита-
тельница С.И. Тютчева вспоминает, 
как однажды государь запаздывал 
на Литургию, и в ожидании его при-
дворные чины переговаривались 
между собой. Двенадцатилетняя 
Ольга на это сказала: «Я возмуща-
юсь, что эти господа громко разгова-
ривают в церкви.., А когда придет 
папа, все сразу замолчат. А кто вы-
ше? Бог или папа? Ведь митрополит 
Филипп не боялся говорить правду 
самому Иоанну Грозному». 

В  детстве великая княжна Ольга была веселой, живой, не-
сколько упрямой девочкой, любимицей отца, которого любила 
больше всего на свете. Учитель французского языка Пьер 
Жильяр писал о первом знакомстве со своими ученицами: 
«Старшая из великих княжон, Ольга, девочка десяти лет, 
очень белокурая, с глазками, полными лукавого огонька, с 
поднятым слегка носиком... От этого ребенка веяло чистотой 
и правдивостью, которые сразу привлекали к нему симпа-
тии...» Фрейлина Анна Танеева писала об Ольге: «Ольга Ни-
колаевна была замечательно умна и способна, и учение было 
для нее шуткой, почему она иногда ленилась». Княжна Ольга 
была самой одаренной из царских детей, все учителя поража-
лись ее памяти. Она получила прекрасное образование, вла-
дела английским и французским языками, увлекалась истори-
ей, литературой; играла на рояле, училась в Петрограде пе-
нию, хорошо рисовала, любила посещать театр, прекрасно 
ездила верхом. 

Все те, чья судьба пересеклась с жизненным путем царской 
семьи, единодушно свидетельствовали о нравственной чисто-
те старшей царевны, ее доброте, скромности, отзывчивости, 
чувстве справедливости. Как и остальные сестры, Ольга тре-
петно ухаживала за матерью, когда императрице нездорови-

лось, а также за младшим братом Алексеем в продолжитель-
ные периоды его тяжелой болезни. К младшим сестрам отно-
силась с материнской нежностью. Маленькая Анастасия 
очень любила старшую сестру Ольгу, всюду ходила за ней и с 
нежностью целовала ее руки. Ю.А. Ден, подруга императрицы 
Александры Феодоровны, вспоминала об Ольге в эмиграции: 
«Это было милое создание. Всякий, кто ее видел, тотчас 
влюблялся». 

Генерал М.К. Дитерихс писал: «Великая княжна Ольга Нико-
лаевна представляла собой типичную русскую девушку с 
большой душой. На окружающих она производила впечат-
ление своей ласковостью, своим чарующим милым обраще-
нием со всеми. Она со всеми держала себя ровно, спокойно и 
поразительно просто и естественно. Она не любила хозяй-

ства, но любила уединение и книги... 
Она была очень скромной и не лю-
била роскоши». 
   С.К. Бухсгевден, фрейлина импе-
ратрицы, вспоминала: «Великая 
княжна Ольга Николаевна была кра-
сивая, высокая, со смеющимися го-
лубыми глазами... Она была очень 
обаятельная и самая веселая... Она 
была щедра и немедленно отзыва-
лась на любую просьбу, действуя 
под влиянием сердечного, горячего 
порыва и огромного чувства состра-
дания, сильно в ней развитого». 
   Когда ей было 20 лет, Ольга полу-
чила право распоряжаться своими 
деньгами, и первое, что она сдела-
ла, - оплатила лечение ребенка-
инвалида, которого она видела во 
время прогулок. Мальчику сделали 
операцию, он расстался с костыля-
ми, и это была для нее истинная 
радость. О её душе, сострада-
тельной к чужому горю, писал лейб-

медик Е.С. Боткин, потерявший на войне любимого сына: «Я 
никогда не забуду тонкое, совсем не показное, но такое чуткое 
отношение к моему горю... Посреди моих темных дум забега-
ла в комнату Ольга Николаевна - и, право, точно ангел зале-
тел». 

Любимым местом отдыха царской семьи была Ялта. Ежегод-
но здесь проводился день «Белого цветка», удивительный по 
своей доброте и красоте праздник, организованный по ини-
циативе императрицы. В этот день при личном участии Алек-
сандры Феодоровны и царских детей продавалось огромное 
количество белых цветов, средства от продажи которых пред-
назначались на лечение туберкулезных больных. На благо-
творительных базарах Ялты продавались также собственно-
ручные работы императрицы и великих княжон - рисунки и 
вышивки. Вырученные деньги пошли на строительство пре-
красного туберкулезного санатория. 

