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ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО  

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
 

5 и 6 июня Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл 
посетил Калининградскую и Чер-
няховскую епархии Калининградс-
кой области.  

5 июня Святейший Патриарх 
освятил место строительства храма 

Успения Пресвятой Богородицы в 
Калининграде на улице П.Панина. 
На освящении присутствовали 
управделами Московской Патриар-
хии митрополит Тверской и Ка-
шинский Савва, архиепископ Ка-
лининградский и Балтийский Сера-

фим, губернатор Калининградской 
области А.А. Алиханов и мэр города 
А.Н.Силанов.  

Затем Святейший проследовал к 
строящемуся храму святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия на 
проспекте Мира. Этот храм – второй 

по величине в Калининградской 
области. Святейший Владыка озна-
комился с ходом ведущихся работ и 
побеседовал со строителями и 
попечителями храма. После чего 
предстоятель Русской Церкви 
окропил освященной водой четыре 
купола Кирилло-Мефодиевского 

храма, которые увенчают его своды. 
Центральный купол уже установлен 
на главном барабане. Всего 
установят семь куполов как символ 
семи таинств Православной Церкви 
— пять над нефами храма, один над 
алтарной частью, а седьмой купол 

украсит колокольню. Для покрытия 
куполов использован нитрит титана, 
который не уступает сусальному 

золоту ни по прочности, ни по 
долговечности.  

Ответственным за строительство 
Кирилло-Мефодиевского храма яв-
ляется протодиакон Андрей Пасхин, 
настоятель нашего Свято-Андреевс-
кого прихода.  

В тот же день вечером, в канун 
празднования Вознесения Господня 
Святейший Патриарх совершил 

Всенощное бдение в кафедральном 
Соборе Христа Спасителя Ка-
лининграда. На полиелее указом 
Святейшего Патриарха Кирилла, на 
основании определения Священного 
Синода от 30 мая 2019 года, в связи с 
назначением на должность настоя-

тельницы монастыря в честь ве-
ликомученицы Екатерины поселка 
Родники Гурьевского района 

Калининградской области монахиня 
Феодосия (Изгина) была возведена в 

сан игумении с вручением 
игуменского жезла. По окончании 
богослужения Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к верующим с 
Первосвятительским словом (чит. на 
стр. 3). 

На другой день – 6 июня 
Святейший Патриарх проследовал в 

Черняховскую епархию, где 
совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборе святого 
Архнгела Божия Михаила города 
Черняховска.  

На фото: в строящемся храме 
св.Кирилла и Мефодия 

 
По материалам пресс-службы 

Московской Патриархии. 
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О Т М Е Т И Л И  П У Ш К И Н С К И Й  Д Е Н Ь  

 
7 июня в Православном выставочном центре состоялся 

концерт посвященный 220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина. Концерт был организован отделом 

культуры Калининградской епархии.  
Мужской хор Свято-Андреевского храма 

Калининграда, под руководством Алексея Родионова, 

исполнил песнопения на стихи Александра Пушкина.   
Детский фольклорный ансамбль Православной 

гимназии «Тимоня» совместно с Павлом и Марией 

Карташевыми представили программу «Пушкин и 

народная песня». Зрители узнали о том, как Александр 
Сергеевич любил фольклор, какие песни слушал и 

записывал, и какие из его стихотворений стали 

народными песнями. Впервые прозвучало взрослое трио 
- Татьяна Степченко и Павел и Мария Карташевы, 

которые  исполнили часть программы.  

Завершил концертную программу музыкант иерей 

Максим Коробов со своими песнями о Пушкине и 

православной вере, которая для великого русского поэта 
была важнейшей частью всего его творчеств.

 

 

 

Архиепископ Серафим совершил чин освящения закладного камня в колонии №13 

 

13 июня на территории испра-
вительной колонии строгого 
режима № 13 пос. Славяновка 
архиепископ Калининградский и 
Балтийский Серафим совершил 
чин освящения закладного камня 
в основание храма в честь 
священномученника Илариона 
(Троицкого). 
На торжественной церемонии 

присутствовали начальник 
УФСИН региона Алексей Чири-
ков, начальник колонии Влади-
мир Вилюмс, духовенство, 
окормляющее колонию и 
осужденные православной об-
щины колонии. Уже в ближайшее 
время начнутся работы по зак-
ладке фундамента и воз-ведению 
строения, рассчитанного на 120 
прихожан. 
— Свой храм в учреждении даст 

больше возможностей желающим 

приобщиться к вере, Богу, участ-
вовать во всех обрядах и 
таинствах, — обратился ко всем 
собравшимся архиепископ Се-
рафим. 
По окончании чина освящения 

начальник УФСИН поздравил 

присутствующих с важным 
историческим событием и поб-
лагодарил владыку Серафима 
за внимание, оказываемое 
священнослужителями Кали-
нинградской епархии воспи-
танию осужденных. 
В завершении своего визита в 

ИК-13 архиепископ Серафим 
посетил молельную комнату 
учреждения, где провел 
беседы с осужденными. 

 
*** 

Сегодня в пенитенциарных 
учреждениях региона функцио-

нируют 12 культовых объек-тов 
христианства, в том числе 5 
молельных комнат. 

 
Пресс-служба  

Калининградской епархии

 
 

 С Т Р А С Т И  П О  М А Т Ф Е Ю  В  К А Л И Н И Н Г Р А Д С К О Й  Ф И Л А Р М О Н И И   

 

26 июня в Калининградской областной филармонии 
им.Е.Ф.Светланова при поддержке Министерства по 

культуре и туризму областного правительства 

состоялась оратория (крупное музыкальное 
произведение для хора и оркестра) «Страсти по 

Матфею» митрополита Иллариона (Алфеева). Это 

крупное музыкальное произведение раскрывает драму 

последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской 
православной традиции. Исполнителями оратории 

«Страсти по Матфею» в Калининграде стали: Камерный 

оркестр Калининградской филармонии, хор и солисты 
рама Андрея Первозванного Калининграда, 

художественный руководитель исполнения 

заслуженный артист России Михаил Андреев.

 

ЗА РЕГУЛЯРНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ НОВОСТЕЙ, РАСПИСАНИЕМ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА СЛЕДИТЕ В ГРУППАХ ХРАМА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

«ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И ФЕЙСБУК 

«ХРАМ СВ. АП. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО (Г.КАЛИНИНГРАД). 
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО 

ПАТРИАРХА КИРИЛЛА, В КАНУН 

ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 

 СОБОР ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ  

г. КАЛИНИНГРАДА 
5 июня 2019 г.  

 

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Савва! 

Ваше Высокопреосвященство, владыка архиепископ 

Серафим! Ваши Преосвященства! Дорогие отцы, братья, 

матушки игумении, сестры! 

Всех вас сердечно поздравляю с великим двунадесятым 

праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Для 

меня великая радость всякий раз посещать Калининград, с 

которым я связан уже более 25 лет, и эта связь составляет 

очень важную часть моей жизни. 

Вспоминаю Калининград, который являл образ языческой 

неплодящей Церкви — ни одного храма, ни одного прихода, 

ни одного священника. Люди, встречаясь со священником, 

не знали, что им делать, что говорить; даже вид человека в 

рясе вызывал некое смятение на калининградской улице. 

Город был действительно лишен духовной жизни, — 

несмотря на то, что здесь всегда была живая православная 

община, власти не разрешали ей ни регистрацию, ни тем 

более создание места для богослужения. 

В далеком 1986 году это важное событие наконец-то 

произошло и была получена регистрация. Господь призвал 

меня нести архипастырское служение на этой земле, и я 

вспоминаю первые богослужения в квартирах, в домах, на 

которые собиралось большое количество людей, сто или 

даже двести человек. Конечно, не все могли вместиться, кто-

то стоял на улицах, двери домов были открыты, и мы смело 

провозглашали Христа — Божию силу и Божию 

премудрость. 

Но непростым было движение к той славе Божией, которая 

снизошла на город Калининград и Калининградскую 

область. Вспоминаю всех, кто трудился, благодарю тех, кто 

трудится сегодня, укрепляя веру православную в этом самом 

западном регионе России. Величественный храм Христа 

Спасителя наполняет душу радостью, когда видишь это 

белокаменное чудо, увенчанное золотыми куполами, а 

войдя, созерцаешь красоту настенной росписи и все то 

благолепие, которое было создано на протяжении 

десятилетий и сегодня действительно помогает людям 

увидеть через созерцание внешней красоты духовную 

красоту Православия. 

Хотел бы выразить благодарность владыке Серафиму, 

отцам настоятелям, матушкам игумениям, всему 

духовенству, нашей православной молодежи, руководителям 

православной гимназии и всем, кто трудится сегодня не 

покладая рук, укрепляя веру православную в детях, в 

молодежи, в жителях города Калининграда и области. 

Господь обычно вразумляет нас скорбями, и мы, встречаясь 

со скорбью, двояко на нее реагируем. Чаще всего это реакция 

непонимания, иногда разочарования, боли, тоски. Но 
подлинный христианский ответ на всякую скорбь — это 

ответ верующего сердца. Мы должны понимать, что 

Господь, проводя нас через испытания, неслучайно дает нам 

этот опыт скорби. Не может быть опыт только радости, иначе 

бы радость потеряла свое значение и свой смысл. Господь 

проводит нас через скорби, для того чтобы мы осознали свою 

ограниченность, свою 

слабость. Нередко именно в 

скорби укрепляется наша вера, 

а вместе с верой приходит и 

радость в сердце. 

Поэтому в этот 

замечательный день, канун 

праздника Вознесения 

Господня, я бы хотел всем нам 

пожелать обрести умение 

преодолевать скорбь. Скорбь 

не должна разрушать нашу 

веру, нашу жизнь, ведь тот, кто 

лишен веры, погибает от 

скорби, и мы знаем страшные 

примеры того, как человек, не 

находя выхода из 

сложившейся ситуации, под 

тяжестью скорби налагает на себя руки и навсегда лишается 

надежды на Царствие Божие. 

Почему я говорю о скорби? Потому что это часть нашей 

жизни, и Господь дает нам силу веры еще и для того, чтобы 

мы могли побеждать всякую скорбь и всякое тяжкое 

жизненное обстоятельство. Где Господь, там свет, там 

победа, там радость, но иногда для того, чтобы осознать 

Божие присутствие в жизни, надо пройти через трудности. 

Пусть трудные жизненные обстоятельства не ломают нашу 

волю, не подрывают нашу веру, но, напротив, помогают 

почувствовать Божие присутствие, Божию руку в нашей 

жизни. 

Калининградский край — край особый. И страшная война, 

после которой остались руины, и долгое отсутствие храмов 

причиняло большую скорбь, и меня как правящего архиерея 

часто спрашивали, не настало ли время уехать из этой 

области, ведь с ней мы не связываем свое будущее. Такое 

настроение царило в сердцах многих, и тогда Господь 

посетил меня мыслью построить кафедральный собор в 

самом центре Калининграда как символ связи с Родиной, с 

Россией, в знак того, что мы — часть единого целого, часть 

великого православного наследия. 

Духовенство и миряне старшего поколения помнят, сколь 

непростым был путь к созиданию этого Божиего храма, но 

все трудности в какой-то момент отступили, и открылась 

возможность построить величественный собор в самом 

сердце, в самом центре града. Не покривлю душой, если 

скажу, что с построением собора стала меняться духовная 

жизнь Калининграда, оторванного географически от всей 

России, но через этот светлый православный храм ясно 

сознающего свою причастность к Святой Церкви 

Православной и к Отечеству нашему. 

Дай Бог, чтобы никакие жизненные обстоятельства не 

поколебали нас в вере. Молюсь о процветании Калининграда 

и всего Калининградского края, молюсь за свою 

калининградскую паству и всегда храню особое чувство и к 

Калининграду, и ко всем вам, мои дорогие. Пусть Господь 

хранит нас, пусть благодать Божия укрепляет нас и дарует 

силы проходить жизненный путь с упованием на волю 

Божию, обращая даже скорби в радость и ко спасению душ 
наших. И да хранит всех нас Воскресший и вознесшийся 

Господь — Спаситель мира и Господь истории. Его 

любовью, Его благодатью да спасемся. 

Всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником 

Вознесения Господня! 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮЛЬ 
 
1 июля – Боголюбской 

иконы Божией Матери.  

В этот день в 1700 году 
положено начало Русской 

духовной миссии в Китае. 

2 июля – Апостола Иуды 
Иаковлева, брата Господня.  

Святителя Иова, патриар-

ха Московского и всея Рос-
сии (+1607). 

Святитель Иов – первый 

Патриарх Русской церкви, 

был возведен в сан в 1589 

году. В 1605 году отказался 
присягать Лжедимитрию и 

требовал установления 

законной власти, за что его 
арестовали, и отправили в 

ссылку. Святитель Иов 

почитается как чудотворец, 
он является покровителем 

тех, кто вступается за 

правду.  
Святителя Иоанна (Макси-

мовича), архиепископа Шан-

хайского и Сан-Францис-

ского, чудотворца.  
Святитель Иоанн один из 

видных деятелей Русской 

Православной церкви за 
границей. Еще при его жиз-

ни жители Сан-Франциско 

называли архиепископа 
Иоанна живым святым. Он 

вел строгий аскетический 

образ жизни и обладал даром 
прозорливости и чудотворе-

ния.   

3 июля – святых мучениц 

Инны, Пинны и Риммы (1-2 

вв).  
4 июля – обретение мощей 

прп.Максима Грека. 

6 июля – Владимирской 
иконы Божией Матери. 

Собор Владимирских свя-

тых. 
7 июля – Рождество чест-

ного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. 

Всех преподобных отцев 

Вологодских. 

Собор Санкт-Петербургс-
ких святых.  

Собор Новгородских свя-

тых. 
Собор Белорусских свя-

тых. 

Собор Псковских святых. 
8 июля – в 1819 году в 

Санкт-Петербурге заложен 

Исаакиевский собор о проек-
ту архитектора Огюста Мон-

феррана. 

9 июля – Тихвинской ико-

ны Божией Матери 
10 июля – Преподобного 

Амвросия Оптинского. 

11 июля – Преподобных 
Сергия и Германа Валаамс-

ких чудотворцев. 

Преподобные Сергий и 

Герпман – основатели мо-

настыря на острове Вала-ам. 
Согласно церковному пре-

данию они были греческими 

священноиноками, которые 
пришли в селения близ Вели-

кого Новгорода в 10 веке. 

Основанный ими Валаамс-
кий монастырь стал духов-

ной жемчужиной России.  

12 июля – святых славных 
и всехвальных первоверхов-

ных апостолов Петра и Пав-

ла.  

В этот день в 1561 году 
закончено строительство со-

бора Василия Блаженного на 

Красной площади в Москве. 
13 июля – Собор славных 

и всехвальных 12-ти апосто-

лов: Петра, Андрея, брата его 
Иакова Зеведеева, Иоанна, 

брата его, Филиппа, Варфо-

ломея, Фомы, Матфея, Иако-
ва Алфеева, Иуды Иаковля, 

Фаддея, Симона Зилота и 

Матфия.  

