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ПОЛЕЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНЕМ ПРАВОСЛАВНОМ ЛАГЕРЕ 
С 2013 года при Свято-Анд-

реевском храме работает правос-

лавный центр детского развития во 

имя святой великомученицы Ека-

терины. Центр проводит массу 

полезных для детей мероприятий, в 

том числе летние научно-иссле-

довательские лагеря для младших 

школьников под названием: «Божий 

мир глазами юного естество-

испытателя». В 2015 году проект 

научно-исследовательского лагеря 

стал победителем во всероссийском 

конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» и трижды получал 

поддержку от грантового конкурса 

«Православная инициатива», бла-

годаря чему на базе Центра развития 

была создана детская научная 

лаборатория, в нынешнем году 

куплено новое оборудование для 

занятий с детьми.  

Накануне открытия смены 28 

июня состоялось родительское 

собрание, на котором открыли об-

новленную научную детскую лабо-

раторию. О возможностях нового 

оборудования для проведения опы-

тов в лагере, рассказывала биолог 

Калининградской ветеринарной 

станции Елена Петсон. Особенный 

интерес вызвал микроскоп спо-

собный выводить изображение на 

большой экран высокой четкости. 

Эти возможности позволяют удобно 

организовать коллективную работу 

воспитанников лагеря на занятиях в 

научной лаборатории. 

В этом году православно-

ориентированный летний лагерь с 

научно-экспериментальной лабора-

торией начал свою работу 3 июля. 

Смена началась с молебна в Анд-

реевском храме, которую совершил 

духовник Центра иерей Вадим Тру-

сов. В первой смене воспитанниками 

стали более 40 детей в возрасте от 6 

до 12 лет.   

Первая смена лагеря продлилась 

19 дней. За это время дети совершили 

массу увлекательных занятий в 

Лаборатории научных эксперимен-

тов и в творческой мастерской, 

погрузились в истоки родной куль-

туры, провели веселые утренние 

зарядки, подвижные игры на свежем 

воздухе и познавательные и захва-

тывающие квесты, занимались 

лепкой из глины, кроме того, 

съездили на экскурсии в город 

Янтарный и Зеленоградск. В день 

памяти преподобного Сергия, 

игумена Радонежского, покровителя 

всех учащихся воспитанники лагеря 

молились на божественной литургии, 

исповедовались и причастились 

Святых Христовых Танинств.  

24 июля стартовала вторая смена 

научно-исследовательского лагеря, 

которая обещает быть не менее 

интересной.  

 

Татьяна ЕГИАЗАРОВА 

На фото: дети с 

преподавателями на молебне перед 

паломнической поездкой в город 

Янтарный
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СВЯЩЕННИК СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА ПОЗДРАВИЛ КАЛИНИНГРАДЦЕВ  

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
 

8 июля в день святых благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских – покровителей семьи, Россия и 
многие другие православные страны отмечают День 

семьи, любви и верности.  

В этом году Отделом культуры Калининградской 
епархии совместно с Администрацией города 

Калининграда на площади перед памятником землякам-

космонавтам в створе улицы Леонова был проведен 

большой праздник под названием: «Калининград – город 
счастливых семей».  

Калининградцев поздравили с праздником глава 

города Алексей Силанов, председатель городской Думы 
Андрей Кропоткин и священник Свято-Андреевского 

храма иерей Вадим Трусов. От имени Калининградской 

епархии и Мэрии города заслуженным семьям 
Калининграда – семьям профессоров, заслуженных 

врачей и спортсменов были вручены памятные подарки, 

Грамоты и федеральные медали «За любовь и верность».  

Отец Вадим, священник Свято-Андреевского храма в 

своей речи отметил важность сохранения семейных 

ценностей и призвал брать пример со святых Петра и 
Февронии Муромских. 

