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Святые апостолы Петр и Павел  
Святой апостол Павел пишет в послании: «Будьте подража-

телями мне, как я Христу». Но как можем мы подражать таким 
великим столпам Святой Православной 
Церкви, как святым апостолам Петру и 
Павлу, память которых мы сегодня 
празднуем. Тень апостола Петра исце-
ляла больных; платки и пояса апостола 
Павла также исцеляли страждущих. И 
сам апостол Павел пишет о себе: «Я 
гораздо более был в трудах, безмерно 
в ранах, более в темницах и многократ-
но при смерти. ...в труде и в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде, ча-
сто в посте, на стуже и в наготе». И 
далее: «кто изнемогает, с кем бы я не 
изнемогал? Кто соблазняется, за кого 
бы я не воспламенялся?» Апостол Па-
вел сподобляется великих откровений, 
но все это он приписывает не своим 
силам, а действию благодати Божией. 
«Если должно мне хвалиться, то буду 
хвалиться немощью моею». Это все 
апостол Павел мог перенести тогда, 
когда твердо утвердился в вере во Хри-
ста и смирении. Эта вера и смирение 
привлекли благодать Божию, которая 
укрепляла и сохраняла его (2 Кор.11, 23
-30). 
  Святые апостолы были такие же люди, как и мы. Сам апо-

стол Павел пишет: «Чтобы я не превозносился чрезвы-
чайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел са-
таны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды 
молил я Господа, чтобы удалил его от меня. Но Господь ска-
зал мне: „Довольно для тебя благодати Моей; ибо сила Моя 
совершается в немощи “»(2 Кор.12, 7-9). 
  И вот, от одного человека в такой немощи покорена вере 

вся вселенная, утопающая в заблуждениях языческих и по-
роках. Разве это не чудо? Разве это не сила Божия действует 
в немощи? Характер учений и посланий апостола Павла осо-

бый: он не делает обличения языческим теориям, а передает 
Слово Божие, Которое Само покоряет народы вере. Слово 

Божие подобно обоюдоострому мечу, и 
мы на иконе видим апостола Павла с 
мечом, который и символизирует Слово 
Божие, которым Он победил мир. Апо-
стол Павел был сын фарисея. Получил 
прекрасное образование и был гоните-
лем и досадителем христианской веры, 
учения и учеников Христовых. Это был 
прежний Савл, впоследствии переиме-
нованный в Павла. Когда ему, идущему 
в Дамаск мучить христиан, на пути чу-
десно явился Иисус Христос, Савл со-
вершенно переменился в своих мыс-
лях, намерениях. Буквально через три 
дня он открыто перед всеми иудеями и 
язычниками исповедовал Иисуса Хри-
ста Сыном Божиим. Его вера была так 
тверда, что ею он совершил множество 
чудес, веру свою он открыто исповедо-
вал. Он горячо любил Бога и людей, 
ибо сам о себе говорит в послании к 
римлянам: «Кто отлучит нас от люб-
ви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонения, или голод,..? Ибо я уверен, 
что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 

будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией...» (Рим. 8, 35—39). 
Подобная любовь была и в апостоле Петре. 
  Апостол Петр был сыном уже престарелого отца из Вифса-

иды Галилейской, женат, имел двоих детей и тещу. Основным 
его занятием была рыбная ловля. У него был брат Андрей, 
который был учеником Иоанна Крестителя. Когда однажды 
святой Иоанн стоял в одном месте с учеником и увидел Иису-
са Христа, то, указав на Него, сказал: «Вот Агнец Божий, Ко-
торый берет на Себя грех мира» (Ин. 1,29). Тогда ученик 
пошел за Иисусом и пробыл у Него весь день. Андрей при-
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водит своего брата Симона к Иисусу Христу, Который называ-
ет его впервые Петром. После знакомства с Иисусом Христом 
братья продолжали заниматься своими хозяйственными дела-
ми. Но вот приходит однажды Иисус Христос на озеро, где 
ловили рыбу братья. Всю ночь трудились, но так и не поймали 
ничего. Иисус повелевает снова закинуть сеть, и вот в сетях 
большое количество рыбы. Петр в ужасе говорит: «Выйди от 
меня, Господи, потому что я человек грешный» (Лк. 5, 4-8). 
Но Иисус Христос не отходит, а призывает следовать за Ним. 
Этим призванием Петра и Андрея Господь положил в Церкви 
Своей начало апостольскому званию — званию высокому. 
Почему же Господь призвал к столь высокому званию неуче-
ных и бедных рыбаков? Сам апостол Павел, муж ученый, объ-
ясняет эту причину: «Бог избрал немудрое мира, чтобы по-
срамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посра-
мить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего 
незначущее избрал Бог, что бы упразднить значущее; для 
того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1 
Кор.I, 27-29). Апостол Петр имел простой нрав и живую веру. 
На вопрос Иисуса Христа: «За кого почитаете Меня вы?» — 
апостол Петр прямо отвечал: «Ты —Христос Сын Бога Жива-
го» (Мф.16,15--16). Вера в нем была искренна, а потому он и 
удостоился такого откровения Отца Небесного о Сыне Своем. 
Господь называет его блаженным: «Блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16, 17). И здесь Иисус 
Христос называет его новым именем — Петр (что значит ка-
мень). Господь предвидел его твердую веру и твердое испове-
дание и обещает на сем камне, то есть на твердом исповеда-
нии Христа Богом, создать Церковь. Обещает Господь ему и 
ключи Царства Небесного. Ключи — это вера, которая отворя-
ет Царство Небесное для людей. Апостол Петр оправдал до-
верие своего Учителя; но как в человеке, мы видим в нем и 
слабости: страх, сомнение, отречение. В тесных обстоятель-
ствах он отрекся от Иисуса Христа. Но Господь видел его 