14 июля – Собор препо-
добных Отцев Псково-Пе-

черских. 

15 июля – Положение 
Честной ризы Пресвятой 

Богородицы во Влахерне  

16 июля – Перенесение 
мощей святителя Филиппа, 

митрополита Московского и 

всея России чудотворца 
(1652). 

17 июля – Святых царст-

венных страстотерпцев, ца-

ря Николая II, царицы Алек-
сандры, великих княжон 

Ольги, Татианы, Марии и 

Анастасии.   
Преподобного Андрея Руб-

лева, иконописца (15 в). 

18 июля – Обретение мо-
щей преподобного Сергия, 

игумена Радонежского и всея 

России чудотворца (1422). 
19 июля – Собор Радо-

нежских святых 



20 июля – Обретение мо-
щей преподобного Герасима 

Болдинского. 

Преподобный Герасим 
Болдинский родился в 1490 

году. В юном возрасте уда-

лился в монастырь, принял 
монашеский постриг и стал 

ревностно молиться и пос-

титься. 26 лет преподобный 

находился под духовным 
окормлением святого Дани-

ила Переславского, после 

кончины которого Герасим 
удалился в дикие смоленс-

кие леса, где в 1530 году 

построил храм Святой Трои-
цы, вокруг которого вскоре 

вырос Свято-Троицкий мо-

настырь. В 1553 году 
преподоьный Герасим осно-

вал еще один монастырь в 

честь Иоанна Предтечи близ 

смоленского города Вязьма.   

 

Преподобный Герасим осо-

бо почитается не только на 
Смоленской земле, но и в Ка-

лининграде, здесь в его честь 

воздвигнут на улице Колхоз-
ной храм.      

21 июля – Явление иконы 

Пресвятой Богородицы во 

граде Казани (1579). 
23 июля – Положение 

честной ризы Господа 

нашего Иисуса Христа в 
Москве (1625).  

Преподобного Антония 
Киево-Печерского, началь-

ника всех русских монахов 

(1073). 

24 июля – святой равно-

апостольной Ольги, великой 
княгини Российской, во свя-

том крещении Елены.  

В этот день в 969 преста-
вилась святая Ольга (княгиня 

Киевская), первая из русских 

правителей, принявшая 
христианство еще до креще-

ния Руси. Она была первой 

русской святой женщиной. 
В этот день в 1733 году в 

Санкт-Петербурге состоялось 

торжественное освящение 

Петропавловского собора. 
В этот день в 1859 году 

состоялось освящение Иса-

акиевского собора в Петер-
бурге.  

В этот день в 1619 году 

митрополит Филарет, отец 
царя Михаила Феодоровича 

Романова возведен в Патри-

арха Всея Руси.  
26 июля – Собор Архан-

гела Гавриила 

Второе место в ряду 

Ангелов, после архангела 
Михаила, принадлежит ар-

хангелу Гавриилу. Имя 

которого означает «Крепость 
Божия».  

Архангел Гавриил - один из 
высших ангелов, его функ-

ции разнообразны: «Гавpиил, 
один из святых ангелов, ко-
тоpый поставлен над 
змеями, и над pаем, и над 
хеpyвимами» (1Енох. 20). Он 

предстоит перед престолом 
Божиим и возносит хвалу 

Господу славы. Его особая 

функция - молитва за живу-
щих на земле: он «пpосит и 
молится за живyщих на 
земле и yмоляет во имя Гос-
пода дyхов» (1Енох, 
40; ср.: Тов. 12:15). В числе 

высших ангелов он возг-

лавляет небесное воинст-
во: «...и третий поставлен-
ный над всеми силами есть 
Гавриил» (Там же). Особая 

роль принадлежит Гавриилу 
в наказании падших ангелов. 

Сначала Бог посылает его 

уничтожить потомство непо-
корных ангелов, которые сое-

динились с женами и поро-

дили исполинов (1 Енох, 10). 
Затем вместе с архангелами 

Михаилом, Рафаилом и Фа-

нуилом он карает самих пад-
ших ангелов, которые пре-

льстили людей (1 Енох, 54). 

27 июля – в этот день в 

1836 году в честь победы рус-
ского воинства в Отечест-

венной войне 1812 года в 

Москве заложен Храм Христа 
Спасителя.  

28 июля – Память святых 

отцов шести Вселенских со-
боров.  

Святого равноапостольно-

го великого князя Владими-
ра, во святом крещении Ва-

силия. 

Собор Киевских святых. 
Празднование Дня Кре-

щения Руси. 

30 июля – в этот день в 

1754 году родился святой 
преподобный Серафим Са-

ровский, в миру Прохор 

Исидорович Мошнин.    
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Пророк Иоанн Предтеча самый по-

читаемый, после Пресвятой Бого-

родицы святой. Его рождество было 

предвозвещено пророком Исаией еще 

за 700 лет до самого события: «Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте 

путь Господу, прямыми сделайте в 
степи стези Богу нашему» (Ис. 40, 3), 

а прославил Иоанна Сам Господь, 

Который назвал Иоанна Ангелом и 

сказал, что из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крести-

теля (Мф. 11, 10-11). Во всем правос-

лавном мире Рождество Пророка и 

Крестителя Господня Иоанна почи-

тается великим праздником. Это подт-

верждается и тем, что мы отмечаем 

всего три праздника с названием «рож-

дество» - Рождество Христово, Рож-

дество Богородицы и Рождество Иоан-

на Крестителя. Причем, стоит отме-

тить, что Рождество Иоанна Крести-

теля отмечает и католическая церковь, 

что подтверждает значимость этого ве-

ликого святого во всем христианском 

мире. С Рождеством Иоанна кончается 

Ветхий Завет и начинается Новый.  

Священное Писание сохранило обс-

тоятельства рождения Иоанна Предте-

чи. Его родители святые праведные За-

хария и Елисавета, согласно повество-

ванию евангелиста Луки, были бездет-

ны и всю свою жизнь молили Бога о да-

ровании чада, но Промыслом Божиим 

было определено явить им Свою ми-

лость лишь в старости. 

Однажды, когда священник Заха-

рия молился в Иерусалимском храме, 

ему предстал архангел Гавриил и пред-

рек старцу скорое рождение сына, ко-

торый станет провозвестником Мес-

сии, ожидавшегося Ветхозаветной 

Церковью. Захария усомнился в предс-

казанном, за что был наказан немотой. 

О чудесном рождении и обстоя-

тельствах его рассказывали по всему 

Хеврону, в котором находился дом 

праведных Захарии и Елисаветы, и его 

окрестностям. Жители вопрошали: 

«Что будет отрок сей?», некоторые же 

именовали его будущим царем иудейс-

ким. 

Когда родился Иисус Христос и 
пришли с востока волхвы с расспроса-

ми о родившемся Царе Иудейском к 

Ироду, который послал в Вифлеем сво-

их воинов, чтобы они избили там всех 

младенцев мужского пола, в том числе 

Иоанна из Хеврона, о котором уже 

слышал много чудесных рассказов. 

Замышляя убить отрока Иоанна, он 

Ирод в Хеврон убийц. Когда началось 

избиение младенцев в Вифлееме, 

вопль и стоны дошли и до Хеврона. 

Святая Елисавета вместе с Предтечей 

Иоанном ушла в Хевронские горы. За-

хария же совершал службы в Иеруса-

лимском храме. Воины, никого не най-

дя в Хевроне, возвратились к Ироду; 

тот велел узнать у священника Заха-

рии, где скрывается младенец. Святой 

Захария отвечал пришедшим, что о 

местонахождении своего сына он не 

знает и что сам он, Захария, не боится 

смерти от рук Иродовых наемников, 

так как верит, что Господь примет его 

душу. За эти слова он был убит между 

алтарем и жертвенником, и кровь его 

на мраморном полу сделалась как ка-

мень, в свидетельство преступления 

Ирода. 

Предание упоминает, как праведная 

Елисавета, видя в пустыне приб-

лижающихся воинов, повсюду разыс-

кивающих младенца, обратилась к го-

ре: «Гора Божия, приими матерь с сы-

ном!» И гора при этом расступилась и 

скрыла ее от убийц. Божиим пове-

лением в горе устроилась пещера, заст-

руился источник воды, а у входа в пе-

щеру выросло многоплодное фини-

ковое дерево. По прошествии сорока 

дней со времени убиения святого За-

харии, преставилась и святая Ели-

савета; младенец же Иоанн был питаем 

и храним ангелом. 

Со времени пророка Малахии про-

рочество совершенно прекратилось 

среди иудеев, которые в течение целых 

столетий принуждены были черпать 

религиозно-нравственные силы иск-

лючительно в Законе и предании. На-

род настолько свыкся с этим состо-

янием, что он уже и не чаял появления 

новых пророков, ожидая лишь вто-

ричного появления древнего пророка 

Илии. 

Иоанн Предтеча явился в пустыне 

не только в духе и силе Илии, но и по-

ходил на него и внешностью, и обра-

зом жизни. Подобно своему великому 

прообразу, он носил грубую мантию из 

верблюжьего волоса, стягивавшуюся 
кожаным поясом, и питался самыми 

скудными дарами пустыни — диким 

медом и акридами. Он исполнил на се-

бе, как исполняли потом все истинные 

аскеты христианства, завет Писания: 

«Уклонися от зла и сотвори благо». 

Появление такого пророка не-

вольно должно было обратить на него 

всеобщее внимание, тем более что про-

поведь его касалась и очень важного 

вопроса — времени пришествия Мес-

сии. «Покайтесь, — проповедовал 

Иоанн, — ибо приблизилось Царство 

Небесное». И на этот призыв отовсюду 

стали собираться к Иоанну все труж-

дающиеся и обремененные, желавшие 

в проповеди новоявленного пророка 

найти облегчение своей совести от тя-

готевшего на ней бремени грехов и 

сомнений. Движение было настолько 

массовым, что к Иоанну приходили да-

же высокомерные фарисеи и саддукеи, 

буйные воины и хищные мытари, и все 

они с умилением выслушивали настав-

ления и грозные обличения великого 

пророка, исповедали свои грехи и 

крестились от него в Иордане. 

Наступило, наконец, время явиться 

Тому, о Котором Иоанн проповедвал. 

Когда Иисус Христос пришел среди 

множества народа и просил Иоанна 

крестить Его, то великий пророк сму-

тился пред таким безграничным сми-

рением Того, в Ком он сразу узнал 

ожидаемого Мессию, и благоговейно 

возразил Ему: «Мне надобно крес-

титься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 

мне?». И на это выражение смирения и 

благоговения со стороны Иоанна пос-

ледовал ответ Иисуса: «Оставь теперь, 

ибо так надлежит нам исполнить вся-

кую правду». Выслушав слова Спаси-

теля, Иоанн крестил Господа. Когда же 
Иисус выходил из воды, Иоанн увидел 

разверзающиеся небеса и Духа, как 

голубя, сходящего на Него. И был го-

лос с небес: «Сей есть Сын Мой воз-

любленный, в Котором Мое благо-

воление». Так совершилось преслав-

ное Крещение Господа нашего Иисуса 

7  И Ю Л Я  –  Р О ЖД Е С ТВ О  ВЕ Л И Ч АЙ ШЕ Г О  
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Христа рукою святого пророка, Пред-

течи и Крестителя Иоанна в водах иор-

данских. 

Крестив Иисуса и исполнив таким 

образом главную цель своего служе-

ния, Иоанн продолжал проповедовать 

покаяние и после этого, но, как он сам 

сказал о себе и об Иисусе: «Ему по-

добает расти, мне же малитися» (Ин. 3, 

30). 

За свою безбоязненную проповедь 

и обличение Иоанн по приказу гали-

лейского правителя Ирода Антипы 

был заточен в мрачную темницу. К 

соблазну всего народа, этот правитель 

находился в беззаконном браке с же-

ной своего брата Филиппа — Иро-

диадой, и лишь великий пророк пус-

тыни решался, среди общего подо-

бострастного молчания, обличать его: 

«Не должно тебе иметь жену брата тво-

его». Сам Ирод Антипа втайне почитал 

пророка, но закоснелая в преступлении 

Иродиада приходила в ярость и искала 

способа погубить обличителя. Святое 

Евангелие повествует, каким именно 

образом это ей удалось. Дочь ее Са-

ломия во время роскошного пира во 

дворце Ирода Антипы смогла своей 

пляской угодить ему и испросила в 

награду за доставленное удовольствие 

главу Иоанна Крестителя. Антипа был 

поражен неожиданностью такого тре-

бования и опечалился, но все же пос-

лал воинов в замок Махер, где томился 

Иоанн, с наказом принести его голову. 

Голова пророка была принесена и 

сделалась предметом издевательства 

Иродиады, а тело его было погребено 

его учениками. Так величайший из 

рожденных женами за свое обличение 

пал жертвой обличенного порока. Пос-

кольку все ветхозаветные праведники, 

умирая, неизбежно сходили во ад, 

чтобы быть «по исполнении времен» 

изведенными оттуда Единородным 

Сыном Божиим, то Иоанн пропо-

ведовал «пришедшего во плоти Христа 

Бога» не только живущим на земле, но 

и «сущим в аде». 

Впоследствии глава Иоанна Пред-

течи трижды чудесным образом явля-

лась христианам, исчезая во времена 

гонений, избегая таким образом пору-

гания. 

В лике святых Иоанн Предтеча 

первый после ангелов прославляется 

Церковью. Святой Иоанн есть испол-

нение пророчеств. Он – конец Ветхого 
Завета и начало Нового Завета. Он 

предел пророков и начало апостолов.  

 

Дьякон Роман Прокопец,  

клирик Свято-Андреевского храма 
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Продолжаем публиковать рассказы прихожан и служителей 

Свято-Андреевского храма о своем пути к Богу.  

Оставляйте свои письма в свечной лавке нашего храма или 

направляйте по электронной почте редакции.  