  Царевны были лишены внешних развлечений. Летом де-
вушки играли в теннис, катались на велосипедах, плавали, 
гребли на лодках с офицерами императорской яхты. Придвор-
ный чиновник генерал-лейтенант А.А. Мосолов писал: «Они 
были нетребовательны. Одно кинопредставление по суббо-
там давало пищу разговорам на неделю». 

  Из всех дочерей императора только Ольге посчастливи-
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лось однажды танцевать на взрослом балу. Она и Татьяна в 
своей короткой жизни успели испытать чувство первой любви. 
Великая княжна Ольга в 16 лет безнадежно влюбилась в мич-
мана Павла Воронова, одного из начальников яхты, на кото-
рой царская семья проводила лето. Это чувство длилось бо-
лее двух лет и приносило ей радость. Она называет его в 
дневнике «счастьем», «милым», «дорогим», «золотым». Ка-
жется, и он любил великую княжну Ольгу, но их брак не мог 
состояться в силу её особого социального статуса, и в итоге 
любовь причинила ей боль и горечь разочарования. Воронову 
дали понять, что его женитьба на графине Кейнмихель весь-
ма желательна. Он подчинился, и 7 февраля 1914 года состо-
ялась свадьба, на которой 
присутствовала вся импера-
торская семья, и можно только 
догадываться, что чувствова-
ла Ольга, видя своего возлюб-
ленного женихом другой де-
вушки. М.К. Дитерихс писал: 
«Великая княжна Ольга Нико-
лаевна оставляла в изучав-
ших ее натуру людях впечат-
ление человека, как будто бы 
пережившего в жизни какое-то 
большое горе». 

  Когда Ольге исполнилось 
18 лет, родители рассматри-
вали возможность её брака с 
румынским принцем, но она, 
горячо любившая Родину, на-
отрез отказалась: «Я никогда 
не хочу покидать Россию. Я - 
русская и хочу остаться рус-
ской». Были и другие женихи 
из членов Императорской фа-
милии, но они по многим причинам были отвергнуты матерью 
императрицей. В ноябре 1915 года царица писала мужу: 
«Когда я гляжу на нашу взрослую Ольгу, мое сердце наполня-
ется тревогой и волнением: что её ожидает? Какая будет её 
судьба?» 

  С началом Первой мировой войны царевна Ольга, пройдя 
курсы хирургических сестер, вместе с матерью и сестрой 
Татьяной ухаживала за ранеными воинами в Царскосельском 
лазарете. Великая княжна всегда была внимательна к ране-
ным, добра, приветлива и проста в общении, ничем не пока-
зывая своего высокого положения. С.Я. Офросимова вспоми-
нала: «Великую княжну Ольгу Николаевну все обожали, бого-
творили; про нее больше всего любили мне рассказывать 
раненые». Ольга Николаевна с её слабым здоровьем и нерва-
ми недолго вынесла работу хирургической сестры, но продол-
жала работать в палатах, тщательно убирая за больными. 
Раненый офицер С.П. Павлов писал о ней: «По характеру 
своему - это воплощенная доброта». «Принесет, бывало, ле-
карство, улыбнется ласково, поздоровается, спросит, как вы 
себя чувствуете, и уйдет неслышно», - вспоминал один из 
раненых офицеров. 
   Все три года войны она выхаживала раненых. В Екатери-

нинском дворце был устроен большой склад вещей для от-
правки на фронт. В эмиграции перед мысленным взором С.Я. 
Офросимовой вставали картины прошлого, и она живо пред-
ставляла себе великую княжну Ольгу на этом складе: 

«Наискось от меня сидит великая княжна Ольга Николаевна… 
к ней меня влечет неодолимая сила - сила её обаяния...Вся 
она, хрупкая и нежная, как-то особенно заботливо и любовно 
склоняется над солдатской рубашкой, которую шьет… Она 
вся ясная и радостная. Невольно вспоминаются слова, ска-
занные мне одним из ее учителей: «У Ольги Николаевны хру-
стальная душа»”. Кроме госпиталя, Ольга и Татьяна работали 
и председательствовали в благотворительных комитетах по-
мощи семьям воинов. Занимались они и сбором пожертвова-
ний для нужд фронта. 
   После Февральской революции Ольга вместе с семьей в 

течение пятимесячного пребывания в Царском Селе нахо-
дилась под арестом. Обладав-
шая легко ранимой психикой, 
она остро реагировала на про-
исходившие события. С.К. 
Бухсгевден писала о великой 
княжне Ольге: «Ужас револю-
ции повлиял на неё гораздо 
больше, чем на других. Она 
полностью изменилась, исчез-
ла ее жизнерадостность». 
    1 августа 1917 года семья 
была сослана в Тобольск. В 
страшное время сибирской 
ссылки утешение в перенесе-
нии скорбей царственным уз-
никам давали молитва, чтение 
духовных книг, богослужения, 
Причащение. Дети своей лю-
бовью и трогательной заботой 
старались облегчить родите-
лям горечь обид и унижений, 
которые выпали на их долю в 
период заключения. 