сердце, сокрушение и раскаяние в своем грехе, его слезы, а 
потому по Своём Воскресении, явившись женам-
мироносицам, говорит: «Но идите, скажите ученикам Его и 
Петру, что Он предваряет вас в Галилее» (Мк.16,7). Он 
нарочно подчеркивает имя Петра, чтобы ободрить его. На 
море Тивериадском в присутствии других апостолов Господь 
прощает Петра и возводит снова в апостольское достоинство 
словами: «Паси овец Моих!» (Ин.21,16). Апостол Петр до кон-
ца своей жизни остался верен призвавшему его Господу и 
свою веру и апостольские подвиги запечатлел смертью муче-
ника: он распят был на кресте вниз головой. Он считал недо-
стойным умереть так, как его Учитель. 
  Католическая церковь неправильно утверждает, что Го-

сподь дал власть вязать и решать только апостолу Петру. Это 
не согласно со Священным Писанием. Такую же власть Он 
дал и остальным апостолам. После Своего Воскресения Го-
сподь явился ученикам при закрытых дверях, дунул на них и 
сказал: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20,22-23). 
  Какие же духовные качества и добродетели имели святые 

апостолы Петр и Павел, особенно после принятия даров Свя-
таго Духа? Это — святая простота нрава, живая вера в Иисуса 
Христа, как Сына Божия, любовь к Богу, любовь к погибающе-
му человечеству, кротость, смирение, воздержание, предан-
ность Богу. Они весь мир просветили своим учением и все 
концы земли привели ко Христу, внесли в мир просвещение и 
обновление, они благоустроили Церковь, учредили Богослу-
жение и таинства, их писаниями мы до сих пор непрестанно 
поучаемся. 
  Слово человеческое не в состоянии изобразить высоту их 

духовных подвигов. Будем и мы, дорогие братья и сестры, 
назидаться их верою, любовию, чистотою, кротостью, сми-
рением, терпением, воздержанием, нестяжанием. Да даст сие 
всем нам Господь. Аминь. 

 Архимандрит Александр (Васильев). Проповеди 

Имя  ему   Иоанн  
...Евреи детей насколько любили, настолько и хотели. Абор-

тов у них тоже не было, отчего среди рождавшихся регулярно 
мальчиков и девочек появлялись время от времени Самуил, 
Давид, Илия. От них же родилась со временем Благословен-
ная в женах. А когда приближалось время от Её чистых кровей 
прийти в мир Сыну Благословенного, в этом же народе родил-
ся Предтеча Спасителя. Он родился от престарелых родите-
лей. Когда человек детей не хочет, то их отсутствие для него – 
исполнение желаний. А когда люди детей хотят, то их отсут-
ствие – почти проклятие. Есть утешение – вспоминать Авра-
ама и его долгую бездетность. Но это – слабое утешение, по-
скольку любой скажет: «То – Авраам, а это – ты, рядовой 
грешник». И я не приложу ума, с чем сравнить то глубокое 
смирение и печаль, которые носили в себе Захария и Елиса-
вета, словно клеймом отмеченные бездетностью. Боюсь, что 
мы так и не ощутим глубину их скорби, поскольку живем ина-
че, в других смысловых координатах. 

  Есть еще одна грань долгого испытания безплодием, она 
меня очень интересует. Кроме смирения, которое должно бы-
ло родиться в душах супругов, и кроме отчаяния или ропота, 
которые ни в коем случае не должны были родиться, было 
еще нечто. Это «нечто» – умирание или хотя бы замирание 
страстей, а их умирание – рождение Божественной Любви. 

  Смысл старости скрыт, но ощутим в каждой минуте жизни, 

именно он и безпокоит человека, даже всем довольного на 
первый взгляд. Вне религиозного подхода смысла в старости 
нет. Вне восхождения к Богу она – пытка немощью, частичная 
расплата за совершенные ошибки. У старости появляется 
смысл лишь при наличии перспективы, обращенной в веч-
ность. Тогда она – время опыта и отхода от суеты, движение 
навстречу к Богу, время молитвы. Сама прожитая жизнь обта-
чивает человеческую душу. Старику быть наглым и дерзким, 
глупым и похотливым так же противоестественно, как камню 
на морском берегу противоестественно быть острым, а не 
обточенным волнами. 

Страсти должны умирать в человеке по мере накопления 
прожитых лет. В этом смысл старости. Должны умирать по-
хоть, сребролюбие, болтливость, зависть, злопамятство. 
Должны крепнуть вера и предчувствие иной жизни. Современ-
ная культура пытается хвалиться именно тем, что молодит 
омертвевших, что создает условия для продолжения жизни 
страстей в преклонном возрасте. Но Захария с Елисаветой 
жили в иные времена и по-иному. Живи они сейчас, Предтеча, 
быть может, и не родился бы. 