 
Я пришел к Богу через смерть своей жены. Возможно это звучит 
странно, но это так. Со своей женой Ириной мы прожили в браке 49 
лет – без нескольких месяцев полвека. Мы были знакомы с первого 
класса. Вместе окончили школу, вместе поступили в один институт. 
Это все было в Казахстане. Вместе пошли работать на одно 
предприятия, только в разные отделы. У нас родилось трое сыновей 
и одна дочка. Потом наступили тяжелые времена и мы переехали 
сначала в Москву, а потом в 1992 году в Калининград. Это была 
настоящая жизнь вместе (!), когда даже в отпуск мы уходили вместе 
и уезжали то в Крым, то в Петербург, то по Золотому кольцу России, 
а однажды, это было в 1980-е, проехали автостопом по Дальнему 
Востоку. Вместе переживали и горе и радость, воспитывали детей. 
И когда в прошлом году Ирина внезапно умерла, я думал что и моя 
жизнь кончилась. Я не мыслил себя без нее. Когда мы отпевали ее в 
Андреевском храме я готов был лечь рядом и тоже умереть. Прошло 
несколько дней и почему-то именно церковь, где отпевали мою 
половинку стал ассоциироваться с ней – моей родной и любимой 
женой. После похорон, день, наверное, на третий, убитый горем, 
весь в отчаянии я пришел в эту же самую Андреевскую церковь, не 
знаю, что привело меня, но я почувствовал здесь незримое 
присутствие своей жены. Я попал на службу и не помню сколько 
простоял – час или два, но мне стало легче, горе утраты немного 
рассеялось. Здесь, во время пения молитв я почему-то понял, что 
наша жизнь не кончается, а существует где-то рядом, параллельно. 
Я пришел в храм и на другой день и потом. И однажды в один из моих 
приходов выходит из алтаря батюшка, ставит рядом со мной 
наклонный столик, на него кладет книжку и крестик. Не помню что 
толкнуло меня, я подошел к священнику и сам того не подозревая 
излил ему всю свою душу, шепотом, быстро. И в чем виноват был, и 
в чем неправ, и с кем поступал несправедливо. Будто вся жизнь за 
эти 10 минут пронеслась передо мной. Потом в какой-то момент я 
встал на колени и мне стало так легко, как никогда не бывало. Это 
оказалось моя первая исповедь, к которой я никак не готовился. Горе 
утраты спало с моей души. Во мне поселилось чувство радости и 
надежды. Именно с того момента я почувствовал, именно 
почувствовал, что Бог есть, что Он никого не оставляет. На этой 
первой своей исповеди я почувствовал такой прилив жизненной 
радости, любви, сил что, как я понимаю, это называется благодать, 
которая и есть доказательство того, что Бог существует, и 
существует он в православной церкви, и нигде более. Долго все это 
рассказывать, но с тех пор я понял, что отныне живущая на небесах 
моя любимая жена Иринка дала мне вместо себя церковь Христову, 
в которой я нашел и себя и смысл новой жизни. Сейчас я читаю одну 
за другой книги о православии, пытаюсь понять смысл Христовой 
истины, но при этом сожалею о том, что эту радость Божию не 
застала при своей жизни моя жена. Но читая православные книги о 
смерти я теперь знаю: у Бога – все живы. И эти живые у Бога, но 
мертвые для нас – они в храме, и молясь о них, они не оставляют 
нас.  
Теперь, прожив почти всю свою жизнь, хочу сказать лишь одно – 
придите к Богу, пока не поздно!  

 
Евгений Павлович М., 72 года.   
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ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК   
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 

 

Архимандрит Симеон Томачинский,  
ректор Курской духовной семинарии, кандидат филологических наук 

 
Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа! 
Сегодня мы празднуем день 

святых славных и всехвальных 

апостолов Петра и Павла. 

Церковь особым образом 

выделила этот праздник, 

подчеркнув его значение для 

каждого из нас. Этому дню 

предшествовал специальный 

многодневный пост. 

Особый пост бывает еще 

только перед тремя величайшими 

праздниками: Пасхой Христовой 

– праздником праздников, – 

которому предшествует Великий 

пост, перед Рождеством 

Христовым, которому 

предшествует Рождественский 

пост, и перед Успением 

Пресвятой Богородицы, когда 

православные постятся две 

недели. А ведь перед многими 

даже двунадесятыми 

праздниками Церковь не 

установила специальных 

приготовительных постов, 

например перед Рождеством 

Пресвятой Богородицы или Сретением 

Господним. Только четыре праздника 

удостоились такой чести, и каждый из 

них как бы освящает собой свое время 

года: Успение Богоматери – осень, 

Рождество Христово – зиму, Пасха – 

весну, а праздник святых апостолов 

Петра и Павла – лето. 

Церковный год – это не хаотическое 

нагромождение праздников и постов. 

Церковный год – это целая поэма, 

повествующая о преображении 

человеческой души, о победе над 

грехом и смертью, о спасении 

человеческого рода от власти дьявола. 

Но, чтобы по-настоящему понять эту 

поэму, ее надо прочитывать 

собственной жизнью. 

Так в чем же смысл столь 

особенного, необыкновенного 

выделения праздника святых апостолов 

Петра и Павла? Почему память об этих 
людях, живших две тысячи лет назад, 

так сильно воздействует на нашу душу 

и вдохновляет на христианскую жизнь? 

Кем были эти два человека, оказавшие 

небывалое воздействие на мировую 

историю? 

 Апостол Петр, которого до его 

встречи со Христом звали Симон, был 

простым рыбаком, бедным, почти 

совсем неграмотным. У него была 

жена, возможно, были дети, ежедневно 

он занимался тяжким трудом, 

зарабатывая себе пропитание. Но в 

душе его жила пламенная вера и страх 

Божий, которые позволили ему по 

первому же слову Спасителя оставить 

все: свое ремесло, дом, имущество, 

даже семью – и пойти за Христом. 

Совсем другим человеком был 

апостол Павел, до своего обращения 

носивший имя Савл. Он происходил из 

знатной семьи, был родом из колена 

Вениаминова, имел почетное римское 

гражданство, был строжайшим 

исполнителем иудейского закона – 

фарисеем; его воспитывал знаменитый 

законоучитель Гамалиил, уважаемый 

всем народом. Кроме того, Савл был 
великолепно образован и сведущ в 

античной мудрости, прекрасно знаком 

с античной культурой. У него была 

большая власть: он имел особые 

полномочия от первосвященника 

преследовать христиан и предавать их 

на казнь. Однако все это он делал по 

своей пламенной ревности к 

Богу, и поэтому, когда Сам 

Господь Иисус Христос 

открылся ему на пути в 

Дамаск, Савл с такою же 

ревностью встал на защиту 

Церкви и проповедь 

христианства. 

Апостолы Петр и Павел 

понесли огромные труды и 

претерпели неимоверные 

страдания. Петр 

проповедовал с такой 

силой, что разом обращал 

ко Христу по три и даже по 

пять тысяч человек, исцелял 

безнадежных больных, 

даже воскрешал умерших. 

Люди настолько почитали 

его, что выносили больных 

прямо на улицы, чтобы хоть 

тень апостола Петра 

осенила их. Петр первым из 

апостолов был заключен в 

темницу, а затем перенес 

поругание и побои от 

иудеев, но только 

радовался, что претерпел 

муки за Христа и продолжал 

безбоязненно проповедовать в разных 

странах. Неоднократно его бросали в 

тюрьмы, подвергали преследованиям и 

побоям. И после того, как апостол Петр 

обратил в христианство двух жен 

римского императора Нерона, Нерон 

велел распять его на кресте. 

Апостол Павел совершал 

непрестанные путешествия для 

проповеди Евангелия. Во время своих 

странствований он написал 14 

посланий, которые, как говорит Иоанн 

Златоуст, ограждают Вселенскую 

Церковь наподобие стены, 

построенной из адаманта. Своей 

мудростью и красноречием он обращал 

тысячи людей ко Христу. Иудеи 

неоднократно хотели убить апостола 

Павла. Один раз побили камнями и, 

сочтя умершим, выбросили за город. 

Потом свыше сорока человек даже 
поклялись не есть и не пить, пока не 

убьют Павла. Но промыслом Божиим 

он продолжал свое служение. На 

больных возлагали платки и пояса, 

взятые у апостола Павла, и у 

страждущих прекращались болезни, и 

злые духи выходили из них. Апостол 



воскресил юношу, упавшего с третьего 

этажа. 

Нерон велел умертвить Павла 

мечом, так как тот был римским 

гражданином. Оба апостола погибли в 

один день, хотя и с разницей в один год, 

– 29 июня по старому или 12 июля по 

новому стилю. 

«Дал еси утверждение Церкви 

Твоей, Господи, Петрову твердость и 

Павлов разум», – говорится в стихире 

праздника. «Петрова твердость» – это 

мужество в исповедании веры и в 

страданиях. Само имя «Петр», 

нареченное Господом, означает 

«камень», поскольку Петр исповедал 

своего Учителя Сыном Божиим. На 

камне этого исповедания, этой правой, 

православной веры в Господа, Христос 

создал Церковь Свою. «Павлов разум» 

– это та необыкновенная мудрость, 

которая вот уже две тысячи лет 

привлекает к Богу сердца людей. 

Наверное, в человеческой истории не 

найдешь более умного человека, чем 

апостол Павел, разве что премудрый 

Соломон мог бы с ним сравниться. 

Достаточно почитать послания 

апостола Павла, чтобы убедиться, что 

он действительно имеет «ум Христов», 

как говорится в одном из посланий. 

Но при таком обилии благодатных 

даров в апостолах Петре и Павле, при 

непрестанно совершаемых ими 

чудесах, при откровениях, которые 

только им давал Господь, они 

сохраняли глубочайшее смирение и 

покаяние. Апостол Петр всю свою 

жизнь каялся в троекратном отречении 

от своего Учителя. И хотя Господь 

давно простил Петру его грех и 

троекратным вопрошением «Любиши 

ли Мя?» вернул ему апостольское 

достоинство, однако Петр никогда не 

мог забыть своей немощи. Есть 

предание, что каждый раз при крике 

петуха апостол Петр горько плакал, 

вспоминая происшедшее. Апостол 

Петр, который удостоился 

присутствовать на Фаворе при 

Преображении Господа, который 

своими бесчисленными трудами и 

страданиями за Христа доказал свою 

полную преданность Богу, – до конца 

своей жизни держал в памяти давно 

искупленную вину. Свидетельством 

его горячего покаяния является то, что 

апостол Петр просил распять его не как 

Христа, а вниз головой – как 

недостойного ученика. 

Апостол Павел, некогда по своему 

неведению бывший гонителем Церкви 

Христовой, также всю жизнь каялся в 

своем юношеском заблуждении. В 

своих посланиях он называет себя 

«извергом», наименьшим из апостолов 

и недостойным вообще так 

именоваться, говорит, что все его 

бесчисленные чудеса произвел не он, а 

благодать Божия. Чтобы никому не 

быть в тягость, он при всех 

проповеднических трудах сам 

зарабатывал себе на кусок хлеба 

постройкой палаток. Апостол Павел, 

который был восхищен до третьего 

неба и слышал неизреченные глаголы, 

всегда очень смиренно думал о себе. 

«Дал еси образ обращения 

согрешающих оба апостолы Твоя: 

оваго убо, отвергшагося Тебе во время 

страсти и покаявшася, оваго же 

проповеди Твоей сопротивляющася и 

веровавша», – говорится в стихире 

праздника. 

Если мы не можем достичь такой 

крепкой веры, как у апостола Петра, 

чтобы ходить по водам и воскрешать 

умерших, если мы не можем стяжать 

такой божественной мудрости, как у 

апостола Павла, чтобы обращать 

своими словами тысячи людей ко 

Христу, то постараемся подражать их 

нелицемерному покаянию и 

глубочайшему смирению.  

 

Аминь. 
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ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 12 ЛЕТ 
 

В ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ПРИ СВЯТО-АНДРЕЕВСКОМ ХРАМЕ  

С НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
 

В программе лагеря: 
Интересные и увлекательные занятия в Лаборатории научных экспериментов и творческой мастерской! 

Погружение в истоки родной культуры! Участие в Таинствах Исповеди и Святого Причастия! Веселые 

утренние зарядки и подвижные игры на свежем воздухе! Познавательные и захватывающие квесты! 

Интересные паломнические путешествия по городу и области! 
А также море незабываемых впечатлений, располагающая атмосфера в коллективе, много хороших друзей! 

 

Режим дня:          Мы работаем с 3 июля по 9 августа  

10:00-10:30 Утренняя зарядка       Каждую среду, четверг и пятницу 

10:30-11:45 Блок познавательных занятий и развивающих игр  с 10:00 до 13:00 

11:50-12:00 Чайная пауза       I смена с 3 июля по 19 июля   

12:00-13:00 Подвижные игры на свежем воздухе    II смена с 24 июля по 9 августа 
*13:10 обед (дополнительно)      Каждая смена лагеря уникальна  

*13:30-14:30 (дополнительные занятия)     занятия не повторяются! 

 

 

Наш адрес: г. Калининград, ул.Комсомольская, 64  
(административное здание за Свято-Андреевским храмом)  

Информация по телефону: 8-911-862-90-93 Татьяна Вячеславовна 
www.instagram.com/pravcenter2008, 

в контакте: vk.com/center2008, e-mail: center11@inbox.ru 
 

http://www.instagram.com/pravcenter2008
mailto:center11@inbox.ru
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ИГУМЕН ВСЕЯ РУСИ 
18 июля – день памяти преподобного Сергия Радонежского 

 

«Прошлое Русской земли богато вели-

кими героями, жертвовавшими жизни за 

Родину, богато крупными, беззаветно тру-

дившимися на славу своего народа госу-

дарственными деятелями. По великому 

промыслу Божиему богато оно и скром-

ными подвижниками, совершавшими та-

кие духовные подвиги, которые вдохнов-

ляли народные массы, укрепляли в них ве-

ру, облагораживали их нравы. Отдавая 

свою жизнь на служение высоким идеа-

лам, они оставили память, прочнее памяти 

многих героев. И такие люди по своей 

кончине становились предметом благого-

вейного почитания всего православного 

народа.Одним из таких праведников 

является преподобный Сергий 

Радонежский, к гробнице которого и 

поныне ежегодно стекаются миллионы 

русских людей» (архимандрит Никон 
(Рождественский). 

*** 

Преподобный Сергий родился в селе 

Варницы под Ростовом Великим 3 мая 1314 года в семье 

боярина Кирилла и его супруги Марии. Ребенка окрестили с 

именем Варфоломей, что значит «сын радости». Еще до 

рождения Бог избрал его на служение Себе: младенец во 

чреве матери трижды возгласил в храме во время 

Божественной литургии. 

С детства Варфоломей отличался добротой, любовью к 

молитве и посещению храма. Рос он тихим и кротким 

мальчиком, любившим уединение и сторонившимся 

сверстников. Вместе с братьями Степаном и Петром в 

семилетнем возрасте Варфоломей был отдан в учение, 

которое давалось ему с превеликим трудом. 

Впечатлительный мальчик очень переживал эту напасть и 

усердно молил Господа «открыть ему дверь книжного 

разумения». 

Однажды, разыскивая в поле пропавших лошадей, он 

увидел старца-монаха. От смиренного и кроткого облика 

старца веяло такой необыкновенной добротой и любовью, 

что неожиданно для самого себя Варфоломей поведал ему 

свое горе. Старец помолился, благословил мальчика, и… 

Господь дал тому память и разумение: Варфоломей стал 

преуспевать в книжной премудрости гораздо больше, чем и 

его братья и все прежде насмехавшиеся над ним соученики. 

После этого чудесного события в юном Варфоломее еще 

более окрепло желание служить только Богу. 

*** 

XIV век был тяжелым временем для Руси — татары 

разорили практически всю страну, а между русскими 

князьями шли бесконечные раздоры и междоусобицы. 

Обеднев от татарских набегов и поборов московского князя, 

некогда довольно зажиточная семья Варфоломея вынуждена 

была оставить родную ростовскую землю. Как и многие 

ростовчане, перебрались они в маленький городок Радонеж 

— удел младшего сына Ивана Калиты Андрея, где 

переселенцам были обещаны многие льготы и всяческая 

помощь. Было это в 1328 году. 