  26 апреля 1918 года по приказу из Москвы императора, им-
ператрицу и великую княжну Марию перевезли в Екатерин-
бург. Наследник был болен, и везти его было невозможно, а 
потому он был оставлен на попечение остальных сестер. С.К. 
Буксгевден свидетельствует: «Ольга Николаевна сильно пе-
ременилась. Тревоги и волнение из-за отсутствия родителей, 
и та ответственность, которая легла на неё, когда она оста-
лась главой дома, чтобы ухаживать за больным братом, про-
извели перемену в нежной, красивой двадцатидвухлетней 
девушке, превратив ее в увядшую и печальную женщину 
средних лет». Переехав в Ипатьевский дом в Екатеринбурге, 
Ольга держалась отчужденно и большую часть времени про-
водила с больным братом. 
  Через великую княжну Ольгу государь передал свою по-

следнюю волю. Она в письме из Тобольска приводит слова 
императора: «Отец просил передать всем тем, кто ему остал-
ся предан... чтобы они не мстили за него, так как он всех про-
стил и за всех молится... Не зло победит зло, а только лю-
бовь». 
   В ночь с 16 на 17 июля великая княжна была расстреляна 

со всей семьей в страшном подвале Ипатьевского дома в Ека-
теринбурге. Она умерла в одно мгновение, получив пулю пря-
мо в сердце. Перед смертью она успела перекреститься. Так 
погибла прекрасная девушка, единственная вина которой со-
стояла в том, что она - царская дочь. 
  20 августа 2000 года великая княжна Ольга вместе с роди-



Польза  от   неприятностей 

телями, сестрами Татьяной, Марией, Анастасией и братом 
цесаревичем Алексием прославлена в сонме новомучеников 
Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви. Ранее, в 1981 году, они же были кано-

низированы Русской Зарубежной Церковью. 
Мария Тоболова 

Православный женский журнал «Славянка». Июль. 2017г  
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Один из механизмов нашей жизни, болезненно неиз-
бежный, — узнавание её изнанки через страдания. То есть 
гуляет человек по улице большого города, или сидит в теплом 
доме у телевизора, или лепит снеговика с младшим сыном. 
Все хорошо. Но вот приходит в его жизнь болезнь. Она может 
прийти к тебе самому или к тому, кого ты любишь. И ты погру-
жаешься в совершенно другую реальность. Попадаешь в 
больницу, видишь очереди больных людей, забеганных, заму-
ченных врачей, получающих, кстати, не очень большие зар-
платы, которые обязаны всех любить, но на это души= не хва-
тает. 

Попади в ожоговое отделение — там у тебя прямо душа 
задрожит от этих всех ран, которые на людях, обварившихся 
кипятком или ударенных током. Попади в травматологию — 
там от этих поломанных рук - ног и  от запаха гипса у тебя 
тоже закружится голова. 

Ты попадешь в какой-то па-
раллельный мир. И этих лю-
дей будет очень много. Ты 
опять выйдешь на улицу — и 
снова увидишь, что все нор-
мально. Зайдешь туда — уви-
дишь, все не нормально. И это 
терапия такая вот, терапия 
болью, лечение болью. 

Это очень важная вещь для 
того, чтобы знать, что мир — 
не только глянец. Как-то нам 
настырно глянец подсовывают 
под нос, и на глянце все бело-
зубые, все успешные, все бо-
гатые, все, так сказать, подка-
чанные в фитнес-залах. И все 
не боящиеся будущего, потому что у них в душе много лет. 
Значит, ешь, пей, веселись. Это глянец, глянец жизни. И он 
как-то привыкает к человеку, и человек к нему, прилипает к 
сознанию. 