Андрей СМЕЛКОВ

 
МОЛЕБЕН В ВОССТАНАВЛИВАЕМОМ ХРАМЕ 

18 июля в день памяти святой преподобномученицы 

великой княгини Елизветы и инокини Варвары священник 
Свято-Андреевского храма иерей Вадим Трусов совершил 

молебен с чтением акафиста вел.кн.Елисавете в 

восстанавливаемом храме, бывшей кирхе св.Адальберта 

(Амалиенау) на проспекте Победы. Эта кирха, в 
старинном и красивом месте Кенигсберга Амалиенау 

была построена в 1904 году. Ее строителем был 

знаменитый немецкий архитектор Фридрих Хайтман. В 
1945 году во время штурма Кенигсберга кирха была 

незначительно повреждена, а после войны половина нее и 

вовсе была разобрана на кирпич. В оставшейся части 
здания в советское время располагалось Западное 

отделение Института земного магнетизма Академии наук 

и лишь два года назад здание было передано Русской 

Православной церкви. В настоящее время храм 
восстанавливается силами священника Вадима Трусова.  

 
 ИЕРЕЙ МАКСИМ КОРОБОВ ПОСЕТИЛ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР 

Священник Свято-Андреевского храма иерей Максим 
Коробов каждый месяц посещает тяжело больных людей 

в туберкулезном диспансере. Свою миссию отец Максим 

выполняет уже много лет и за это время он исповедовал, 
причастил и соборовал несколько тысяч больных 

находящихся в тяжелом положении. Отец Максим 
каждый раз уделяет много времени не только совместным 

молитвам с больными, но и беседы с ними, и через это 

многие после выздоровления приходят Богу в церковь. 

 
В ПРОДАЖЕ МЕД ОТ ПРОВЕРЕННОГО ПАСЕЧНИКА 

В свечной лавке Свято-Андреевского храма в 

начале августа появился натуральный мед от 

пасечника из села Заозерное Озерского района 

Вячеслава Захарова. Вячеслав Иванович больше 30 

лет занимается пчеловодством. В его личном 

подсобном хозяйстве 65 ульев, пчелы из которых 

собирают нектар с растущих вокруг деревни лип, 

яблонь, Иван-чая, гречихи и других поезных для 

здоровья человека трав. Накануне медосбора в гостях 

у пасечника побывали алтарники Свято-

Андреевского храма Игорь Симаков и Дмитрий 

Коновалов и лично убедились в качестве меда.      

 
ЗА РЕГУЛЯРНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ НОВОСТЕЙ, РАСПИСАНИЕМ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА СЛЕДИТЕ В ГРУППАХ ХРАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

«ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И ФЕЙСБУК 

«ХРАМ СВ. АП. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО (Г.КАЛИНИНГРАД)». 
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла после молебна  
у памятника святому равноапостольному князю Владимиру в Москве 

 
28 июля 2019 года, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл совершил молебен у памятника святому 

равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой 
площади в Москве. По окончании молебна Предстоятель 
Русской Церкви обратился с Первосвятительским словом. 

 
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 

Дорогие отцы, братья и сестры! 

Сегодня мы собрались у памятника Крестителю Руси, 

чтобы вновь обратиться мысленным взором к событиям, 

которые находятся в самом основании нашей истории, нашей 

культуры. Когда говорим «нашей», мы имеем в виду все 

народы, которые восприняли и веру, и культуру, и язык из 

Киевской купели Крещения. Тогда совершился 

исторический поворот такой силы, что спустя более чем 

тысячелетие мы продолжаем осмысливать его значение. Бог 

повелел воссиять свету, как говорит апостол Павел (2 Кор. 

4:6), и вывел наших предков из тьмы язычества, где они были 

обречены затеряться навсегда, в свет истинной веры и той 

великой истории, которая была определена Господом. Это 

чудо совершилось благодаря обращению одного человека, 

имя которого мы чествуем, — великого князя Киевского 

Владимира. 

Князь Владимир — дивный и убедительный пример того, 

как действенно Евангелие и как оно преображает жизнь 

человека. До своего обращения он был распущенным, 

жестоким язычником, приносившим человеческие жертвы 

идолам. Нельзя сказать, чтобы он отличался от других 

правителей тогдашней Европы. Нам трудно себе представить 

мир той самой языческой Европы. Но все, что мы знаем о 

нем, говорит, что это был невероятно страшный, жестокий 

мир, где нравственные ценности, которые мы полагаем само 

собой разумеющимися, — прощение, милосердие, забота о 

слабых — просто презирались. Однако в тех европейских 

странах, в которых уже были посеяны семена христианской 

веры, медленно, но верно стали происходить значительные 

изменения. Конечно, особенную роль в этих духовных 

изменениях сыграла Византия. Вера в истинного Бога 

преобразила князя Владимира глубоко и полностью. Он стал 

кротким, миролюбивым и милостивым. Выбор князя 

преобразил не только его, но и всю страну. Это 

поразительное преображение целого народа. Возникновение 

новой православной восточнославянской цивилизации — 

это удивительное свидетельство действия благодати Божией 

в истории. И сегодня, прославляя равноапостольного князя, 

мы в первую очередь благодарим Бога за те щедроты, 

которые Он даровал народам нашим, за то, что Он был с 

ними во всех страшных испытаниях, что вел нас Своей 

любовью и милостью, не давая погибнуть наследию святого 

князя Владимира. 