После смерти родителей, в 20-летнем возрасте, 

Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном, к тому 

времени овдовевшим и принявшим 

монашеский постриг, поселился в 10 

верстах от Радонежа в глухом лесу на 

горе Маковец у речки Кончуры. Здесь 

они срубили убогую келью и маленькую 

церковь, которую освятили в честь 

Святой Троицы. Так в 1337 году было 

заложено основание знаменитой 

впоследствии обители преподобного 

Сергия. 

Вскоре Стефан, не выдержавший 

суровой жизни, ушел в Москву, в 

Богоявленский монастырь. Кстати, 

впоследствии, будучи архимандритом, 

Стефан стал духовником великого князя 

Симеона Гордого, а его сын — святой 

Феодор — будет духовным отцом 

государя московского, благоверного 

князя Димитрия Донского. 

Варфоломей же, постриженный на 23-

м году жизни в монашество с именем 

Сергий (что у древних римлян значило 

«высокий, почтенный»), два года жил 

один. Тяжела была жизнь в «пустыне»: мимо его одинокой 

кельи пробегали голодные волки, готовые растерзать инока, 

бродили медведи, бывало ему холодно и голодно… Но какая-

то чудесная сила, жившая в нем, заставляла переносить все 

тяготы и невзгоды — во всех скорбях и искушениях был с 

ним Господь! Незримая помощь Божья по усердным 

молитвам молодого монаха поддерживала и охраняла от всех 

напастей, ободряла и укрепляла усердного и верного раба 

Господня. 

Как сказано в святом Евангелии: «Не может укрыться 

город, стоящий на верху горы» (Мф. 5: 14), так не могли 

укрыться и подвиги Сергия, и вскоре о необыкновенном 

пустынножителе повсюду стала распространяться молва. 

Одни говорили о его трудолюбии и строгом воздержании, 

другие удивлялись его простоте и незлобию, третьи 

рассказывали о его власти над злыми духами — все 

поражались его смирению и душевной чистоте. Из 

окрестных сел и деревень к обители Сергия начали 

пробираться многие: кто обращался к нему за советом, кто 

желал насладиться его душеспасительной беседой — всякий 

слышал от него доброе слово, возвращался утешенный и 

успокоенный. 

Пришли к Сергию и 12 иноков, которые стали делить с 

ним тяготы пустынножительства. Сергий трудился больше 

всех: рубил дрова, строил для братии жилища, пек хлеб, 

носил воду, постоянно помня слова Спасителя: «И кто хочет 

быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк. 10: 44). 

Он оставался самым смиренным из монахов, носил самую 

ветхую одежду. Вскоре, как наиболее достойного, братия 

избрала Сергия своим игуменом. Было ему в это время около 

40 лет. И еще долгих 30 лет управлял преподобный Сергий 

своей родной обителью. 

«Мир — писал профессор В. О. Ключевский, — приходил 

в монастырь Сергиев, и то, что он видел здесь, быт и 

обстановка пустынного братства, уже поучали его самым 

простым правилам, которыми крепко христианское 

общежитие. В монастыре все было бедно и скудно, “все 

худостно, все нищетно, все сиротинско”. В обиходе братии  



 

столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной рясе 

игумена, но все дружны между собой и приветливы к 

пришельцам. Каждый делает свое дело, каждый работает с 

молитвой, и все молятся после работы. Во всех чуется 

скрытый огонек, который без искр и вспышек 

обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, 

кто вступал в эту обитель труда и молитвы. Мир видел все 

это и уходил ободренный, освеженный, подобно тому, как 

мутная волна, прибиваясь к прибрежной скале, отлагает от 

себя примесь, захваченную в неопрятном месте, и бежит 

далее светлой и прозрачной струей». «Таково было сияние 

святости, всепобеждающая нравственная сила, духовная 

красота, нравственная чистота, таково было блистание 

разума в слове и совете Сергия. Уклоняясь от всяких 

почестей в убогой своей дремучей пустыньке, Сергий был (и 

остался на все века) совестью Руси!» (Б. В. Шергин). А 

потому со временем обитель Живоначальной Троицы стала 

центром духовной жизни Московской Руси. 

*** 

Шли годы... Слава о преподобном Сергие 

распространилась не только по Русской земле, но и за ее 

пределами: сам Константинопольский патриарх Филофей 

прислал преподобному крест и грамоту, которой 

утверждались новые порядки пустынного общинножития. 

Митрополит Алексий Московский, с которым преподобного 

Сергия связывали тесные узы духовной дружбы, 

предчувствуя близкую кончину, хотел передать ему свои 

полномочия, но Сергий по своему смирению отказался от 

первосвятительства. 

Как поется в церковном песнопении, «в пениях, бдениях 

и пощениях ты был примером твоим ученикам, поэтому 

вселился в тебя Святой Дух». Преподобный Сергий 

совершал многие чудеса по молитве, удостаивался великих 

откровений: за четыре года до кончины явилась ему Матерь 

Божия и обещала покровительство его обители. Вот как 

описывает это чудо Епифаний, ученик и автор жития 

преподобного. 

Однажды блаженный старец молился перед образом 

Богоматери. Прочитав положенные молитвы, присел он 

немного отдохнуть и вдруг сказал своему ученику Михею: 

«Чадо, трезвись и бодрствуй, ибо чудное и ужасное 

посещение готовится сейчас нам». И тотчас послышался 

голос: «Се, Пречистая грядет». Святой заторопился из кельи 

в сени. И вот яркий свет осенил его, и увидел он Пречистую 

с двумя апостолами, Петром и Иоанном. И упал он ниц, не в 

силах терпеть «нестерпимую зарю». 

«Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: 

“Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. 

Услышана молитва твоя об учениках… и об обители твоей. 

Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только 

при жизни твоей, но и по отшествии твоем ко Господу 

неотлучна буду от обители твоей, подавая потребное 

неоскудно, снабдевая и покрывая ее”. И, сказав сие, стала 

невидима». И действительно, за все время своего 

существования Троице-Сергиева лавра ни разу не была 

захвачена врагами — татары проходили мимо нее, поляки 

безуспешно осаждали ее, русские (приверженцы самозванца) 

не смогли взять ее. 

Много и других чудесных явлений наблюдали ученики 

Сергия в его святой жизни: так, Исаакий видел, как вместе с 

преподобным служил литургию ангел Божий — 

«светоносный муж в блистающих ризах»; Симон — как во 

время службы небесный огонь, окружавший святой престол, 

неожиданно свившись «яко же некая плащаница, вниде во 

святый потир, и тако преподобный причастися». 

 

*** 

Преподобный Сергий оказал неоценимые услуги Русской 

земле в укреплении и поддержании мира, содействовал 

сосредоточению и усилению государственной власти в руках 

великого князя московского, умирял удельных князей. 

Так, по просьбе митрополита Алексия преподобный 

Сергий отправился к рассорившимся князьям-братьям 

Дмитрию и Борису Константиновичам, оспаривавшим друг 

у друга Нижний Новгород — стольный город их княжества. 

Чтобы заставить покориться младшего, Бориса (противника 

Москвы), преподобный Сергий применил к упрямцу 

небывалую тогда на Руси «крайнюю» меру: «затворил» все 

церкви в Нижнем, прекратив богослужения. И князь Борис 

был вынужден помириться с братом, отдать ему город. 

В другой раз, по просьбе великого князя московского 

Дмитрия Ивановича, преподобный пришел пешком к 

рязанскому князю Олегу, чтобы склонить его к примирению 

и союзу с Москвой. После долгих увещеваний миссия 

троицкого игумена завершилась успешно. 

Преподобный Сергий благословил князя Дмитрия 

Донского на битву против полчищ Мамая, предсказав победу 

русскому воинству: «Без всякого сомнения, господине, со 

дерзновением пойди противу свирепства их, никакоже 

ужасайтеся, всяко поможет ти Бог». 

Подписью преподобного Сергия было скреплено 

завещание великого князя Дмитрия Донского, в котором был 

записан новый порядок престолонаследия — от отца к 

старшему сыну. 

Преподобным Сергием и при его содействии были 

основаны 37 (!) монастырей в дотоле необжитых местах 

нашей Отчизны, которые составили своеобразную «школу». 

Среди них Симонов в Москве, Киржачский, Голутвин в 

Коломне, Высоцкий близ Серпухова, Борисоглебский около 

Ростова, Дубенский (в память Куликовской битвы), 

Покровский близ Боровска, и другие. 

Отказавшись от всех благ этого мира ради любви к 

Всевышнему, преподобный Сергий не имел кровных детей, 

но создал величайшую «семью» святорусскую. Его духовные 

дети, внуки, правнуки и праправнуки возглавляли Русскую 

Церковь, осваивали глухие края и повсюду зажигали 

«светильники духа». Ученики преподобного Сергия — 

Андроник, Феодор Симоновский, Афанасий Серпуховской, 

Савва Звенигородский, Авраамий Галичский, Мефодий 

Пешношский, Иаков Железноборский и многие другие — 

основали еще около 50 монастырей, ставших впоследствии 

духовными и культурными центрами России. Среди них 

Спасо-Андроников в Москве, Саввино-Сторожевский близ 

Звенигорода, Железноборский близ Галича, Воскресенский 

на севере Ярославской области, Ферапонтов, Кирилло-

Белозерский и другие. 

Несомненно, то была Божья воля: ученики преподобного 

Сергия помнили удивительный рассказ своего учителя, 

ставшего всероссийским игуменом, отцом-наставником 

всего русского народа. Однажды ночью в своей келье 

преподобный услышал голос, назвавший его имя: 

«Сергий!» Открыв оконце, Сергий увидел необычайный 

небесный свет и множество «зело красных птиц». И тот же 

голос торжественно произнес: «Им же образом видел еси 

птица сия, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не 

оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». 

Как писал архимандрит Никон (Рождественский), 

«духовное потомство великого Радонежского подвижника 

распространилось по всей северо-восточной Руси, повсюду 

зажигая благодатный огонек духовной жизни и разливая свет 

просвещения христианского». 
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«…ВЕЛИЧАВАГО ДИАВОЛА ИЗ РОССИИ ПРОГНАЛА ЕСИ»  
 

Протоиерей Александр Шаргунов 
Глава общественного комитета «За нравственное возрождение Отечества» 

 
24 июля — память святой равноапостольной великой княгини Ольги 

24 июля мы прославляем святую 

равноапостольную великую 

княгиню Ольгу, которая, прежде 

всеобщего крещения Руси ее 

внуком Владимиром, обходила 

грады и веси, сокрушая кумиры и 

уча людей поклонению Единому 

Богу. Как волнуют наши сердца эти 

стихиры, в которых Церковь поет о 

самой жизненно важной 

потребности и в наше, особенно 

наше, время: «Величаваго диавола 

из России прогнала еси», «древо 

жизни, Крест Христов, в России 

водрузила, и всем верным рай 

отверзеся». Церковь называет 

великую княгиню Ольгу 

равноапостольной и говорит о ее 

мудрости. Не просто о ее 

изначальной предрасположенности 

к высшему знанию, не о 

врожденном ее целомудрии, 

которым она удивила князя, своего 

будущего супруга, не о других ее 

естественных добродетелях. 

Потому что со всеми этими 

прекрасными качествами, не 

встретив однажды Христа, она могла бы оставаться до конца 

жизни в безумии языческого идолопоклонства. Точно так же, 

как ее внук Владимир. А ее природный ум помогал бы ей не 

только в военных хитростях, но и обнаруживался бы в самой 

изощренной жестокости, как это было в ее мести за гибель 

мужа диким древлянам. Но мы прославляем ее за мудрость 

избрания истинной веры, благодаря которой в русской земле 

на века было положено начало Православию. Вернее сказать, 

за избрание ее Премудростью Божией, которая, как сказано в 

церковной стихире, «прежде о ней написала: ты еси добрая 

моя и прекрасная». «Кого Бог предузнал, того и 

предопределил», — говорит слово Божие. И в молитве 

Церкви очень точно обозначен порядок ее принятия добра и 

отвержения зла: «Ревность Святаго Духа приемшая, 

отеческое зловерие возненавидела еси». Поэтому пусть 

никого не удивляет, что за Божественной литургией в 

праздник святой равноапостольной Ольги читается Евангелие 

о спасении не кого-нибудь, а грешницы (Лк. 7, 36—50). 

Задумаемся об этой тайне спасения, о которой непрестанно 

напоминают нам все святые. 

Не потому что мы исполнили Закон — весь Закон — 

надеемся мы стать праведными, оправдаться пред Богом. Не 

благодаря нашим заслугам, нашим жертвам, облеченным в 

наши добродетели, становимся мы освященными Богом. Не 

под силой нашего напора открывается дверь в небо. Она 

открывается сама, даром чистой благодати Божией, смертью 

и воскресением Христовым, явленным ради нас. Чистой 

благодатью Божией, совершенно не заслуженной нами, — 

совершается наше спасение Христом, по мере того как мы 

становимся едиными с Ним верою. Потому освобождением от 

греха, оправданием, 

просвещением благодатью 

Христовой мы можем начать 

жить законом Христовым, 

законом Духа (Рим. 8, 2), законом 

свободы (Иак. 1, 25), исполняясь 

радостной готовности ко всякому 

подвигу, ко всякой жертве. Мы 

не становимся ангелами, но у нас 

появляются крылья. Радость, 

блаженство поднимает нас над 

нашими естественными силами. 

Чистота приходит, но после веры, 

после спасения даром, 

полученным нами от Бога. И 

наша святость всегда будет 

пропорциональна нашей вере во 

Христа Иисуса. 

Именно так произошло с 

прощеной женщиной. Не так, как 

слишком часто понимают: она 

прощена, потому что возлюбила 

много. Это превращало бы 

любовь в предварительное 

условие прощения — в то, из чего 

можно извлечь выгоду. 

Наоборот, Христос утверждает, 

что ей много прощено, потому что она засвидетельствовала о 

принятии дара Христовой любви. Свидетельство, что она 

спасена, — в том, что она внезапно начинает проявлять 

любовь к своему Спасителю. Спасение пришло первым — 

прощением, чистым Божиим милосердием. Любовь, 

переливающаяся через край, пришла следом как следствие, 

как река, исходящая из своего источника. Радость увидеть 

себя освобожденной, блаженство обретенной чистоты и 

прежде всего чудесное открытие, что Бог знает ее и любит ее, 

преобразили эту женщину. Совершилось новое творение, 

подлинное возрождение. 

Нравственные последствия этого уже не могут не 

обнаружиться: «Вера твоя спасла тебя, иди в мире». Так же 

было с женщиной, взятой в любодеянии: «Иди и больше не 

греши» (Ин. 8, 11). Так же было с Закхеем: «Половину имения 

моего, Господи, отдам нищим, и если кого чем обидел, 

возвращу вчетверо» (Лк. 19, 8). Так же было, должно быть, со 

всеми нами. 