Вот так люди смотрят на жизнь. 
Но вдруг беда выдергивает человека из привычного состоя-

ния. Например, у мамы заболел ребенок. Ребенок маленький, 
который без нее не может быть в больнице. Она попадает в 
больницу, где тысячи сумасшедших мам, которые уже на гра-
ни отчаяния от того, что дети болеют. А нужно и день для это-
го, и всё. Они как взаперти, как в тюрьме в этих больницах си-
дят, ходят по коридорам и так далее. И человек удивляется: 
Боже, другая какая-то жизнь совсем. А для чего это всё? 

А есть еще дома престарелых, которые безрадостнее, чем 
тюрьма. Потому что из тюрьмы есть надежда выйти. Из дома 
престарелых — нет. Есть хосписы, которые могут быть зали-
занными, красивыми и чистыми. Но они похожи на дома пре-
старелых, потому что из них только один выход, только в одну 
сторону. 

Есть те самые тюрьмы, которые вообще параллельный мир. 
А там тоже миллионы людей. Людей. Не скотов и не демонов, 
а людей. 

Какой вывод из этого всего, что это вообще? Мы хотим глян-
ца, и глянец нам навязан, он к нам прилип. Что неудивитель-
но. На самом деле рядом с нами, справа и слева от нас, про-
тяни только руку — страдающий мир. Мир — это рана. Как у 
Арсения Тарковского: «Не я словарь по слову составлял, а Он 
меня творил из красной глины. Не я пять чувств, как пятерню 
Фома, вложил в зияющую рану мира, а рана мира облегла 
меня. И жизнь жива помимо нашей воли». 

То есть вокруг тебя рана мира. То есть мир — это рана. До 
времени мы об этом не знаем и знать не хотим. Иногда просто 
закрываем... не надо об этом говорить. А на самом деле мир 
— это рана. И вывод из этого неприятно сказанного заключа-
ется в следующем: если я выздоровею, Господи, если Ты ме-
ня спасешь, если я выйду на волю, если выздоровеет люби-
мый мой человек, если мои дети будут бегать и прыгать по 

лужайке, как прежде, и так 
далее, то я теперь не забу-
ду уже о том, что есть 
страшная жизнь. Что, кроме 
глянцевой жизни, к которой 
все стремятся, есть жизнь 
страшная и тяжелая. Что 
там есть слезы, есть бед-
ность, есть одиночество. И 
я теперь буду помогать 
этим людям. 
    Если Ты меня вылечишь, 
если Ты меня поднимешь, 
если Ты мне поможешь, то 
я теперь не буду жить так, 
как будто этого всего нет. Я 
буду жить так, чтобы пом-
нить, что в такой подобной 

беде, в какой я был или была, — много-много людей, и они 
там остаются. Им нужна или протянутая рука, или какая-то 
собранная копейка благотворительная. Им нужно, может, ле-
карство, или поцелуй в лобик, или вытертые слезы, или мо-
литва. Но им нужно много, в конце концов. А я об этом не 
знал. Ну, не знал. 

Часто мы спрашиваем: а зачем в мире так много бед? А ты 
мне скажи, как без беды чужую беду пожалеть? Это не моя 
беда, она мне как бы до лампочки. А вот если это моя беда, и 
я теперь помню об этом, и у меня появляется возможность 
сострадания, возможность сопереживания, возможность дея-
тельной любви к страдающему человеку. Этим пронизано 
очень много текстов. В том числе текстов литературы. 

Например, Антон Павлович Чехов говорил, что у двери, за 
которой живет счастливый человек, должен стоять человек с 
молоточком и, регулярно стуча в двери дома счастливого че-
ловека, напоминать ему о том, что ты-то сейчас счастлив, а 
кроме тебя в этом мире многие несчастливы. Такая священ-
ная фраза, я бы сказал, находится в россыпях различных 
фраз, вышедших из-под руки Антона Павловича. Вот человек 
с молоточком. И пока человек лично не испытал что-либо... 

Почему, например, важно парню в армии отслужить? Потому 



«Сами  себе, и  друг  другу, и  весь  живот  наш  Христу  Богу придадим» 

что вкус хлеба, цену свободного времени и многое другое 
познаёшь ты только тогда, когда лишаешься привычной до-
машней пищи, постоянно занят, постоянно под окриком ко-
мандира. И тогда ты начинаешь по-другому оценивать окру-
жающий мир. 