 Они жили по-иному, то есть правильно, «ходя в заповедях и 
оправданиях Господних». К моменту чудесного зачатия стра-
сти увяли в супругах. Они не передавали своему благословен-
ному дитяти весь багаж страстей, который обычно в молодые 
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годы родители передают первенцам. И первенцам, к слову, ой 
как нелегко от этих страстей живется. Они бывают буйны, как 
Рувим, и безрассудны, как Исав. Иоанну же должно было 
стать сыном горячих молитв, а не жарких юношеских объятий. 
Ему предстояло самому стать живой молитвой, и поэтому он 
родился у отца и матери в глубокой старости. 

  Вскоре предстояло и Деве понести во чреве от Духа Свято-
го. Перед этим Бог творит 
последнее предваряющее 
чудо в женском естестве. 
Рождает старица. В девице 
ведь все готово к зачатию, 
только нет мужа. А в старице 
все умерло для зачатия, хотя 
муж есть. То, что Захария, 
онемевший после видения 
Ангела в храме, пришел до-
мой и, оставаясь немым до 
самого рождения сына, при-
ступил к жене как к женщине 
– чудо. Чудо – возникновение 
однократного желания в ста-
ром теле; желания, не отме-
няющего благоговейного 
страха и возникающего по 
послушанию голосу свыше. 
Чудо – само соитие людей, 
ничего уже не ждавших от 
своей высохшей утробы, 
чудо – и последовавшая за-
тем беременность. «Я дал 
силу зачать, не дам ли Я и 
силу родить», – говорит Господь через Исайю. Он дал силу 
родить и Елисавете, что было венцом чудес после обычного 
вынашивания, столь необычного в данном случае. 

Предтеча родился. Его питали старческие сосцы, приучаю-
щие сына поститься с детства. Он, ничего не видя еще глаза-
ми, видел Христа сердцем, когда бился во чреве матери, и та 
исполнялась Духом, благодаря сыну. В это самое время не-
праздная Мария стояла перед Елисаветой и удостаивалась от 

нее имени Матери Господа. 
 Родившись, Предтеча развязал язык отца, и тот стал проро-

чествовать, но не в духе старого священства, приносящего 
кровавые жертвы, а в духе нового священства, благовествую-
щего день за днем спасение Бога нашего. 

 Да развяжет же Предтеча и нам молчащие неизвестно какой 
немотой связанные языки=. Да польется вновь по его молит-

вам столь необходимая че-
ловеческим душам пропо-
ведь деятельного и глубоко-
го покаяния. Предтеча ро-
дился не только для того, 
чтобы его родной отец пере-
стал изъясняться знаками. 
Он родился, чтобы вся пол-
нота Церкви, все царствен-
ное священство, все люди, 
взятые в удел, отверзли уста 
на молитву и беседу о еди-
ном на потребу. 
   Услыши нас, Иоанне, и 
сделай так, чтобы раздались 
повсюду, где есть твой 
праздник, святые слова, 
рождающие исправительный 
стыд и смягчающие ожесто-
ченные сердца. Ты – голос 
вопиющего в пустыне. Взгля-
ни – наши заполненные 
людьми города в духовном 
отношении ничуть не лучше 
пустынь. Подобно пустыням, 

они бывают безплодны и, как в пустынях, в них воют шакалы 
и возникают обманчивые миражи. Но стоит раздаться цар-
ственному, львиному рыку твоей покаянной проповеди, как 
пустыня наводнится жаждущим спасения народом. 

 Поэтому услышь нас, Иоанне. Возгреми над ухом каждого 
пастыря, чтобы тот не болел немотой, но воспевал вслух 
народа великие дела Божии, начавшиеся с твоего рождения.     

                     Протоиерей Андрей Ткачев. Возраст зрелости  

Уже много раз беседовали мы о том, что все мы должны тер-
петь скорби и болезни за свои грехи. Ими Господь врачует 
наши души, и что источником этих скорбей и болезней являет-
ся грехопадение Адама и Евы в раю. 
  Сегодня мы поговорим о тех последствиях, которые проис-

ходят через наши грехи. Вспомним события, происходившие в 
Казани около 400 лет тому назад. За грехи людей Господь 
наказал Казань ужасным пожаром, который опустошил боль-
шую часть города. Люди находились в большой скорби. Божия 
Матерь, как любящая Мать Своих детей, ходатайствовала за 
нас грешных перед Сыном Своим и посылала утешение скор-
бящим. Утешение послала Она и скорбящим жителям Казани. 
Божья Матерь являет Свою чудотворную икону. Одной отро-
ковице Матроне во сне является Божия Матерь и говорит, 
чтобы она достала Её икону из земли в указанном месте. 
Утром девочка рассказала свой сон матери, но она не прида-
ла ему никакого значения. Божья Матерь снова является во 
сне и говорит об этом же. И в этот раз это явление осталось 
без внимания. В третий раз Божия Матерь явилась с грозным 

предупреждением. На этот раз мать девочки доложила об 
этих явлениях духовным властям, но они не поверили и тоже 
оставили без внимания. Тогда девочка решила сама пойти на 
указанное место и искать икону. Скоро было найдено завет-
ное сокровище. Лик иконы, обретенной из земли, был свежий, 
ничем не попорченный, точно икона была только что написа-
на. Собралось много народа к этому месту, и сразу Божия 
Матерь стала являть Свою силу. Болящие, скорбящие и 
страждущие по своей вере получали исцеления и благодат-
ные утешения. Святая икона была перенесена в храм, после 
чего образ стал называться Казанским. С этой чудотворной 
иконы художники сделали много списков, которые также про-
славила чудесами Божия Матерь. Так, с одним из этих спис-
ков с чудотворной иконы Божией Матери в смутное время 
русские люди под руководством князя Пожарского изгнали из 
Москвы поляков и восстановили самостоятельность русского 
государства. Накануне победы над врагом Божья Матерь яви-
лась святителю Арсению и сказала: «Гнев Божий преложен на 
милость». И, действительно, Божия Матерь умилостивила 