Надо ли еще говорить о законе, о предписаниях, о 

соблюдении всех внешних установлений? Да, где нет листьев 

и цветов, там не может быть плодов. Но здесь речь идет о 

бесплодных деревьях. Так что все внешнее оказывается за 

пределами спасения. Во всяком случае, нам не могут помочь 

никакие наши заслуги. Мы вышли из мира расчета. Мы вошли 

в мир милосердия, прощения, в мир Бога. «Вера твоя спасла 

тебя», — говорит Христос. Что же такое спасительная вера? 

Почему святая равноапостольная Ольга, как и ее внук, 

великий князь Владимир, просветитель Руси, предпочли 

всему православие? Предание говорит, что вначале Ольга, а 

потом и Владимир были поражены красотой византийского 



 

богослужения. Но о какой красоте идет речь? Очевидно о той, 

где им дано было прикоснуться к самой сути истинной веры. 

В те времена римским папой предпринимались попытки 

насадить на нашей земле свою веру и власть. Промысл Божий, 

избравший святых равноапостольных Ольгу и Владимира, 

хранил наш народ. Из католицизма явится лютеранство, со 

всеми его нововведениями Реформации и искажениями 

подлинного христианства. Мы вспоминаем сейчас об этом, 

потому что нам небезызвестны крайности католического и 

протестантского вероучения. Когда-то одни из них увидели в 

сегодняшних евангельских словах Спасителя возможность 

отказа от дел спасения: человеку уже не нужно участвовать в 

своем спасении, потому что его нельзя ничем заслужить. Так 

обретается самоуспокоенность, что мы уже спасены — вне 

зависимости от того, как мы живем, потому не надо 

страшиться никакого греха. И какое значение после этого 

могут иметь таинства — много ли смысла в них? Другие 

наоборот, увидели здесь возможность спасения 

собственными заслугами и индульгенциями, таким 

возвращением к системе ветхозаветного Закона и Храма, 

которые, как пишет апостол Павел в Послании к Галатам, 

делают напрасной смерть Христову. Православие же 

предлагает истинное, лишенное опасных крайностей 

решение. Да, грешница прежде и совершенно даром прощена. 

Не после, а прежде. Принятием этого дара, а не тем, что она 

может предложить в качестве залога. Она спасается не  

 

 

 

своими, само собой разумеющимися, заслугами, но только 

благодатью Христовой. 

Однако нельзя сказать, что она получила этот дар совсем 

ни за что. Разве не пришла она ко Христу? Почему она 

пришла к Нему? Не потому ли, что вдруг увидела в Нем 

своего единственного Избавителя? И по какой причине 

испытывала она нужду в избавлении? Не потому ли, что 

сознавала себя глубоко несчастной, погибающей грешницей, 

лишенной радости и света? Неужели это ничто? Не есть ли 

это смирение (желание истины и правды), мужество, глубокая 

человеческая потребность в подлинной радости, 

неосознанное еще стремление осуществить свое главное 

призвание, способность пренебречь тем, «что скажут люди», 

не убояться их презрения, стать выше суетного суда толпы? 

Можно назвать это отчаянной надеждой, потерявшим 

благоразумную осторожность доверием неведомому 

Промыслу, криком о помощи, верой в то, что человек 

способен узнать, чтоесть высшее добро. Это уже немало, 

хотя можно было бы продолжить список ее «заслуг». Это 

никак не ничто! 

Спасение совершается там, где происходит встреча 

человеческой устремленности к истине с милосердной 

Божественной любовью. В союзе любви не могут не 

участвовать обе стороны. Такой завет оставляет святая 

равноапостольная великая княгиня Ольга каждому из нас, 

исповедующему православие, чтобы мы прилагали его к 

своей жизни и ко всем в Отечестве нашем до сих пор не 

обретшим веру или от веры отвратившимся. 

 

  
 
ВОПРОС: - На днях я потеряла 

свой нательный крестик, кото-
рый носила больше 10 лет. Зна-
комые говорят, что это Господь 
меня оставил за мои грехи. Что 
мне делать? 

Инна, 31 год.  
 

Отвечает диакон Роман Проко-
пец, клирик Свято-Андреевского 
храма. 

 

Потеря нательного крестика ни-
чего страшного не значит. Во многих 
газетах или Интернет-сайтах сейчас 
много пишут, что потеря крестика 
это и наказание Божие, и пред-
вестие большой беды, или вовсе это 
знак того, что Бог больше не 
благоволит этому человеку. На 
самом же деле потеря крестика это 
не сакральная проблема. Все эти 
доводы не более чем ересь. 
Никакого тайного знака в пропаже 
нет. Главное – исповедуйтесь в 
своей невнимательности, в том, что 
вы не смогли уберечь свой 
нательный крестик и в после-
дующем относитесь ко всему 
внимательнее. Если священник на 
исповеди скажет, что надо какое-то 
время попоститься или понести 
духовный подвиг за потерю – 
исполните.  

 

 
 

    
ВОПРОС: - В мае погиб мой 
единственный сын. Ему всего бы-
ло 36 лет. Он военнослужащий, 
был очень хорошим человеком, 
семьяни-ном. Перевез в Ка-
лининград семью, меня, все 
обустроил и трагически по чужой 
вине погиб. Как мне это 
пережить? В церковь я не хожу и 
никогда не ходила. Слава Богу у 
него остались дети – мои внуки. 
Но как мне жить дальше?  

Нина Федоровна.   
 
Отвечает диакон Роман Проко-

пец, клирик Свято-Андреевского 
храма. 

Примите наши искренние собо-
лезнования. Смерть родных, а осо-
бенно своих детей поистине 
тяжелое горе. Но отчаиваться ни в 
коем случае нельзя. Человек 
который опускает руки, впадает в 
депрессию в итоге может замкнуться 
в себе, уйти в нереальный мир, что 
очень опасно. Господь предос-
терегает нас от апатии, от уныния. 
Ваша жизнь продолжается, про- 
 
               

  
  ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ 

    
должается и жизнь вашего сына в 
его детях. И вам надо не унывать, а  
сконцентрироваться на внуках, , 
посвятить им свою жизнь. 

Святитель Тихон Задонский 
отмечал: «Печаль мирская беспо-
лезна, ибо не может возвратить или 
дать человеку ничего из того, о чем 
скорбит». Кому и какая польза от 
скорби? Ни вам, ни родным она не 
нужна, и даже напротив, ваша 
скорбь угнетает окружающих Вас 
людей и Вас. Молитесь о упокоении 
вашего сына, ходите в храм и не 
держите горе в себе, приходите на 
исповедь, поговорите с батюшкой и 
Господь покроет своею благодатью 
Ваши страдания. Это правда 
работает. Потому многие люди и 
находят в Православной церкви 
утешение, что Господь видя то, как 
человек пытается направить себя – 
Бог помогает. Бог никого не 
оставляет, главное обратиться к 
Нему с искренней верой, с 
искренним желанием понять Его 
Истину и тогда все в жизни 
наладится, успокоится и все встанет 
на свои места.     

    

Мрежа            -13-             №08, июль, 2019 г.  

Оставляйте свои записки с вопросами батюшке в свечной лавке 
Свято-Андреевского храма и мы опубликуем ответ на 

страницах журнала   
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МОНАХИНЯ НИНА (КРЫГИНА):  

«ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ –  ИДЕАЛ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ»  
 

Однажды один уважаемый мною 

человек сказал, что русские люди 

лучше умеют умирать, чем жить. Я не 
согласна с таким утверждением, 

потому что считаю: без праведной 

жизни человеку умереть достойно не 

удастся. По той простой причине, что 
в самом слове «смерть» заложено 

слово «мерило» – мера жизни, мера 

того, как прожита эта жизнь. 
Так вот, что касается проблем 

семьи, с которыми нам приходится 

сталкиваться… Мы живем в особое 
время, когда очень многое в нашем 

государстве рушится. Рушатся те 

традиции, на которых создавалось 

когда-то очень мощное государство. 
Мы живем в то время, когда в России 

разрушается институт семьи, когда 

многие семьи стали одно– или 
малодетными, когда стабилен лишь 

рост абортов и социального сиротства 

(социальное сиротство – это дети-

сироты при живых родителях), когда 
растет количество детей, 

пополняющих детские дома. 

И очень хочется понять, что 
произошло, что было утеряно, почему 

в царское время в России при 

Николае II разводились лишь 2-2,5% 

семейных пар, а остальные семьи 
были крепкими и стабильными. 

Что же происходит с нами 

сегодня? Как психолог могу сказать, 
что в сложившейся ситуации людям 

очень важно найти правильные 

ориентиры, идеал. Найти идеальных 

людей, не теоретически 
придуманных, а тех, кто реально 

жили совсем недавно и от которых 

нас отделяет не так уж и много 
времени. 

Почему эти люди должны достичь 

чего-то конкретного, высокого, к 
чему хотелось бы стремиться и 

тянуться? Такой идеал необходим и 

для взрослых, потому что он 

помогает им переносить трудности, и 
для молодого подрастающего 

поколения, потому что они только 

начинают жить, и очень важно, чтобы 
они не сделали ошибки. 

Но когда я попыталась для себя 

понять, каким сделать этот идеал 

семьи – реальный, конкретный, я 
поняла, что лучше, чем идеал 

Царской Семьи найти невозможно. 

Потому что это тот редкий случай, 

когда вся семья полностью, 

состоящая из отца, матери и пятерых 

детей, причислена к лику святых. 

Причем эта Семья жила не так давно: 
очень мало времени отделяет нас от 

их мученической кончины, еще есть 

люди, которые общались с ними 
лично. 

Так вот, тем людям, которые 

пытаются сейчас создать семью и 

хотят, чтобы эта семья была 
счастливой, очень важно понять 

основы, на которых была создана 

Царская Семья, конкретная семья, 
которая была счастлива в браке. 

Счастливы были Царь и Царица как 

супруги – об этом они писали. 
Счастливы были как родители – об 

этом они тоже писали. То есть 

счастливы были на всех уровнях: и на 

супружеском, и на родительском. 
И дальше интересно бы было 

разобраться: как у них это 

получилось, ведь они жили в очень 
сложную эпоху, когда было столько 

трудностей и противоречий – ничуть 

не меньше, чем сейчас. И как им 
удалось в этом противоречивом мире 

создать счастье семьи, ощутить это 

счастье. Вспомним строки, которые 

написал Царь Николай на 20-летие 
супруги – он писал, что счастлив 

безмерно и благодарен Богу за то, что 

счастье и любовь соединили их 
жизнь. 

Так на основе чего создавался этот 

брак? Когда я стала анализировать те 

документы, архивы, публикации, 
которые дошли до нас, я пришла к 

очень глубокому для себя 

убеждению, что нынешнее поколение 
очень мало знает о Царской Семье. 

Даже если посмотреть на наши 

учебники истории и увидеть, что они 
были одобрены Министерством 

образования, можно понять, что эти 

учебники были написаны в 

соответствии с идеологией того 
времени, в котором были изданы – и 

очень много из тех публикаций, 

которые вышли в свет в годы 
советской власти, было написано в 

соответствии с советской идеологией. 

В православной психологии об 

этом говорится так: «мы смотрим на 
мир через грязное стекло своих 

страстей, мы свой внутренний мир 

Монахиня Нина (Крыгина), насельница Среднеуральского женского 
монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», 

кандидат психологических наук, в прошлом – профессор Магнитогорского 
государственного университета, ведет большую воспитательную, 
просветительскую и миссионерскую работу. Она выступает перед разными 

аудиториями с разными темами бесед, но всегда неизменными остаются 
живой интерес слушателей к словам и мнению матушки Нины, ее умение 
«дойти» до каждого своего собеседника, разбудить в нем самые добрые 

мысли и чувства. 

 



привносим на то, что мы видим, и 

искажаем его в большей или меньшей 

мере». Поэтому когда мы читаем, что 
было когда-то написано о Царской 

Семье, о Царице, надо прекрасно 

понимать, что в этом есть доля 
личного, личной характеристики 

человека, который это писал. 

Поворотным пунктом в моем 

личном отношении к Царской Семье 
стало одно событие. Еще будучи 

студенткой, я однажды шла по 

Москве и увидела, что на витрине 
одного из издательств были 

выставлены фотографии Царской 

Семьи. Когда я увидела их лица, я 
просто оторопела, потому что поняла, 

что то, о чем говорили нам в школе – 

это ложь. Потому что члены Царской 

Семьи – не просто аристократы: это – 
духовная аристократия, это гораздо 

выше – аристократия духа. 

Есть такое понятие, что в глазах 
людей отражается небо. То есть когда 

становится ясно, куда устремлена их 

душа – вверх или вниз… Так вот в 
глазах Святых Царственных 

Страстотерпцев отражается небо – то, 

чем они жили, то, что отразилось в их 

образе. 
Анализируя все, что было 

написано о Царской Семье, я пришла 

к глубокому убеждению, что в основе 
их семейного счастья было заложено 

то, что в православии называется 

обычным словом – целомудрие. Это 

то слово, которое сейчас стараются 
затереть, убрать из нашего лексикона. 

Так вот, что такое целомудрие? 

Целомудрие – это целостность, 
мудрое отношение к жизни, чистота 

души и тела, целостность ума, не 

загрязненного страстями. Таким 
образом, целомудрие – целостное 

отношение к жизни, когда вершиной 

всего является Бог, и все идет, 

опираясь на духовность. Такое 
целомудрие мы хорошо видим на 

примере жизни Царской Семьи, в 

которой был традиционный уклад 
патриархальной семьи. 

Что такое патриархальный уклад? 

Когда во главе семейства находится 
мужчина, муж – и только он. Он 

находится в послушании к Богу и в 

исполнении Его заповедей – через это 

идет благодать на главу семьи. А 
помощницей главе семьи в этом 

послушании, именно помощницей, а 

не наставницей, не учительницей, 
становится его жена. Она находится в 

послушании своему мужу, поэтому 

благодать идет и на нее. Дети, видя 

послушание родителей, тоже растут 

послушными, и благодать идет на 
них. 

Вот когда эта иерархия 

соблюдается, то в семье идет все 
очень гармонично. Это подобно соку, 

находящемуся в живом растении: 

если перерезать у растения какую-то 

ветвь, сок перестает туда поступать. 
Сначала там еще теплится некая 

жизнь, но потом она прекращается, и 

лист или ветка отмирают. Точно так 
же и в отношении семьи: если на 

каком-то уровне нарушается 

благодать, нарушается эта Богом 
задуманная иерархия, то семья 

испытывает серьезные трудности. 

Это – духовный закон, который никто 

не отменяет, знают об этом люди или 
не знают. 

В Царской Семье была именно 

такая иерархия, традиционный 
патриар-хальный уклад. Конечно, 

Царица Александра могла быть в чем-

то эмоциональна – всем психологам 
известно, что женщины более 

эмоциональны, чем мужчины. Но 

нельзя забывать и о том, что в 

Царской Семье всегда главой был 
Император. И надо понять, что он как 

мужчина нередко советовался со 

своей женой как помощницей, но 
окончательное решение всегда 

принимал лично. Это однозначно. 