Одним словом, у беды есть свой смысл. Поэтому от беды 
не отвернешься и не убежишь, беду можно только пройти 

насквозь вперед. 
Я желаю мужества всем, у кого беда есть. Но я желаю со-

страдания всем тем, у кого беда была и прошла. Она была у 
вас для того, чтобы вы не забыли о ней и жалели тех, кто се-
годня находится в том, в чем когда-то были вы и плакали. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
Скромное апостольство 
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...Самих себя, других людей, наших детей, друзей, родст-
венников, домашних, сотрудников по работе, всех жителей 
нашей страны и весь мир вверим в руки Божии... И хотя эта 
ектения, предлагаемая священнослужителями, кажется весь-
ма простой, в наши дни она имеет огромное значение и силу. 

Потому что в наше слишком запутанное время на нас лежит 
огромный груз множества забот и обязанностей, и человек 
дошел до состояния хронической усталости. Мне часто встре-
чаются даже люди молодого возраста, уже уставшие от жиз-
ни, от бремени скорбей... 

Среди молодежи есть настолько чувствительные души, что 
им достаточно услышать какой-нибудь выпуск новостей, что-
бы их сознание отяготилось полным недоумением от-
носительно того, что происходит вокруг, куда катится этот мир 
и что его ждет, если и дальше все будет так продолжаться. И 
многие находятся в некой агонии... Эта агония, эти проблемы, 
скорби являются признаком последнего времени, признаком, 
о котором нам говорит Господь в Евангелии. Эти последние 
времена длятся уже очень продолжительное время. Тяжкое 
бремя проблем и скорбей ощущает на себе практически каж-
дый человек без исключения. 

Господь, обращаясь к человеку, в Евангелии говорит: При-
дите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас (Мф. 11, 28). И Церковь обращается к своим чадам, воз-
глашая: «Сами себя, и друг друга, и всю жизнь нашу Христу 
Богу предадим». Часто приходится слышать от духовных лю-
дей, когда мы рассказываем им о наших трудностях и пробле-
мах, такие слова: «Предоставь это Богу». И подобный ответ 
не всегда нас удовлетворяет, потому что мы полагаем: «Как 
же я предоставлю это Богу? А я-то сам что должен делать? 
Мне что, надо все предоставить Богу, а самому сидеть сложа 
руки?» Нам кажется, что это малодушие, трусость, и безраз-
личие, но если разобраться, то на самом деле это похвальное 
мужество. Человек должен быть очень благочестивым, чтобы 
все предать в руки Божии; его душа должна быть полна дове-
рия и любви к Богу и Отцу нашему Небесному. Вопреки наше-
му маловерию Церковь вот уже второе тысячелетие повторя-
ет эту очень важную в нашей жизни ектению. 

Приведу вам такой пример. Представьте, что некий человек 
несет непосильную ношу, сгибаясь под её тяжестью, и вот  по 
дороге ему встречается другой человек, который говорит 
ему:»Давай я  помогу тебе» - и взваливает на себя весь его 
груз! И первый, избавившись от ноши, тяготившей его, испы-
тывает великую радость и облегчение! Вот что означает 
«предадим»: то есть все наши проблемы и скорби и самую  
нашу жизнь отдадим в руки Божии. 

 Что, значит, это вовсе и не трудно? На самом деле не так-
то уж это легко—полностью ввериться Богу, чтобы Он творил 
с нами Свою волю. Нам мешают наш «ветхий человек», эго-
изм, самолюбие, страх. Не так-то это легко— сказать Богу: 
«Да будет воля Твоя!»  

Я вам расскажу случай из собственной жизни, который час-
то привожу как пример: о своей немощи, с которой я боролся 
в продолжение многих лет. Когда я еще был совсем молод, у 
меня в душе появилось желание стать монахом на Святой 
Горе. Но меня очень беспокоили такие помыслы: как это я 
оставлю своих родителей? Как же я уеду так далеко от Кипра, 
в незнакомое мне место, где я не знаю никого, ведь там я не 
смогу видеться с близкими и друзьями и ко мне никто не смо-
жет приехать? Тогда я пошел к одному старцу поведал ему 
свои страхи и спросил, как мне быть. На что старец мне отве-
тил: —Моли Бога, чтобы над тобой исполнилась Его святая 
воля. 

—Так, значит, Бог хочет, чтобы я стал монахом! — восклик-
нул я.  Я подумал: если Бог хочет чего-то такого, чего не хочу 
я, то что же из этого выйдет? Кто-то из нас двоих должен от-
сечь свою волю. Или Бог должен отсечь Свою волю— что для 
меня было намного удобнее, - или я должен последовать Его 
воле, что мне казалось чрезвычайно трудным предприятием. 