Явление  иконы Пре святой Богородицы во граде Казани  
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Своего Сына, Который по Её ходатайству отвратил Свой пра-
ведный гнев и послал Свою милость многострадальному рус-
скому народу. 
  Сегодня мы празднуем многие 

списки с Казанской иконы Божи-
ей Матери, прославившиеся чу-
десами. Вспомним события с 
Тобольской иконой Божией Ма-
тери. В одном храме чтецу во 
время Богослужения явился свя-
титель Московский Филипп и 
сказал от имени Божией Матери, 
чтоб взяли одну Ее Казанскую 
икону и построили храм Её име-
ни, в котором Её икона была бы 
храмовой. Но чтец не обратил 
внимания на это явление святи-
теля и никому ничего не сказал. 
Наступил праздник Казанской 
иконы Божией Матери. Во время 
чтения снова явился святитель 
Филипп и за невнимание к его 
словам так сильно ударил чтеца, 
что тот упал и потерял сознание. 
Когда чтец пришел в себя, то все 
рассказал духовной власти. Впо-
следствии был построен храм, и 
указанная икона Божией Матери была поставлена храмовой; 
впоследствии она прославилась многими чудесами. 
  Сегодня Святая Церковь празднует память праведного Про-

копия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. Жил 
он в начале XIV века. Целую неделю этот праведный муж го-
ворил народу, чтобы покаялись в своих грехах и тогда Гос-
подь отвратит от них Свой гнев; если же не послушаются и не 
покаются, то будут страшно наказаны. Народ не слушал, сме-
ялся над ним, считая его глупым. В один из дней на небе по-
явилась небольшая тучка, которая все больше и больше по-
крывала небо. Народ очень испугался и начал каяться в гре-
хах перед иконой Благовещения Божией Матери. Божия Ма-
терь услышала их покаянный вопль и отвратила праведный 
гнев Божий от этого города. Туча прошла мимо и разразилась 
страшной грозой и падением раскаленных камней в лесу за 
городом. Все деревья этого многовекового леса были полома-

ны и повержены на землю. Божия Матерь отвратила это 
страшное бедствие, видя покаяние людей. Господь не оставит 

без наказания ни один нераска-
янный грех. Святой Ефрем Си-
рин — великий проповедник 
покаяния, в молодости не был 
твердым в вере и сомневался в 
промысле Божием. Через нака-
зание за давнишний грех, забы-
тый им, Господь вразумил его к 
исправлению своих мыслей. Это 
случилось так. Однажды он от-
правился за город, там он за-
поздал и остался ночевать вме-
сте с пастухом овец в лесу. Но-
чью явились волки и растерзали 
овец. Пастух рассказал об этом 
хозяину овец, но тот не поверил 
и обвинил его в краже. Пастух 
был посажен в темницу, где 
сидели еще два юноши, кото-
рые тоже были несправедливо 
наказаны. 
   Ефрем много думал о произо-
шедшей несправедливости. Во 
сне является ему человек и го-
ворит, чтобы он перебрал в сво-

ей памяти все, что он думал и делал и тогда увидит справед-
ливость наказания. Ефрем Сирин нашел в себе, что однажды 
в его загоне, в том же селении, пропала корова одного бедно-
го поселянина; он ее выгнал, и она была растерзана зверями. 
Другой юноша вспомнил, что он однажды видел одного утопа-
ющего человека и не спас, хотя мог бы это сделать. Третий 
нашел, что он присоединился к обвинителям одной вдовы, 
имевшим намерение лишить её наследства. Принеся Богу 
свое глубокое покаяние, узники вскоре получили свободу. 
 Будем и мы припоминать все свои дурные мысли, слова и 

дела и раскаиваться в них. Будем прибегать с покаянием к 
Божией Матери, как Великой Заступнице и Ходатаице за весь 
род христианский, и Она отвратит от нас гнев Божий. Будем 
каяться в своих грехах и исправлять свою жизнь, чтобы избе-
жать вечного осуждения. Аминь. 
                     Архимандрит Александр (Васильев). Проповеди 

Равноапостольный  князь  Владимир  
«Отче! Которых ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и 

они были со Мною...»(Ин.17,24). Так Господь молился о спасе-
нии всех людей, в том числе и о нашем народе. Это спасение 
мы получили через равноапостольного князя Владимира, па-
мять которого мы сегодня празднуем. Русский народ получил 
драгоценный бисер — Православную веру, которая возвыси-
ла, облагородила нашу страну, сохранила в ней культуру и 
самостоятельность. 

Князь Владимир был сыном Святослава, внуком княгини 
Ольги. Он проводил свою жизнь в плотских удовольствиях, 
пиршествах, был ревностным язычником. В 887 году он стал 
размышлять о верах, какая из них лучше и правильнее. Мно-
гие стали посылать к нему своих проповедников. Пришли к 
нему проповедники от волжских булгар, исповедующих ислам, 
но их вера князю не понравилась. Она запрещала есть свиное 
мясо и пить вино. Князь Владимир сказал, что не подобает 
русскому народу принимать веру с такими ограничениями. 