Человек способен выдерживать тяжелую жизнь, но едва 

ли человек способен выдерживать жизнь бессмысленную. 

Человек ведь не животное, которому достаточно 
удовлетворять свои физические потребности. Он нуждается 

в осознании своего места в мире, в понимании своего 

предназначения и отношений с другими людьми. Мы не 

песчинки, но скорее листья на дереве. Каждый из нас 

принадлежит общему древу — человеческому роду. У 

каждого из нас есть предки как физические, так и духовные, 

которые передали нам язык, культуру и, важнее всего, — 

веру, которая укоренилась и по милости Божией живет в 

нашем народе. Утратить связь с тем прошлым, с теми 

предками значит духовно засохнуть. Мы, православные 

христиане, верим в то, что в человеческой истории 

совершается таинственный замысел Бога о спасении мира, 

замысел, в котором грандиозные исторические события 

сплетаются с судьбами обычных людей. Крещение Руси, 

совершенное святым князем Владимиром, вплетено в 

личную судьбу каждого из нас, и важно, чтобы мы это 

понимали. 

Человек не может существовать без того, что сейчас 

называется идентичностью, то есть без осознания того, кто 

он такой, где его место, где он свой, а где чужой. Но бывает 

и так, что люди пытаются отвергнуть свою подлинную 

идентичность ради ложной, когда пытаются разорвать связь 

со своими настоящими корнями, когда их подлинная 

идентичность подменяется идеологическими 

конструкциями, которые кажутся им более 

привлекательными и успешными. Последствия обычно 

весьма печальны как для отдельно взятой личности, так и для 

общества, для государства. Для того чтобы расти и 

развиваться, нельзя не питаться от своих собственных 

истоков, истоков нашей восточнославянской цивилизации, 

единой для русских, украинцев, белорусов, той цивилизации, 

которая берет начало в Киевской купели Крещения. Поэтому 

так важно, двигаясь в будущее, утверждать свою связь с 

историей, причем с историей в ее самом важном аспекте, не 

с историей конфликтов, переворотов, трагедий и войн, но в 

первую очередь с историей святых. Мы должны помнить о 

Владимире Святом не просто как о выдающемся 

историческом деятеле прошлого, но как о человеке, жизнь и 

деяния которого остаются закваской, меняющей нашу жизнь 

здесь и сейчас. 

Еще раз всех вас сердечно поздравляю с великим для всех 

народов Руси праздником — с нашим общим Крещением, 

совершенным по милости Божией святым 

равноапостольным великим князем Киевским Владимиром, 

которого мы прославляем сегодня с полным пониманием 
величия того, что совершил этот князь для наших народов, 

для наших стран. И да сохранится навсегда в благодарных 

потомках его имя, и да возносится оно всегда в храмах 

Божиих как имя святого и равноапостольного Крестителя 

Руси. Аминь.  
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 
1 августа – Обретение мощей 

преподобного Серафима Са-
ровского, чудотворца (1903); 

1 августа (н.ст) 1903 года, 

состоялась прославление препо-
добного Серафима Саровского, 
спустя 70 лет после кончины. С 
великим торжеством были отк-
рыты его мощи и помещены в 
приготовленную раку. Это дол-
гожданное событие сопровож-
далось многими чудесными ис-
целениями больных, в большом 
количестве прибывших в Са-
ров. Почитаемый очень широко 
еще при жизни, преподобный 
Серафим становится одним из 

самых любимых святых пра-
вославного русского народа. 

В день торжественной цере-

монии молебного прославления 
и  обретения мощей при-нимало 
участие тысячи людей в том 
числе Государь император 
Николй  II, который нес раку с 
мощами святого. На другой 
день был совершен грандиоз-
ный крестный ход из Девеево в 
Саровскую пустынь.   