Давайте более внимательно 

посмотрим, какими Царь и Царица 
были супругами и родителями, и 

сравним их семейную жизнь с 

жизнью многих современных семей. 
Сейчас очень много супругов 

разводятся на самых разных стадиях 

супружеской жизни. Известно, что в 
супружеской жизни есть несколько 

периодов, которые называются 

кризисными и в которых существуют 

определенные факторы риска 
развода. Это и первый год 

супружеской жизни, и рождение 

первого ребенка… последний кризис, 
которого раньше никогда не было на 

Руси – выход на пенсию. 

Все дело в том, что у нас потеряна 
культура семейных супружеских 

отношений. Почему потеряна? 

Потому что в основу создания семьи 

не ставится благочестие, в основу 
создания современных семей очень 

часто ставятся собственные мнения и 

личные амбиции: «Я сам все 
понимаю, и никто мне не указ». Что 

из этого происходит? А происходит 

то, что через некоторое время такие 

семьи, в которых люди не хотят 

слушать друг друга, начинают 
испытывать огромные трудности. 

Здесь имеется два выхода. 

Первый, и лучший вариант, когда 
человек приходит к сократовскому 

убеждению: «Я знаю, что ничего не 

знаю» и начинает искать помощи у 

других людей. А другой выход, когда 
появляется озлобленность и желание 

порвать не только с семейной 

жизнью, но и уйти из жизни; у нас 
ежегодно регистрируется 60 тысяч 

самоубийств. 

Не случайно многие московские 
психологи говорят о том, что у нас в 

России целомудрие заложено в центр 

культурного ядра нации, и 

пренебрегать этим нельзя, потому что 
это проводит к нарушению 

государственной безопасности. 

В отношении супружеской жизни 
Венценосной семьи можно с 

уверенностью говорить о том, что 

Царь и Царица были благочестивыми, 
глубоко верующими людьми, 

людьми целомудрыми. Понятие 

целомудрия и решило их судьбу: они 

жили по Божиему замыслу, пытались 
очень бережно относиться друг к 

другу и другому человеку – как к 

святыне. Целомудрие в браке – его 
основа: когда два человека смотрят 

друг на друга и видят святость друга, 

они относятся друг к другу как к 

святыне. 
Царь и Царица старались беречь 

это чувство – любовь, и, кроме того, 

они старались его воз-де-лы-вать. Не 
так, как происходит сейчас: чуть 

случатся в семье какие-то трудности, 

люди махнут друг на друга рукой и 
разбегаются в разные стороны… 

Если познакомиться с тем, что писала 

Царица Александра, можно увидеть и 

понять многое. Не забывая при этом, 
что это были реальные люди, жившие 

совсем недавно. «Любовь не 

вырастает, не становится великой и 
совершенной вдруг и сама по себе, но 

требует времени и постоянного 

попечения…»; « Как счастлив дом, 
где все – дети и родители – верят в 

Бога. В таком доме царит радость 

товарищества. Такой дом как 

преддверие неба. В нем никогда не 
может быть отчуждения»; «В 

устройстве дома должен принимать 
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участие каждый член семьи. 

И семейное счастье – когда 

все честно выполняют свои 
обязан-ности»; «Дом – это 

место тепла и нежности». 

И вот так они жили, так 
понимали семейную жизнь – 

«место тепла и нежности», 

очень бережного отношения 

друг к другу. И дальше. 
Человека раздирают страсти. 

Вспоминаю, как недавно в 

монастыре на Новом Афоне 
умер совсем еще молодой 

монах; приехал другой 

монах, который сказал нам 
замечательную фразу, 

которая близка и понятна 

всем. Он сказал, что «только 

после этой смерти молодого 
схимника я понял, как 

дороги друг другу все люди, 

и что только грех отделяет 
нас друг от друга» – только 

грех. 

Так вот, члены Царской 
Семьи, не будучи 

монашеской семьей, хорошо 

понимали эти духовные тонкости, 

они понимали, что друг от друга 
исходят причины ссоры и 

разногласия. Поэтому они старались 

работать над усмирением своих 
страстей, старались проявлять добро-

детель. Об этом можно совершенно 

конкретно говорить, знакомясь с 

письмами и дневниковыми записями 
Святых Царственных Страстотерп-

цев. К примеру, Царица Александра 

Феодоровна, которая всей душой 
стала человеком православным, 

писала: «К спасению нужно 

стремиться каждый день и час, 
спасение достигается не одним 

нашим читанием, а усердным приле-

жанием, постоянным отрезвлением 

…» И дальше – «Живущий – 
возрастающий, слепой – возросший». 

Император и Императрица 

стремились к спасению, и им это 
удалось, как и всем их детям. 

Поэтому все они, без исключения, 

причислены к лику святых. 
Здесь нужно особенно 

остановиться на том, какими отцом и 

матерью были Царь и Царица. Это 

очень важно по одной простой 
причине. Сейчас очень многие 

родители говорят, что у них просто 

нет времени на воспитание детей и 
общение с ними, потому что они 

очень много заняты на работе. По 

отношению к Государю, говоря 

современным языком, давайте 

подумаем: кто больше него был в то 
время занят на работе? Хотя тогда это 

называлось службой… «Служить 

Богу, служить Отечеству…» 
На его плечах лежала забота о всем 

государстве. Николай II был 

человеком, который прекрасно 

понимал, что за всю свою 
деятельность он должен будет дать 

ответ перед Богом. Во многих 

дошедших до нас воспоминаниях о 
Царе можно прочесть, что он был 

удивительным отцом. Конечно, он 

был очень много занят на службе, но 
то время, которое ему было 

позволено находиться с семьей, он 

использовал настолько мудро, что его 

можно назвать примером отца для 
всех. В своих воспоминаниях 

воспитатель и наставник царских 

детей Пьер Жильяр отмечает, что 
Император для детей был и отцом, и 

Государем, и товарищем. И 

объяснялось это тем, что перед Царем 
как Государем склоняли головы и 

министры, и духовные иерархи, и их 

мать, которая находилась в 

послушании мужу. 
В отношении роли отца-

Императора было сказано, что он был 

добрый отец, с открытым сердцем, 
которое отзывалось на радость и на 

беды детей. В нечастые совместные 

семейные вечера Царь лично 

хорошо поставленным 

голосом читал детям 
произведения русских 

классиков. Обратите вни-

мание на эту деталь: он брал 
для чтения не первую 

попавшуюся книгу, он 

обдуманно подбирал книги, с 

чтением которых «выходил» в 
семью. И это тоже показатель 

бережного отношения к своим 

детям, к своей семье, 
осознания своей ответствен-

ности за воспитание детей. И 

этому нам сегодня надо 
учиться на примере Царя. 

К сожалению, в 

современных семьях мы 

очень часто наблюдаем 
другое – когда мать и отец 

приходят с работы и говорят: 

«Мы устали». Дети вместо 
живого общения с роди-

телями довольствуются те-

левизором или компьютером. 
В Царской Семье этого не 

было: была мера духовной 

ответственности, цело-мудренное 

отношение к жизни, к своим детям. 
Давайте посмотрим, что выносят 

наши дети, когда проводят 

совместные семейные вечера 
совместно с родителями? Они 

понимают, что они любимы 

родителями. Потому что в любом 

другом случае детям трудно 
объяснить, что мы их любим. Они 

находят этому свое собственное 

объяснение: если бы родители нас 
любили, они находили бы время для 

общения с нами… Наши дети в такие 

вечера впитывали бы любовь, не 
страстную, а духовную любовь, 

которая помогла бы семье сплотиться 

во всех трудностях и которая помогла 

бы им при необходимости взойти на 
Голгофу всей семьей, когда никто не 

дрогнет, никто не предаст. 

Остановлюсь еще на Царской 
Семье. Именно через Царя, через отца 

дети приучились заниматься 

физическим трудом. Известно, что 
Царь был физически очень развитым 

человеком, с детства приученным к 

труду; любил греблю. Поэтому в 

Царской Семье матросы обучали 
детей гребле и плаванью, они 

занимались наведением порядка и 

чистоты в доме и на территории. И 
это не было каким-то излишеством, 

это была родительская мудрость. Еще 
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раз могу отметить, что в их 

воспитании не было каких-либо 
крайностей. 

Крайности, наоборот, возникают 

сейчас в некоторых современных 
семьях, когда родители не готовят 

своих детей к реальной жизни. Одна 

из крайностей заключается в том, 

что взрослые начинают запугивать 
детей всеми страхами жизни, и их 

дети становятся трусливыми, боясь 

сделать самостоятельно самое 
элементарное. Или наоборот, 

истерично-безудержными, живя по 

принципу «будь что будет, я ничего 
не могу изменить». Вторая 

крайность – когда родители 

стараются содержать детей в 

тепличных условиях: они все 
возникающие у ребенка трудности 

берут на себя и таким образом 

воспитывают в детях беспо-
мощность и зависимость от условий. 

В отношении Царицы можно 

сказать, что это была очень мудрая 
мать. Воспитатель Царских детей 

Пьер Жильяр писал так: «Она была 

одарена самыми прекрасными 

нравственными качествами и всегда 
руководствовалась самыми 

благородными побуждениями. Она 

была честна перед собой, перед 
людьми и перед Богом». Она никогда 

бы не стала делать вид, что стала 

православной. И если она оставила 

прежнюю протестантскую веру и 
перешла в Православие, то приняла 

его всем сердцем, о чем она и писала 

в свое время. 
Она была удивительной матерью: 

доброй, очень теплой, отзывчивой к 

нуждам своих детей. В Царской 
Семье все было удивительно 

естественно и гармонично, 

Александра Феодоровна была 

замечательной супругой и матерью. 
И этим она может быть примером для 

многих современных женщин, 

которые с головой уходят в карьеру, 
занимаются своим имиджем или 

прежде всего думают о 

благоустройстве дома, а не о детях. 
Особенно отметим, что Царская 

Семья была семьей многодетной: в 

ней воспитывалось пятеро детей. По 

своей сегодняшней работе я знаю, что 
в современных семьях возникает 

очень много проблем в отношении 

детских ссор. Даже два ребенка не 
могут ужиться между собой: они 

начинают ссориться, у них возникает 

какая-то ревность по отношению к 
родителям и родителей к ним. А было 

ли такое в семье Императора? Было. 

Потому что это были реальные дети, 
со своими взглядами и чувствами. Но 

мать пыталась владеть ситуацией. В 

одном из писем старшей дочери 

Императрица пишет: «Не ссорьтесь 
друг с другом, это в самом деле 

просто безобразно. Всегда будьте 

любящими и добрыми». 
Вот такие маленькие штрихи, 

маленькие зарисовки к портрету всех 

членов Царской Семьи, позволяют 

ближе познакомиться с их жизнью. 
Сумели ли Царь и Царица воспитать 

достойных детей, любящих друг 

друга? Сумели. Вот одна деталь 
нашей истории: четыре девочки, 

четыре княжны нередко подписывали 

свои послания единым именем, 
составленным из первых букв их 

собственных имен – ОТМА (Ольга, 

Татиана, Мария, Анастасия). В каких 

современных семьях есть сейчас 
такое единение? 

В отношении Царевича Алексия 

ситуация еще более сложная. Перед 
родителями стояла особая задача его 

воспитания, ведь растет не просто 

сын – долгожданный, любимый 
всеми, – растет наследник престола 

страны, которую они очень любили и 

были ее истинными патриотами. В 

результате был воспитан такой 
ребенок, о котором окружающие его 

люди говорили, что из него в 

будущем для России вырастет 
великий царь. Есть воспоминания о 

том, как Царица наставляла своего 

сына. Она говорила так: «Не стоит 

гордиться своим положением – 
перед Богом все равны». И вот это 

ощущение, что перед Богом все 

равны – самое главное в воспитании 
человека. 

В конце выступления мне 

хотелось бы привести еще одно 

высказывание Царицы Александры: 
«Родители должны быть такими, 

какими они хотят видеть своих детей 

– не на словах, а на деле. Они 
должны учить детей примером своей 

жизни». Это старый педагогический 

прием, известный уже много-много 
веков. Одно дело – знать, а другое 

дело – это знание в своей жизни 

воплотить примером для своих 

детей. И пример Царской Семьи, 
явленный нам – очень яркий. 

Вспомните, как повела себя 

Царица, когда началась первая 
мировая война. Она пошла работать 

сестрой милосердия в госпиталь, где 

находились солдаты и офицеры, 
которые не щадили своей жизни за 

Бога, Царя и Отечество. Она пошла 

как любящая мать, потому что, как 

она писала сразу же после своей 
коронации, она ощутила, что это 

было ее венчание с Россией, что 

русские люди стали ее детьми. И так 
же, как она когда-то сидела у постели 

своего больного родного сына, она 

сидела у постели раненых российских 

солдат, молитвенно прося облегчения 
их страданий. Она работала в 

операционной во время сложнейших 

операций. Известно, что многие 
солдаты и офицеры, которые были на 

грани смерти, просили Императрицу, 

чтобы она просто посидела рядом с 
ними, и никогда не получали отказа. 

Поступок матери стал примером и 

для Великих княжон, они 

последовали ее примеру. Старшие 
дочери, Ольга и Татиана, окончив 

курсы медсестер, тоже пошли 

работать в госпиталь. Многие знают, 
как представительницы женского 

пола реагируют на кровь, на 

открытые раны; преодолеть этот 
страх дано не каждому – только тому, 

у кого есть любящее людей сердце. А 

эти юные девушки работали в 

операционной… Марию и Татиану 
родители не отпустили работать в 

госпиталь, но они помогали раненым 

по-своему: готовили бинты, шили 
белье. 
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АПОКАЛИПСИС МЕЛКОГО ГРЕХА. О КУРЕНИИ 

 
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 

неверен и во многом». (Лук.16:10)  

 

Грех курения, как и грех сквернословия, охватил в 

наше время почти всех - от мала до велика. Курят почти 
совсем еще дети, курят молодые мамы, везущие в 

колясках малышей, нередки даже бабушки, 

выгуливающие своих внуков на детских площадках с 
сигаретой в зубах. Мы и не заметили, как человек, 

дымящий нам в лицо сигаретой, стал нормой 

общественного сознания. Курит? Что ж... Если он этого 
хочет, если у него такая потребность... Но откуда взялась 

такая потребность? Ведь человеческой природе курить не 

свойственно. Дышать воздухом, есть, пить, спать - да. Но 

курить, отравлять свой организм ядом, дышать зловонным 
дымом - это требование греха, а не требование природы.  

И даже многие из христиан считают этот грех 

простительным, мелким, "несмертным грехом". И вот этот 
"несмертный грех" так захватывает человека, что он 

становится настоящим рабом его. Вы проснулись утром, и 

первое желание, которое охватывает вас, - покурить. Вы 

не осеняете себя крестным знамением, не произносите 
утренней молитвы, а выкуриваете сигарету. «На 

Богослужении воскуривают ладаном, как и рабам греха не 

изобрести своего рода 
курения? - говорит по этому 

поводу святой Никодим 

Святогорец. - Первое 
приятно Богу, второе 

должно быть приятно врагу 

Божию - диаволу».  