Вера немцев, а именно католичество, тоже не понравилась. 
Пришли и еврейские проповедники. Князь спрашивает у них: 
«А где ваше отечество?» Они сказали, что Бог разгневался на 
них за грехи и лишил своего отечества, рассеял по всей зем-
ле, а их землю передал христианам. «Что же вы хотите, чтобы 
Бог лишил и меня отечества?» — ответил князь и с безчести-
ем отослал их от себя. Пришел проповедник из Греции Кон-
стантин Философ, который обстоятельно рассказал князю 
Владимиру о домостроительстве Божием в деле спасения 
человека, о светилах небесных, о грехопадении прародителей 
Адама и Евы, об изгнании их из рая и обречении их потомства 
на скорби и болезни, об искуплении мира чрез Иисуса Христа, 
даровании Им нравственного закона человеку, о его совер-
шенствовании через исполнение этого закона и о возведении 
в прежнее блаженство, о втором пришествии Спасителя, о 
Страшном Суде. Показал ему и картину Страшного Суда. Кня-
зя Владимира, от природы мудрого и впечатлительного, все 
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это сильно поразило, и он сказал: «Хорошо тем, которые ста-
нут по правую сторону!» Проповедник сказал: «Крестись, 
князь, и ты будешь стоять по правую сторону, а иначе не из-
бежишь вечного огня, который приготовлен для стоявших по 
левую сторону». 

Окруженный языческим нечестием, князь Владимир не сра-
зу решился принять Православную веру. Он собрал совет 
бояр, которые решили отправить послов на места Богослу-
жения каждой веры. Послы побывали на богослужении всех 
предлагаемых вер; больше всего им понравилось визан-
тийское Богослужение, когда греческий царь, услышав, что 
князь Владимир хочет принять веру и послал послов посмо-
треть их Богослужение, сообщил об этом патриарху, который 
сам стал служить во Святой Софии со многими епископами в 
красивых облачениях. На послов 
так подействовала благодатная 
красота этого Богослужения, его 
умилительное пение и торжество 
Веры, что они забыли, где нахо-
дятся — на небе или на земле. 

Послы сказали князю Владими-
ру, что, «вкусивши сладкого, не 
захочешь горького, мы испытали 
сладость греческого Богослуже-
ния и теперь больше не хотим 
оставаться в язычестве» и «если 
бы вера греческая не была пра-
вильная и самая лучшая, то твоя 
бабка, мудрейшая из всех людей, 
не приняла бы эту веру». Князь 
был согласен, но воспитанный в 
язычестве, он боялся, что не смо-
жет дать хорошего примера сво-
им подданным, научить их хри-
стианской жизни. Поэтому князь 
Владимир решил, чтобы греки не 
превозносились над ним, пойти 
на них войной и попросить царей 
Константина и Василия дать ему 
в жены их сестру Анну, которая 
воспитала бы его в христианстве. 

 Войной пошел князь на греческий город Корсунь, победил 
его и стал просить царей об Анне, угрожая в случае отказа 
пойти войной на Константинополь. Они согласились отдать 
свою сестру, если он примет Православную веру. Князь им 
обещал. Перед этим он ослеп; цари просили его поспешить 
креститься в их стране. Он крестился и прозрел, прозрел не 
только телесно, но и духовно. Анна не хотела ехать в дикую 

страну князя, но ее стали уговаривать, что чрез нее просве-
тится русский народ светом Христовой веры, и она согласи-
лась. Приехав в Киев, князь прежде всего крестил всех сыно-
вей, а потом велел и всем жителям приходить на Днепр и кре-
ститься. Греческие епископы и священники на берегу читали 
молитвы. Ликовали небо и земля, радовались небеса и свя-
тые ангелы спасению людей. 

Князь, приняв крещение, сразу изменился. Он сам на-
столько проникся сладостью христианской жизни, что захотел 
ее привить и своим подданным как можно скорее. От языче-
ского нечестия они были очень грубы, не желали изменять 
свою жизнь, а потому неохотно принимали христианство. 
Князь мудро придумал устраивать у себя пиршества, на кото-
рых читали жития святых, Священное Писание. Этот обычай 

сохранился до сих пор в мона-
стырях во время трапезы. 
    Князь Владимир стал кротким 
и милосердным. Он кормил у 
себя на дворе нищих и убогих, а 
если кто не мог прийти по болез-
ни, то им развозили на дом пищу, 
одежду. Князь стал строить шко-
лы и учить людей грамоте. Посы-
лал проповедников в самые от-
даленные места России для про-
поведи Слова Божия. При его 
жизни были открыты и про-
славлены мощи его бабки, княги-
ни Ольги. От её мощей исходил 
аромат и благоухание, многие 
больные получали исцеление. 
    В 1015 году князь Владимир 
умер в возрасте 54 лет. Народ 
оплакивал своего благодетеля и 
просветителя. И доныне Право-
славная Церковь с благодарно-
стью чтит его светлую память. 
«Праведники во веки живут»,— 
сказано в Писании, поэтому и до 
скончания века он будет жить в 
памяти всех русских людей, полу-

чивших просвещение православной верой. В XVII веке были 
открыты его мощи, до нынешнего дня не сохранившиеся, как 
и святые мощи св. равноапостольной княгини Ольги. 

Будем же и мы чтить и призывать в своих молитвах рав-
ноапостольного князя Владимира, и Господь чрез его хо-
датайство всех нас помилует и пошлет Свою помощь. Аминь. 