Собор Курских святых. 
2 августа – пророка Божия 

Илии. 
4 августа – Собор Смоленс-

ких святых; 
Мироносицы равноапостоль-

ной Марии Магдалины; 
5 августа – святого правед-

ного воина Феодора Ушакова; 
Почаевской иконы Божией 

Матери. 

6 августа – святых бла-
говерных князей Бориса и 
Глеба, во святом крещении 
Романа и Давида. 

Борис и Глеб – сыновья князя 
Владимира, крестителя Руси, 
они – первые русские святые, 
считаются покровителями зем-
ли Русской. 

Борис и Глеб канонизировали 
как страстотерпцев. «Страс-
тотерпец» — это один из чинов 
святости. Это святой, приняв-
ший мученическую смерть за 
исполнение Божиих заповедей, 
и чаще всего — от рук еди-
новерцев. убийц и не сопро-

тивляется. 
 

Подвиг Бориса и Глеба откры-

вает одну из удивительных гра-
ней христианства. Борис и Глеб 
не пожелали участвовать в меж-
доусобной войне со своим стар-
шим братом Святополком — 
кротко приняли мученическую 
смерть и простили своих убийц.  
7 августа – Успение пра-

ведной Анны, матери Прес-
вятой Богородицы. 
8 августа – в этот день в 1947 

году скончался русский воена-
чальник, герой Русско-Японс-
кой и Первой мировой войны, 
один из главных руководителей 
Белого движения Антон 
Иванович Деникин.  
9 августа – святого велико-

мученика и целителя Панте-
леймона. 

10 августа – Смоленской 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия»; 

Смоленский образ Богомате-

ри, согласно преданию, был 
написан апостолом Лукой, еше 
при жизни Богородицы.  Образ 
был принесен в Россию из Гре-
ции. Считается, что Смоленская 
икона Богоматери является 
защитницей западных рубежей 
России.  

Собор Тамбовских святых.  
11 августа – в этот день в 

1337 году преподобный Сергий 
Радонежский пришел в места, 
где впоследствии была осно-

вана Троице-Сергиева Лавра.  
12 августа – святого муче-

ника Иоанна-воина. 
Святой мученик Иоанн воин 
жил в 4 веке и по происхож-
дению был славянином. Во вре-
мена гонений на христиан 
Иоанн служил в войске римс-
кого императора и потому вы-
нужден был участвовать в гоне-
ниях. Однако святой Иоанн 
всячески способствовал хрис-
тианам; предупреждал их об 
очередной облаве, способство-
вал побегам. Узнав о под-
держке, которую Иоанн Воин 
оказывал христианам, импера-
тор приказал заключить его в 
темницу, где мученик пробыл в 
ожидании казни. Но вско-

ре император погиб и Иоанн 
Во-ин был освобождён из-под 
стра-жи и дожил до глубокой 
ста-рости. Икона св.Иоанна 
воина является одной из 
чтимых в Свято-Андреевском 
храме Калининграда.  

В этот день в 1479 году в 
Москве, на территории Крем-ля 
освящён Успенский собор, 
который строился четыре года 
под руководством итальянс-
кого архитектора Аристотеля 
Фиораванти. Собор был соору-
жён на месте первого камен-
ного собора Москвы, пост-
роенного в 1326-1327 гг. в 
правление Иоанна Калиты, и 
возводился по образцу Ус-
пенского собора XII века г. 
Владимира. 
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13 августа – святого 
священномученика Вениами-
на Казанского, митрополита 
Петроградского.  

Священномученик Вениампн 
родился в 1873 году в Карелии. 

В 1895 году принял монашес-
кий постриг и стал кандидатом 
богословия. Был преподавате-
лем Рижской семинарии, а за-
тем ректором Санкт-Петер-
бургской духовной академии. В 
1910 году рукоположен во епис-
копа. Владыка много занимался 
просветительской деятельнос-
тью. В 1917 году назначен мит-
рополитом Петроградским. В 
1922 году владыку арестовали 
за сопротивление изъятию цер-
ковного имущества. В ночь с 12 

на 13 августа 1922 года вла-
дыку Вениамина расстреляли.  