Мелкие грехи 
дозволяются человеческим 

законом, они не приводят в 

тюрьму. Табак дозволен, как 
и маленькая ложь, как 

незаметная неправда, как 

убийство человека в сердце 
или в утробе. Но Господь не 

мирится ни с маленькой 

ложью, ни с одним прелюбодейным взглядом, ни с 

единым убийственным словом, не говоря уже о 
настоящем убийстве детей. Маленькая травка беззакония 

так же окаянна перед Господом, как и большое дерево 

преступления. И настоящий христианин, конечно, не тот, 
кто делает великие дела, но кто удерживается и от самых 

малых преступлений. 

Курение – изначально являлось частью ритуалов 

поклонения языческим богам ацтеков, которым 
приносились, в числе прочих, и человеческие жертвы. 

Христиане прекрасно знают, что это за боги. «О как 

тщательно диавол и мир засевает своими плевелами ниву 
Христову, которая есть Церковь Божия, - писал святой 

праведный Иоанн Кронштадтский. - Вместо Слова 

Божия усердно сеется слово мирское, вместо ладана - 
табак. Бедные христиане! Совсем отпали от Христа».  

Все, что дано человеку Господом, должно 

использоваться во благо. Телесное здоровье - бесценный 

дар, и каждое наше действие, причиняющее вред 

здоровью, - настоящий грех перед Создателем. О том, что 

курение губительно для здоровья, доказывают все 
современные медицинские исследования. Нет ни одного 

органа, который бы ни страдал от воздействия табака. 

Особенно уязвимы становятся органы дыхания – бронхи и 
легкие. Доказательств, фактов и убедительнейших 

примеров того, что курение несет лишь вред и погибель, 

бесчисленное множество.  

Если говорить о духовном корне страсти курения и 
всех мелких "оправдываемых" противозаконий духа, то 

это есть распущенность. Не только тела, но и души. Это 

ложное успокоение своих нервов, так считают многие 
курильщики, не сознавая, что нервы - плотское зеркало 

души. Но "успокаивание" это ведет ко все большему 

удалению от истинного покоя, от истинного утешения 
Духа. Сейчас - пока есть тело - его надо возобновлять 

постоянно. После - это наркотическое успокоение будет 

источником мучений души в загробной жизни.  

В 1905 году прп. Силуан Афонский провел 
несколько месяцев в России, часто посещая 
монастыри. В одно из таких путешествий, в 
поезде он занял место напротив купца, который 
дружеским жестом раскрыл перед ним свой 
серебряный портсигар и предложил ему 
сигарету. Отец Силуан поблагодарил за 
предложение, но отказался. "Не потому ли, 
батюшка, вы отказываетесь, что считаете 
это грехом? - спросил купец и добавил: - Но 
курение помогает часто в деятельной жизни; 
хорошо прервать напряжение в работе и 
отдохнуть несколько минут. Удобно при 
курении вести деловую или дружескую беседу и 
вообще в ходе жизни..." И дальше, пытаясь 
убедить отца Силуана взять сигарету, он 
продолжал говорить в пользу курения. Тогда все-

таки отец Силуан решился возразить: 
"Господин, прежде нем закурить сигарету, 
помолитесь, скажите одно "Отче наш"". Но 
купец ответил: "Молиться, перед тем как 
курить, как-то не идет". Преподобный Силуан 
заметил: "Итак, всякое дело, перед которым не 
идет несмущенная молитва, лучше не делать". 
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Нужно помнить, что по смерти, по разделении души от 

тела не освободившаяся от той или иной страсти душа 
перенесет эту свою страсть в потусторонний мир, где при 

отсутствии тела невозможно будет эту страсть 

удовлетворить. Душа будет томиться и гореть 
непрестанной жаждой греха и похоти. Ненасытной 

потребностью в еде будет мучиться после своей смерти 

тот, кто и раньше думал только о еде. Пьяница будет 

невероятно терзаться, не имея тела, которое можно 
успокоить, только залив алкоголем. Блудник будет 

испытывать такое же чувство. Корыстолюбивый - тоже, и 

курильщик – тоже.  
Вот наглядный пример: если курильщик не покурит 

несколько дней, что он будет испытывать? Известное 

мучение, смягчаемое еще всеми отношениями и 

развлечениями жизни. Но отнимите жизнь с ее 
развлечениями... Страдание обострится. Страдает не тело, 

но душа, живущая в теле, привыкшая через тело 

удовлетворять свою похоть, свою страсть. Лишенная 
удовлетворения, душа страдает. Зная это, можно ли 

безразлично относиться к своим страстям? К этому 

страшному огню?  
Курение, таким образом, отдаляет человека от горнего 

духовного мира, служит одним из серьезных препятствий 

на пути спасения собственной бессмертной души, склоняя 

ее ко греху и подчиняя своеволию тленной плоти.  
Молиться духом, куря папиросу, невозможно. 

Невозможно проповедовать, куря папиросу. Перед 

входом в храм Божий откидывается папироса... но храм 
Божий - ведь это мы. 

Но как же побороть в себе беса этой богомерзкой 

страсти? Конечно, прежде всего, помочь может желание 

избавиться от этого порока и горячая молитва. Если 
человек уже решился на этот шаг и приготовил в своей 

душе место для благодати Божией, то он ощутит в себе ее 

удивительное воздействие, ее незримую помощь. 
А вот что пишет преподобный Амвросий Оптинский: 

"Пишете, что вы не можете оставить табак курить. 

Невозможное от человек возможно при помощи Божией; 
только стоит твердо решиться оставить, сознавая от 

него вред для души и тела, так как табак расслабляет 

душу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум 

и разрушает телесное здоровье медленной смертью. 
Раздражительность и тоска - это следствия 

болезненности души от табакокурения. Советую вам 

употребить против этой страсти духовное врачевство: 
подробно исповедайтесь во всех грехах, с семи лет и за 

всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, и читайте 

ежедневно, стоя, Евангелие по главе или более; а когда 
нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет 

тоска; опять нападет и опять читайте Евангелие. - Или 

вместо этого кладите, наедине, по 33 больших поклона, в 

память земной жизни Спасителя и в честь Святой 
Троицы" - такой ответ получил от преподобного Амвросия 

один мирянин, заядлый курильщик, обратившийся за 

советом к святому. И этот совет оказался действенным. 
Последуем же ему и мы. 

Кто хочет каждую минуту быть храмом Божьим - 

откинет папиросу, как всякую ложную мысль, всякое 

нечистое чувство. Отношение к маленькому душевному 
движению в себе – термометр горячности веры человека и 

его любви к Богу.  

ОН СУЩЕСТВУЕТ! 
 

В феврале американка, жительница штата 
Аризона Тина Хайнс внезапно почувствовала 
себя плохо и ее госпитализировали в больницу.  

В больнице у Тины внезапно остановилось 
сердце. Четыре раза врачи с помощью 

дефибриллятора «заводили» остановленное 
сердце. Тина умерла и была мертва 27 минут. 
Это была клиническая смерть. Сразу после того 
как Тина Хайнс пришла в себя она смогла 
начерать на листке бумаги всего два слова: «Он 
существует». Когда врачи спросили ее о чем она 
пытается сказать, Тина лишь поднимала глаза, 
из которых лились слезы, к небу. Позже, когда 
американка пришла в себя она рассказала что 
имела в виду. Тина видела фигуру, похожую на 
Иисуса Христа, стоящую у темных ворот, из 
которых лился яркий желтый свет. По ее 
словам, «все было так будто это все было на 

этом свете – ярко, живо и по-настоящему, 
цвета были очень яркими». 

После этого случая Тина Хайнц уверовала в 
Бога и сейчас ходит в христианскую церковь.  

Посмертные опыты хорошо изучены 
православной церковью. На этот счет изданы 
книги иеромонаха Серафима Роуза, 
митрополита Иерофея Влахоса и других, 
которые изучили труды многих святых отцов и 
тех людей, которые оживали после 
непродолжительной смерти. Поэтому этот 
случай, произошедший с Тиной Хайнц как раз 
один из тех, когда Бог открывает Себя 

человеку, напоминает о том, что после смерти 
есть жизнь, после смерти тела душа 
продолжает свое существование. Это 
подтверждает наличие рая и ада, того места, 
куда человек попадает после своей телесной 
смерти по итогам своей прожитой жизни.  

По материалам РИА-Новости и 
Православие.ру.   
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Пребывание Годеновского Креста в Калининграде 
 

2 и 3 июля 2019 года Крестовоздвиженский собор 
г. Калининграда стал местом поклонения точной копии 

чудотворного Креста Господня, явленного в ростовских 

болотах в 1423 году и ныне находящегося на подворье 
Переславского Никольского монастыря (Ярославская 

область) – в храме святителя Иоанна Златоуста в селе 

Годеново. Копия Креста была доставлена паломниками-

крестоносцами, собравшимися вместе из Уфы и 
Ростовской области. 

Организовала необычный крестный ход, который 

двигается от Дальнего Востока в Киево-Печерскую лавру, 
Магаданская областная общественная организация 

Всероссийского Общества Инвалидов. 

Цель крестного хода – укрепление веры в русском 

народе и побуждение его к молитве о единении Русской 
земли, установлении в ней мира и народного согласия и 

сохранении единства Церкви. 

2 июля святыня была встречена колокольным звоном и 
песнопениями. В служении молебна с акафистом перед 

Честным Крестом кроме церковного клира приняло 

участие около 500 верующих. 
На следующий день 3 июля при стечении народа по 

совершении благодарственного молебна, в ходе которого 

возносились молитвы о благополучном совершении 

крестоносной паломнической миссии, Крест был обнесен 
вокруг здания Крестовоздвиженского собора, после чего  

 

паломники со святыней направились в город Балтийск, 
откуда последуют в Черняховскую епархию, а далее через 

Польшу в Украину. 

Поражает мужество и решимость шести мужчин – 
участников крестного хода, большинство из которых 

инвалиды. Храни, Господи, Своих рабов: Виталия, 

Геннадия, Василия, Владимира, Сергия, Александра и 

благоволи благополучно совершиться их благородной 
миссии! 

 

Cостоялся съезд православных волонтёров Калининградской епархии 
30 июня состоялся съезд 

православных волонтёров Калининг-

радской епархии. Участниками съезда 

стали представители добровольческих 

служб приходов епархии.  

В ходе съезда состоялось 

представление приходских социальных 

проектов, реализуемых добровольцами. 

Предваряя выступления представителей 

приходов, с презентацией епар-

хиальных проектов выступили спе-

циалисты социального отдела епархии. 

Руководитель отдела Мария Филькова 

рассказала об опыте волонтерской 

деятельности в проекте по защите 

жизни нерожденных детей. В 

выступлении было отмечено, что 

добровольческие инициативы в данном 

направлении, активно проявляемые на 

протяжении нескольких лет в разных 

регионах России, сыграли большую 

роль и явились дополнительным 

стимулом к развитию деятельности по 

профилактике абортов на госу-

дарственном уровне. На примере 

благотворительной акции «Подари 

добро», ежегодно организуемой со-

циальным отделом, было показано, как 

епархиальные проекты могут быть 

заимствованы и реализованы 

приходами на местах. 

Храм святых Константина Елены 

осуществляет взаимодействие с со-

циальным центром, оказывая под-

держку малоимущим семьям с детьми. 

Добровольцы храма Покрова Пресвятой 

Богородицы представили три проекта – 

музыкальный «Покровская радость», 

паломнический «Интересное рядом» и 

военно-патриотический. Добровольцы 

храма святой Нины Грузинской 

рассказали о своей дружбе с подо-

печными психоневрологического ин-

терната «Забота» г. Полесска. Их 

история – история дружеского общения, 

интересных экскурсий, спектаклей, 

благотворительных ярмарок – всего 

того, что помогает подарить радость 

людям с ограниченными возмож-

ностями. Активисты храма святого 

Георгия Победоносца представили 

проект, рассказывающий о взаимо-

действии с Домом ветеранов. 

Во второй части съезда выступил 

руководитель сектора дистанционного 

обучения и повышения квалификации 

Синодального отдела по благот-

ворительности, автор пособия «Как 

организовать службу добровольцев: 

учебник для начинающих» диакон 

Игорь Куликов. Он озвучил 10 главных 

правил добровольчества, составленных 

из собственного 10-летнего опыта 

волонтерства в московской службе 

«Милосердие. Служба добровольцев 

«Милосердие», руководителем и 

духовником которой является епископ 

Пантелеимон, зародилась при храме 

царевича Димитрия при Первой 

градской больнице в 2006 году. Спустя 

несколько лет служба стала 

общегородской православной 

добровольческой службой, 

объединяющей более 1000 человек со 

всей Москвы. «Делая то, что мы должны 

делать, мы просто остаёмся людьми, – 

сказал отец Игорь Куликов. – А делая 

что-то сверх этого, добровольно тратя 

часть своего времени и сил на помощь 

нуждающимся, вкладывая в это часть 

сердца – ради Христа и людей – мы уже 

становимся христианами, которые 

живут не только ради себя, а являются 

той самой “солью земли” и делают мир 

вокруг себя чуточку лучше». 

Он отметил, что важно следить за тем, с 

каким сердцем совершаются дела 

милосердия. «Любое дело мы должны 

делать на совесть, как сказано в 

Писании: «Всё, что делаете, делайте от 

души, как для Господа, а не для 

человеков…» (Кол.3:22,23).
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Продолжается реализация проекта «Божий мир глазами юного естествоиспытателя» 
 

Продолжается реализация проекта 

«Божий мир глазами юного естество-

испытателя» по организации правосла-

вно-ориентированного летнего лагеря с 

научно-экспериментальной лаборато-

рией для младших школьников. Работа 

осуществляется при поддержке Между-

народного грантового конкурса 

«Православная инициатива 2018-

2019». 

Православный детский развиваю-

щий центр при Свято-Андреевском 

храме г. Калининграда с 2013 года 

занимается организацией и прове-

дением летних научно-исследо-

вательских лагерей для младших 

школьников «Божий мир глазами 

юно-го естествоиспытателя». Этот 

проект в 2015 году стал победителем в 

номинации «Лучшая инновационная 

разработка года» Межрегионального 

этапа (в Северо-Западном 

федеральном округе) Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». Трижды он получал 

поддержку грантового конкурса 

Православная инициатива, благодаря 

чему удалось создать на базе Центра 

научную лабораторию. 

28 июня на родительском собрании 

состоялось «Открытие обновленной 

научной лаборатории». О 

возможностях нового оборудования 

для проведения лабораторных опытов в 

лагере, рассказала ведущий биолог 

отдела карантина растений органа 

инспекции Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения Калининградской 

межобластной ветеринарной 

лаборатории Петсон Елена Витальевна. 

Особенный интерес вызвал 

стереоскопический микроскоп с 

системой визуализации, которая 

позволяет выводить изображение на 

экран компьютера или на проектор для 

отображения исследования образцов на 

большом экране высокой четкости. Эти 

возможности позволят удобно 

организовать коллективную работу 

воспитанников лагеря на занятиях в 

научной лаборатории. 