Архимандрит Александр (Васильев). Проповеди  

О благодарности Богу  и исполнении Его святой воли  
- Слава Тебе, Боже! Всего три слова, а какая великая в них - 

сила, - говорила матушка. - В любом несчастии - от сердца 
возблагодари и увидишь, как покатятся бесы. Ведь, что такое 
благодарность при несчастии? Это исповедание: достойное, 
Господи, по делам моим приемлю! Это лучшая форма смире-
ния. Моя знакомая поскользнулась зимой и, падая, успела 
мысленно только: «Слава Тебе, Боже!» произнести - и, пред-
ставь, - встала, как ни в чем не бывало. В народе говорят: до 
трех лет ребенок падает - словно на перинку. Ангел-
Хранитель, оберегая дитя, подстилает ему свое крыло. 
Вспомни, как упал с колокольни, будучи ребенком, преподоб-

ный Серафим. И в наши дни подобные чудеса, Милостью Бо-
жией, происходят. Зови Бога - всем существом, благодари - от 
всей души - и сразу увидишь: как радостно станет жить. Ра-
достно, потому что бесы будут разбегаться, Ангелы - прибли-
жаться! Где глубокая Любовь и Славословие Богу - там и 
Небо. Попробуй - узнаешь». Поразительно, что уже через не-
сколько дней Господь удостоверил меня в истинности матуш-
киных слов. Я подъехала к метро на машине, типа сегодняш-
ней маршрутки. И, закрывая неподатливую дверь, - захлопну-
ла ее - вместе со своими пальцами. Доли секунды - но, пони-
мая, что сейчас произойдет что-то страшное, успела мыслен-
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но крикнуть: «Слава Тебе, Боже!» - «Достойное по делам сво-
им принимаю!» - я говорила уже осмысленно и - от всего по-
трясенного сердца, потому что боли - н е было ! (Хотя каждый 
знает, какая в таком случае должна быть боль!) Пальцы лишь 
онемели на короткое  время. Я потрясла безчувственной ру-
кой, которая тут же стала отходить, и поняла, что боль - бук-
вально, отпрыгнула от меня (точнее выразиться не умею) в 
момент страшного удара - отброшенная мысленным криком: 
«Слава Тебе, Боже!» Представила перед собой матушкино 
лицо: «Вспомнишь еще меня, как станешь учиться благода-
рить - во всех случаях жизни. Только - всем сердцем - с живой 
верой и Любовью». Через пару минут я уже забыла о своей 
руке. Никаких последствий так и не было: ни боли, ни синяков. 
Называя вещи своими именами: таким ударом можно было, по 
меньшей мере, разбить руку - до крови...  

О  БЛАГОДАРНОСТИ  ЗА  ПОТЕРИ  
- Вот горе-то, - поделилась с матушкой знакомая, - украли у 

меня сумку: и деньги, и ключи, и документы... - Не последнее 
забрали? - Да нет, Слава Богу! - Вот и хорошо. У одного укра-
ли сбережения всей его жизни. Он так убивался, что заболел. 
Ему явился Ангел Господень и говорит: «Если бы ты вместо 
печали поблагодарил Бога за утрату, Христос бы вменил это 
тебе, как Милостыню, поданную лично Ему». Тот опамятовал-
ся. Стал благодарить и поднялся со смертного одра. Знаю 
одну душу, у которой, когда что пропадет, она себя укоряет: 
это я скудно милостыню бедным подаю, своих родителей ма-
ло поминаю... Прими, Господи, эти деньги - о упокоении моих 
усопших... за мою дочь заблудшую... мои забытые, нераскаян-
ные грехи. И душа её чувствует облегчение и исцеление. Дав-
но сказано: кто об украденных деньгах не жалеет, это вменит-
ся ему более произвольной милостыни. Так что все у тебя 
хорошо. Самое слово «Милостыня» показывает, что она долж-
на быть делом и жертвою сердца, и подаваема с умилением 
или сожалением о бедственном состоянии нищего, и с умиле-
нием и сожалением о своих грехах, в очищение которых пода-
ется Милостыня. Ибо Милостыня, по Писанию (Тов. 12,9), очи-
щает всяк грех. Кто подает Милостыню неохотно и с досадою, 
скупо, тот не познал своих грехов, не познал самого себя. Ми-
лостыня есть благодеяние прежде всего тому, кто её подает. 
Радуйся, когда тебе предстоит случай оказать любовь. Оказы-
вай любовь просто, без всякого уклонения в помышления лу-
кавства, без мелочных, житейских корыстных расчетов, памя-
туя, что Любовь есть - Сам Бог, Существо простое. Помни, что 
Он все пути твои назирает, видит все помышления и движения 
сердца твоего (Святой праведный Иоанн Кронштадтский) . 