    Тогда я еще не осознавал, сколько радости и успокоения 
приносит следование Божией воле. Исключено, чтобы Бог 
желал, чтобы человек мучился или находился в трудном по-
ложении. Наоборот, Господь выводит нас из темницы, в кото-
рой мы находимся, открывая нам путь к вечному блаженству. 
Следование Божественной воле дает человеку подлинный 
душевный мир. Господь Сам говорит об этом в Евангелии. А 
тогда я и помыслить об этом не мог, да и не мог понять, какое 
блаженство доставляет следование воле Божией. 

    Я боялся ввериться Богу, подобно больному маленькому 
ребенку, которого привели на прием к врачу, и вот вместо 
того, чтобы довериться ему, ребенок сопротивляется, дерется 
и убегает из кабинета, не позволяя даже прикоснуться к себе. 
Так происходит до того времени, пока ребенок не подрастет и 
не начнет понимать, что врач хочет его вылечить и не сдела-
ет ему ничего плохого. 

Человеку необходимо перешагнуть через самого себя и 
понять: Бог есть Любовь. Старец Паисий Святогорец говорил, 
что человек нуждается в Боге, как в кислороде, чтобы ды-
шать. Бог не может быть подобным углекислому газу, Он не 
создает для нас удушающей атмосферы, непригодной для 
жизни. 

Когда Бог участвует в жизни человека, открывает ему мис-
тическим образом Свою безграничную любовь, тогда глубокий 
мир воцаряется в душе человека, и он начинает понимать 
смысл евангельских слов: «Я успокою вас». Тогда человек 
познает из опыта, что в этом мире не существует другого под-
линного утешения для его души, кроме Христа. Тот, кто нахо-
дится в удалении от Бога, несчастен, его жизнь наполнена 
множеством проблем. Когда Господь благословляет нашу 
жизнь, она меняется и становится необычайно интересной и 
красивой.                      Митрополит Афанасий Лимасольский.   

                                                               Сохраним душу живой 
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Расписание  богослужений на июль 
01.07 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия Боголюбской иконы Божией Матери 

03.07 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» прп. Максима Грека 

04.07  суббота   
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 4-я по Пятидесятнице 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 

Собор прпп. отцов Псково-Печерских 
05.07 

воскресенье  
8.00 Божественная литургия 

06.07  
понедельник  

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Владимирской  иконы Божией Матери  

Прав. Артемия Веркольского 

16.00 Всенощное бдение. Лития Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи  Крестителя Господня  Иоанна 07.07 вторник 7.30 Водосвятн. молебен. Божественная литургия 

08.07 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия Блгвв. Кн. Петра и Февронии Муромских 

09.07 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия Тихвинской иконы Божией Матери 

10.07 пятница  16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Троеручица» Прпп Сергия и Германа Валаамских 
Иконы Божией Матери «Троеручица» 

11.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития  Неделя 5-я. Славных  и  всехвальных  
первоверховных  апостолов   

Петра  и  Павла 
12.07 

воскресенье 
7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

17.07 пятница 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Страстотерпц. царя Николая, царицы Александры, 

царевича Алексия, вел. княжен Ольги, Татианы,  
Марии и Анастасии 

16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Прп. Сергия, игумена Радонежского 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и Инок. Варвары 

18.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Неделя 6-я. Cобор Радонежских святых 

День Великого освящения 
 нашего храма (2005 г.) 

19.07 
воскресенье  

7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Крестный ход 

20.07 
 понедельник 

16.00 
Всенощное бдение с акафистом перед иконой  

Божией Матери «Казанская» Иконы Божией Матери «Казанская»                                    
21.07 вторник 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

7.00 Утреня. Божественная литургия Равноап. Ольги, вел. кн. Российской 

16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Троеручица» Мчч. Прокла и Илария 
Иконы БМ «Троеручица 

25.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 7-я по Пятидесятнице 
Память св. отцов шести Вселенских Соборов 

Сбор Архангела Гавриила 
26.07 

воскресенье 
8.00 Божественная литургия 

28.07 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Равноап. вел. кн. Владимира,  

Собор Киевских святых. Мчч. Кирика и Иулиты   

31.07 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Прп. Серафима Саровского 

01.08 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 8-я по Пятидесятнице 

Пророка Илии 02.08 
 воскресенье 

8.00 Божественная литургия 

24.07 пятница 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной литургией 
в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
       Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия,  
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке)                                                          

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, необходимо 
прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                                               Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

Просим помолиться  за  редколлегию  и  издателей газеты Воскресный листок:    