Младшие школьники, которые 

станут участниками православного 

научно-экспериментального лагеря 

смогут начать знакомство с 

обновленной научной лабораторией 

уже с 3 июля. 

 

Православное путешествие по малой Родине: Зеленоградск и Куршская коса 
В минувшую субботу прошло четвертое и завершающее 

путешествие по малой Родине в рамках проекта храма 

Сретения Господня г. Калининграда при поддержке 

международного грантового конкурса «Православная 

инициатива». 

Храм апостола Андрея Первозванного г. Зеленоградска 

стал первым пунктом путешествия. И это не случайно, ведь 

невозможно рассказать детям о православной вере, не 

упомянув имя самого почитаемого на Руси из всех 12 

апостолов. 

Гостей в храме приняли радушно. Ребята смогли подойти 

и приложиться к святыням – ковчежцем с частицами мощей 

ап. Андрея Первозванного, свт. Николая Чудотворца, св. 

Марии Магдалины и вмч. Пантелеимона. Многие участники 

проекта даже и не представляли, что совсем рядом с ними 

располагаются такие реликвии. Рассказали участникам 

проекта историю храма с 1903-1904 гг., когда в Кранце была 

построена капелла святого Андрея, потом здание 

католической капеллы передали Русской Православной 

Церкви, и в 1991 году митрополитом Смоленским и 

Калининградским Кириллом (нынешним Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси) был освящен храм 

апостола Андрея Первозванного. Ребята увидели, как 

постепенно год за годом менялся храм, как много было 

сделано, для его преображения. Понравилось детям и 

знакомство со звонницей храма. А после такой 

интереснейшей экскурсии все были приглашены на трапезу. 

После храма юные путешественники посетили новый эко-

логический маршрут на территории национального парка 
Куршская коса — Королевский бор, познакомились с ее осо-

бенностями, изучили историю ее формирования, а также уз-

нали какие редкие виды растений и животных встречаются 

здесь. 

Следующим пунктом путешествия стал храм прп. Сергия 

Радонежского пос. Рыбачьего. Иерей Сергей Кудин 

рассказал историю древнего прусского поселения Росситтен 

и объяснил значение его названия. Также отец Сергий 

рассказал историю создания храма и о различиях в 

богослужении западной и восточной церкви и сделал акцент 

на особенностях православных приходов Калининградской 

области, многие из которых располагаются в зданиях, 

которые ранее принадлежали лютеранским и католическим 

общинам. Также ребята познакомились с внутренним 

убранством храма, иконами, отдельное внимание было 

уделено иконостасу. 

После посещения храма участники проекта посетили 
туристический маршрут «Танцующий лес», где 

познакомились с особенностями сосновых лесов, а после по 

экологической тропе «Росситтенский лес» дошли до моря, 

где их ожидал пикник и отдых на море. 

 

По материалам пресс-службы  

Калининградской епархии
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*** 

Единственный человек, спасшийся после 

кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. 

Он изо всех сил молился Богу о спасении и каждый день 
всматривался в горизонт, но никто не плыл на помощь. 

Измученный, он, наконец, построил хижину из обломков 

корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои 
немногие вещи. Но однажды, побродив в поисках пищи, 

он вернулся и увидел, что его хижина объята пламенем и 

к небу восходит дым. Случилось самое страшное: он 
потерял всё. 

Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за 

что?». 

Рано утром на следующий день его разбудили звуки 
приближающегося к острову корабля, спешащего на 

помощь. 

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек своих 
спасителей. 

— Мы видели ваш сигнальный костёр, — ответили они. 

 

 
*** 

Пришла как-то к старцу некая семейная пара. 

— Отче, — говорит супруга, — я ожидаю ребенка, а у 
нас уж и так четверо детей; коли пятый родится — не 

проживём. Благословите сделать аборт. 

— Вижу, живётся вам не просто, — отвечает старец, — 
что ж, благословляю вас убить своего ребёнка. Только 

убивайте старшую дочь, ей ведь уже пятнадцать лет: чай, 

пожила уже на свете, кое-что повидала, а тот кроха и 

лучика солнечного ещё не видел, несправедливым будет 
лишать его этой возможности. 

В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала.  

 
 

*** 

Одному человеку казалось, что он живёт очень тяжело. 
Однажды он горячо взмолился  к Богу, прося себе иной 

крест. 

Той же ночью снится ему сон, будто стоит он в комнате, 

смотрит и удивляется: «Каких только здесь нет крестов — 
и маленькие, и большие, и средние, и тяжёлые, и лёгкие». 

Долго ходил человек по хранилищу, выискивая самый 

малый и лёгкий крест, и, наконец, нашёл маленький-
маленький, лёгонький-лёгонький крестик, и говорит: 

— Боже, можно мне взять этот? 

— Можно, — слышит он в ответ, — только это и есть 

твой собственный крест. 
 

 

*** 
В раю было два Ангела. Один всегда отдыхал на облаке, 

а другой летал от земли к Богу. 

Отдыхающий Ангел решил спросить другого: 
— Что же ты летаешь туда-сюда? 

— Я ношу Богу послания, которые начинаются «Помоги, 

Господи...» 

А почему ты всегда отдыхаешь? 
— Я должен носить Господу послания, которые 

начинаются «Благодарю Тебя, Господи...» 

 
 

*** 
Идет урок. Учительница спрашивает: 

– Дети! Назовите какое-нибудь чудо. 

Девочка, воспитанная в христианской семье, поднимает 

руку. Учительница нехотя спрашивает ее. 

– Чудо было, когда Бог перевел израильтян через Красное 

море. 

Учительница, видимо не верящая в Бога, решила 

придраться: 

– Это нельзя назвать чудом. Ученые определили, что в 

определенном месте, в определенное время это море по 

колено и его спокойно можно перейти. 

Учительница спрашивает дальше: 

– Дети! Ну, кто-нибудь назовет какое-нибудь чудо? 

Опять эта девочка тянет руку. Учительнице деваться некуда. 

Спрашивает. 

– Я поняла. Чудо было, когда все фараоново войско 

утонуло в море, где было по колено воды. 

 

*** 

Один человек ходил по округе, проклиная священника и 

распространяя о нём по всему приходу лживые, злобные 
слухи. В один прекрасный день он почувствовал 

раскаяние и, придя к священнику, попросил у него 

прощения. Он сказал, что готов на всё, чтобы загладить 
свой грех. Священник сказал ему, чтобы он взял у себя 

дома подушку, распорол ёё и выпустил перья на ветер. 

Просьба была довольно странной, но выполнить её не 
составило труда. 

Сделав, как ему было сказано, он вернулся и доложил об 

этом священнику. 

— А теперь, — сказал священник, — иди и собери все 
перья. Хотя раскаяние твоё, как и желание исправить 

причинённое зло, искренне, но возместить ущерб, 

причинённый твоими словами, так же невозможно, как 
собрать пущенные по ветру перья. 

 

*** 
Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда. Но не 

нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда 

нас постигают боль и страдания. Об этом надо помнить 

всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла: может быть, 
это сигнальный костёр, призывающий Бога на помощь. 

 

*** 
Отец начертил на грядке своего огорода три начальные 

буквы имени своего сына и засыпал эти бороздки 

семенами салата. Дней через десять мальчик прибежал к 

отцу и с удивлением сообщил ему, что он нашёл своё имя 
выросшим на грядке. Отец улыбнулся и сделал вид, что не 

верит такому чуду. Тогда ребёнок стал настаивать, чтобы 

отец пошёл в огород и убедился в этом сам. Родитель 
согласился и, подойдя к грядке, сказал: 

— Это простая случайность. 

Мальчик задумался. 
— Как же это ни с того ни с сего выросло моё имя? — 

сказал он. — Кто-нибудь это непременно устроил, только 

я не знаю, кто и как. 

Пользуясь таким случаем, отец сказал сыну: 
— Ты прав, это не могло произойти само собой. Вот так-

то и весь мир, который ты видишь, не мог образоваться 

сам по себе, если бы его не создал Бог, Которого мы и 
называем поэтому Творцом не только земли, но и неба.
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================================ 

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ 
Свято-Андреевский храм принимает 

пожертвования на строительство нового 

храма в честь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, учителей  Словенских 

(строительство идет по адресу: 

пересечение пр. Мира и ул.Катина) 

Имена жертвователей будут внесены в списки 
на вечное поминовение за богослужениями 

в новом храме. Пожертвование на именной кирпич 

– 200 рублей. 

====================================== 

Отдел по социальному служению 

Калининградской епархии 

 
Общество трезвости во имя святого 

праведного Иоанна Кронштадтского 

«Трезвение» 

МОЛЕБЕН О ЛЮДЯХ ЗАВИСИМЫХ 

ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 

Каждый вторник в 18-00 

в храме великомученика и целителя Пантелеймона 

(ул.Дм.Донского, 23) 

 
После молебна: 

- совместное общение; 
- индивидуальные консультации; 
- беседа со священником; 

- направление на лечение и реабилитацию; 
- реабилитация в православных реабилитационных 
центрах 
- группы взаимопомощи для зависимых и их 
родственников; 
- практика обетов трезвости; 
- совместный досуг и проведение праздников; 
- паломничества. 
========================================== 

Следите за новостями прихода и епархии, за 
еженедельным обновлением расписания 

богослужений Свято-Андреевского храма в группе 
храма в социальных сетях «ВКонтакте», 

«ОДНОКЛАССНИКИ» и Фейсбук 

Храм св.ап.Андрея Первозванного 
(г.Калининград) 

 

=========================== 

=============================== 
СОВЕРШАЕМ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ 
Индивидуальные и коллективные 
Автомобиль, микроавтобус, автобус 

Россия, зарубежье 
Крым, Дивеево, Оптина пустынь, 

Валаамские и Соловецкие острова, 
святыни Москвы и С.-Петербурга 

Тел.: 8-952-113-86-39 

================================= 

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ 
В Свято-Андреевском храме (Калининград, 

Комсомольская, 64) по воскресным дням после 

позднеи ̆Божественнои ̆литургии работает 

Православная библиотека. Вы можете взять 

книги по темам богословия, поучений и житии ̆

святых отцов, путеводители по святым местам. 

Пользование книгами – бесплатное. 

================================= 

По вопросам крещения, отпевания и иных треб 
совершаемых в храме Святого апостола 
Андрея Первозванного г.Калининграда, 

обращаться в свечную лавку храма 

по телефону: 8-981-477-06-48 

===================================== 

 
ТЕЛЕФОН 

ДЕЖУРНОГО СВЯЩЕННИКА ХРАМА 
св.ап. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

8-911-868-73-83 

===================================== 

 

Свято-Андреевский храм г.Калининграда 

выражает молитвенную благодарность 

директору ООО «39 Принт» 

(Документальный центр) 

Рудометкину Андрею Анатольевичу 

за помощь в издании журнала «Мрежа» 

 
================================= 
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МЫ – ПРАВОСЛАВНЫЕ! 
 

Мы православные, мы россияне... 
С верой Иисус уходил на распятье, 
В то, что искупит пороки людей. 
Он им сказал: « Мои сестры и братья, 
Веру даю вам, живите же с ней. 

Зла никому никогда не желайте, 
Стыдно подобных себе убивать. 
Чтите Заветы, их выполняйте. 
Люди, счастливыми сможете стать. 
Только не всем была свойственна жалость, 
Многие в вере увидели власть. 
Власть – чтобы благ им побольше досталось, 
Власть помогала им грабить и красть. 
С именем Бога бесчинства творили, 
С именем Господа сеяли страх. 
Всех неугодных повсюду ловили, 
Тысячи жизней сожгли на кострах. 
Шли крестоносцы, от имени Папы, 

Грабить народы, людей убивать. 
Великодушье – считали за слабость, 
Веру свою шли с мечом насаждать. 
Мир бы стоял под пятой крестоносцев, 
Бог покарал их, за это молюсь. 
С помощью Господа место под солнцем, 
Людям дала православная Русь. 
Здесь не сжигали от имени Бога 
И не ходили в крестовый поход. 
Русский – он добрый, только не трогай: 
Быстро поедет, когда запряжет. 
Сколько народов спасли от фашизма, 
От вымирания, от нищеты. 
Жизнь отдавали для будущей жизни 
Ради высокой и светлой мечты. 
Мы Православные, мы Россияне, 
Верим мы в Господа, верим в Страну. 
Зла никому никогда не желаем, 
С нами Христос! Поклонимся ему. 

    Юрий Шмидт. 

 
  

 

*** 
Глаза серьёзно смотрят на иконы 
Крестом лежат ладошки на груди 
Цепочкой длинною теснятся у амвона 
К Причастию готовясь подойти. 
 
Стоят, как Ангелочки, и пред Чашей 
Свои усердно называют имена 
Любимых и родных детишек наших 

Господь одарит благодатию сполна. 
 
И всё вокруг зальётся тёплым светом 
И детских глаз доверчивость проймёт... 
Случайно в храм зашедший, видя это 
Своих детишек причащаться приведёт. 

Нина Еремеева 
 
 

   Мы православные 
Чтобы родная жила страна 
Нынче любому ясно 
Армия слабой быть не должна 
Это смертельно опасно 
 

Родина чтит моряков и ждёт 
Миром живя в надежде 
Славный геройский Российский флот 
Неустрашим, как прежде 
 

С церковью русской сильны втройне 
Вера душе на потребу 
Враг как всегда на духовной войне 
Нас отрезает от неба 
 

Царь свой народ осенив крестом 
Верным скомандует - стройся 
Будь со Христом, живи со Христом 

И ничего не бойся 
 

Вспомним заветы и клятвы отцов 
Вспомним их подвиги славные 
Сонм из святых золотых венцов 
Вспомним, что мы православные 
   Геннадий Пономарев 

 

       МОЛИСЬ, РОССИЯ. 
Когда вас постигнет утрата, 
Когда мир померкнет от слёз, 
Веселье уйдёт без возврата 
И в душу проникнет мороз,  
Тогда вам врачи не помогут. 
Ничьи не помогут слова... 
Затянет отчаянья омут, 
Когда и надежда мертва.. 
И только молитва пред богом 
Способна страданья смягчить, 
Научит в смирении строгом 

Быть стойким, прощать и любить. 
Смириться мучительно-трудно, 
Не всё постижимо для нас, 
Но верь, что Творец неотступно 
С тобой каждый миг, каждый час. 
Господь награждает венцами 
Страдавших в скорбях без вины,  
По слову Его небесами 
Все капельки слёз сочтены. 
В наш век, словно птицы в неволе, 
Томятся сердца россиян, 
Сжимаясь от горестей, боли 
Незримых, мучительных ран. 

Вещали пророки святые: 
Все беды пройдут чередой, 
Восстанет из пепла Россия 
И будет великой страной. 
Дерзнувшие в том усомниться 
России понять не смогли, 
И все, кто злорадно глумится, 
Поклонятся ей до земли! 
  Любовь Шкурко 
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