«Благодари Бога - на каждом шагу, - учила меня матушка. - А 
когда тебе плохо благодари - втрое!» Если теперь при мне 
люди недоумевают: «Как можно -благодарить, да еще и радо-
ваться в испытаниях - это же полностью невозможно?» - не-
редко отвечаю любимыми стихами Александра Солодовнико-
ва, замечательного неканонизированного святого нашего вре-
мени. В тридцатые годы он работал в Москве юристом. Один 
из сослуживцев пожаловался ему, что не может послать в 
концлагерь посылку с сухарями родному брату, так как, ис-
пользуя обратный адрес, его немедленно посадят. Истинно 
христианское сердце подсказало Солодовникову ответ. «Но 
напишите в качестве обратного - мой адрес. Я ведь не знаком 
с вашим братом - мне это ничем не грозит». Через считанные 
дни он был арестован и отправлен в тюрьму, а потом в конц-
лагерь на Колыму. Уникальны его тюремные стихи, способные 
поддержать падающего и унывающего - в самой отчаянной 

ситуации.                                                                  

Решетка ржавая, спасибо,                          А. Солодовников 
Спасибо, старая тюрьма!  
Такую волю дать могли бы  

Мне только посох да сума.  

Мной не владеют больше вещи,  
Все затемняя и глуша.  
Но солнце, солнце, солнце блещет  
И громко говорит душа.  
Запоры крепкие, спасибо!  
Спасибо, лезвие штыка!  
Такую мудрость дать могли бы  

Мне только долгие века.  

Не напрягая больше слуха,  
Чтоб уцелеть в тревоге дня,  
Я слышу все томленье духа  
С Еклезиаста до меня.  
Спасибо, свет коптилки слабой,  
Спасибо, жесткая постель.  
Такую радость дать могла бы  

Мне только детства колыбель.  

Уж я не бьюсь в сетях словесных  
Ища причин добру и злу,  
Но чую близость тайн чудесных,  

И только верю и люблю.  

* * *  
Дорожу  я  воспоминаньем,  
Как отец меня плавать учил:  
Покидал средь реки на купанье,  
Но рядом со мною плыл.  
И когда я в испуге и муке  
Задыхался и шел ко дну,  
Отцовские сильные руки  
Поднимали меня в вышину.  

И теперь, когда я утопаю  
И воочию вижу конец, 
Я, как мальчик тот, - уповаю,  
Что рядом со мной - Отец! 
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К а р ц е р   

Он вернет - из любой разлуки  
Вознесет из любой глубины...  
Предаюсь в Его - сильные руки -  

И спокойные вижу сны.  

   ОРУЖИЕ БЛАГОДАРЕНИЯ ПРОТИВ  
БОГОХУЛЬНЫХ ПОМЫСЛОВ  

Матушка предлагала пользоваться оружием благодарения во 
всех самых сложных ситуациях. «Даже при богохульных по-
мыслах не отчаивайся, не унывай и благодари от всей души: 
“Слава Тебе, Господи, что Ты мне напоминаешь о существо-
вании ада! А значит и о будущем возмездии за мои грехи. Ес-

ли бесы так нападают на меня сегодня, то если не покаюсь 
всерьез, какую смелость они обретут—после моей смерти?! 
Слава Тебе, Боже! Что Ты напоминаешь мне о недалеком 
аде, о близости конца и ответа перед Неподкупным Судией—
а то я и совсем — о них не думаю. Как Тебя благодарить, Гос-
поди?! Твою неизреченную Милость. Годы я понуждаю себя 
каяться, но Ты, попуская приближаться ко мне преисподней-
мощно призываешь меня к подлинному покаянию. Слава Те-
бе, Боже мой! Слава Тебе!» Исповедуйся, наивозможно серь-
езно,- во всех своих грехах с детства, и тогда уже можешь 
богохульные помыслы, по совету старцев, вменять—ни во 
что!»                          Золотой святыни свет.   Неволина Е.В. 

Священник, окормлявший тюремных узников, во время од-
ного из посещений узнал, что дорогой его сердцу разбойник 
угодил в карцер. Дороговизна этого человека заключалась в 
том, что он искренне исповедовался, исправно молился, читал 
церковную литературу - то есть выходил на путь духовного 
делания. Батюшка и сам много молился за него: келейно и на 
богослужениях, а при всяком удобном случае служил молеб-
ны Анастасии Узорешительнице, испрашивая условно-
досрочного освобождения. И вдруг - карцер! «Нарушение 
внутреннего распорядка», - объяснили начальники, но разре-
шили священнику повидать заключенного. 

По тюремному коридору привели батюшку к колодцу, укры-
тому тяжелой железной крышкой. В крышке - небольшое от-
верстие, через которое в колодец проникал свет от слабой 
электрической лампочки, висящей под потолком. Отомкнули 
замок, подняли крышку: глубина - метра два, бетонные стенки 

- полтора на полтора метра, на дне вода. И в этой воде сидит 
темничное чадо с книжкой в руках. 

— Ты что же, брат? - с болью в голосе спросил священник. - 
Ты же обещал... 

— Простите! - молвил раскаявшийся разбойник. - Я нароч-
но... В камере невозможно читать Евангелие - народу полно, а 
здесь хорошо - никто не мешает... 

Тут батюшкина душа вострепетала: он, понятное дело, и 
представить себе не мог, что в наши дни возможно такое. Гля-
дя в покрасневшие от долгого напряжения глаза, священник 
сильно впечатлился и подумал, что этот человек - спасен бу-
дет... 

Продолжение этой истории мне неведомо. Хотелось бы, 
конечно, чтобы все управилось ко благу, как в песне про Куде-
яра, который «бросил набеги творить» и стал монахом, но - не 
знаю и приврать не могу.                Священник  Ярослав Шипов 

Медаль 
По окончании стажировки иеромонах Евгений был направ-

лен в глухое село, да еще и жилье перепало за три километра 
в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой и 
поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилась: он лю-
бил все старинное и традиционное. 

Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, 
когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, 
молодой батюшка загрустил: сколько ни топи, изба вмиг вы-
стужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а 
спать — в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако 
невзгоды он претерпевал стойко: ни одной службы не отме-
нил и на требы ходил безотлагательно. 

Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром — еще и 
бульдозер не прошел — пробивается через сугробы к храму, 
торит трехкилометровую тропу. И в этаком геройском подвиж-
ничестве молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вы-
звало у немногочисленных прихожан благодарное чувство. И 
вот, когда уже началась весна и потеплело так, что изба нако-
нец просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни 
своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая пока-
залась ему столь значительной, что он впал в отчаяние. 

 Его обвинили в сожительстве с некоей Анимаисой. 
— Это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки. 
— Как — кто? Баба!  
—Уже неплохо для нашего времени, — признал иеромонах, —
да хоть кто она есть-то? 
—А помнишь, в магазине балакала? 
—Пьянехонькая такая?  — Она.  
— Ужас! — отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, 
которая донимала всю очередь матерной болтовней. 

-- Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила. 
—Да откуда ж вы это взяли? 
-- А — говорят! — победно заключила соседка. 

И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг преж-
девременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопро-
вода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти: одного за-
брали в больницу, другого — обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса 
к монаху и подалась. 

Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу 
крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и 
несчастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего 
случившегося отправляется в ночь за три километра пешком, 
чтобы обольстить незнакомого человека. 
— Бред какой-то, — заключил иеромонах. 
— A  — говорят! — обиделась старуха-соседка. 
   Отца Евгения эта напраслина так придавила, что он словно 
постарел. И до середины лета жил придавленным и постарев-
шим. На преподобного Сергия поехал в Лавру. Поисповедо-
вался, а потом рассказал о своих скорбях. 
  Старенький игумен спокойно сказал: - Медаль. 
— Что— медаль? — не понял отец Евгений. 
— Считай, что заработал медаль, — пояснил игумен.  
— На орден эта клеветка не тянет, а на медаль — вполне. Так 
что иди и благодари Господа. 
— Господи! Как здорово-то! — воскликнул отец Евгений. 
Вернулся заметно помолодевшим. Отслужил благодарствен-
ный молебен и бросился совершать новые подвиги, навстречу 
грядущим медалям и орденам.        
                                                          Священник Ярослав Шипов  
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Р а с п и с а н и е   н а  и ю л ь  
01.07четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия  Боголюбской иконы Божией Матери  

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

«Иерусалимская» Мчч. Инны, Пинны и Риммы 

03.07 суббота  
8.00 Божественная литургия  

16.00 
Всенощное бдение. Лития. Акафист перед  

 иконой Божией Матери «Иерусалимская» Неделя 2-я по Пятидесятнице.  Всех святых в земле 
Русской просиявших 

 Иконы Божией Матери ”Иерусалимская” 
04.07 

воскресенье 7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия  

Крестный ход 

05.07  
понедельник 8.00 Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская»   в   с. Ашитково (3 молебна) 

06.07 вторник 8.00        Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская»    в   д. Губино (4 молебна) 

07.07 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи  Крестителя Господня  Иоанна 

08.07 четверг 8.00 Крестный ход с иконой Божией Матери «Иерусалимская»   в   д. Щельпино (4 молебна) 

09.07  
пятница  

7.00 Утреня. Божественная литургия  Иконы Божией Матери «Тихвинская» 

16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иерусалимская» прп. Амвросия Оптинского 

10.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 
Всенощное бдение с акафистом перед  

 иконой Божией Матери «Иерусалимская» Неделя 3-я по Пятидесятнице 
Прпп. Сергия и Германа Валаамских  

11.07 
воскресенье   

7.30 
Водосвятный молебен. Божественная литургия 

Крестный ход.  Благодарственный молебен 

16.00 Всенощное бдение. Лития  Славных  и  всехвальных первоверховных  
апостолов  Петра  и  Павла  

12.07  
понедельник 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия  

16.07 пятница  16.00 Вечерня. Утреня с акаф. Царственным страстотерпцам Страстотерпцев мучч.: царя Николая, царицы     
Александры, царевича  Алексия, вел. княжен Ольги, 

Татианы, Марии и Анастасии 17.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прп. Сергия, игумена 
Радонежского, Прп. Афанасия Афонского 18.07 

воскресенье  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Вечерня. Утреня  
Cобор Радонежских святых  

День Великого освящения храма (2015г.) 19.07  
понедельник 7.30 

Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Крестный ход 

20.07 вторник 16.00 
Всенощное бдение с акафистом перед  

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

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

«Иверская» Равноап. Ольги, вел. кн. Российской,  
во Св. Крещении Елены 

24.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 5-я по Пятидесятнице 
Иконы Божией Матери «Троеручица» 

Мчч. Прокла и Илария 
25.07 

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

28.07 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия. Молебное пение Равноап. вел. кн. Владимира, мчч. Кирика и Иулиты  

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

«Иверская» Мч. Емилиана 
Прп. Иоанна Милостивого  

31.07 суббота   
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение  Неделя 6-я по Пятидесятнице 
Память св. отцов шести Вселенских Соборов 

Прп. Серафима Саровского 
01.08 

воскресенье  8.00 Божественная литургия 

Пророка Илии 
02.08  

понедельник 7.00 
Утреня. Божественная литургия  

Водосвятный молебен 

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 