         

 

В 1847 году в этот день ос-
нована Русская духовная Мис-
сия в Иерусалиме. 
14 августа – Изнесение Древ 

Животворящего Креста Гос-
подня; 

Начало Успенского поста.  
Медовый Спас.  
(Подробнее чит.на стр.6-7)   
15 августа – святого бла-

женного Василия, Христа ради 

юродивого, Московского чудот-
ворца.  
16 августа – преподобного 

Антония Римлянина, Новго-
родского чудотворца (1147). 

В этот день в 1326 году в 
Москве заложен первый ка-
менный храм – Успенский собор 
в Кремле.  

19 августа – Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа. 
 

Яблоневый Спас. 
20 августа – обретение мо-

щей святителя Митрофана, в 
схиме Макария, епископа Во-
ронежского (1832).  

Преподобного Антония Оп-
тинского (1832). 
21 августа – Перенесение 

мощей преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких.  

Толгской иконы Божией Ма-
тери.  
В 1314 году епископ Ростовс-
кий и Ярославский Прохор 
возвращаясь домой из Кирилло-
Белозерского монастыря оста-

новился на ночлег на берегу 
Волги, где в нее впадает река 
Толга, в шести верстах от го-

рода Ярославля.  Ночью Прохор 
увидел на противоположенном 
берегу столб света и чудесно 
возникший мост через Волгу, 
ведущий к нему. Он взял свой 
посох и пошел к явившемуся 
видению и там был обнаружен 
образ Пресвятой Богородицы. 
Впоследствии на месте явления 
был основан Толский монас-
тырь в котором поныне пре-
бывает сия чудотворная икона.  

22 августа – апостола 
Матфея. 

Собор Соловецких святых. 
В этот день в 1380 году свя-

тым благоверным князем Ди-
митрием Донским основан Ни-
коло-Угрешский монастырь.  

23 августа – Собор ново-
мучеников и исповедников Со-
ловецких.  
24 августа – Собор Валаамс-

ких святых. 
26 августа – преставление 

(1783) святителя Тихона, епис-
копа Воронежского и Задонс-
кого чудотворца.  

Иконы Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец» (Семист-
рельная).  
27 августа – перенесение 

мощей преподобного Феодо-
сия, игумена Киево-Печерско-
го.  

Нарвской иконы Божией 
Матери.  

 

28 августа – Успение  

Пресвятой Владычицы 
нашей и Приснодевы Марии; 

 

В этот день в 1473 году ос-
нован Псково-Печерский мужс-
кой монастырь.  
29 августа – Перенесение из 

Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Уб-
руса) Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Ореховый Спас.  
31 августа – Святых му-

чеников Флора и Лавра. 
Святые Флор и Лавр были ран-

нехристианскими мучениками. 
Согласно житию они были 
родными братьями с юности 
веровавшими во Христа. Все 
свои доходы (братья были 

камещиками) они направляли 
бедным христианам, а также 
много сил тратили на про-
поведь. Успеху их проповеди 
способствовали чудеса, самым 
известным из которых было 
исцеление сына языческого 
жреца. Однажды Флор и лавр 
свергли идолов в новопрост- 
роенном языческом храме, за 
что они были схвачены, бро-
шены в колодец и засыпаны 
землей. Впоследствии их мощи 
были обретены нетленными и 
перенесены в Константинополь. 
Согласно преданию, после 
перенесения мощей в Конс-
тантинополе прекратился па-
деж скота, отчего святые Флор и 
Лавр почитаются покровителя-
ми лошадей.  
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9 АВГУСТА – СВЯТОГО ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА 
9 августа Православная церковь 

совершает память святого вели-

комученика и целителя Пантелеймона 

– одного из почитаемых христианских 
святых. Его почитание связано не 

только с его страданиями за веру в 305 

году при императоре Максимиане, но 
за его многочисленные помощи 

больным людям, за его ходатайства об 

исцелении всех, кто прибегает к нему 

с верой и молитвой.  
Еще при своей земной жизни 

Пантелеймон прославился как «врач 

безмездный» - не берущий плату и 
вознаграждение за лечение больных.  

Святой Пантелеймон родился в 

Малой Азии. Его отец был ярым 

язычником, а мать тайной хрис-
тианкой. В отроческом возрасте отец 

отдал Пантелеймона в языческую 

школу, а затем поручил знаменитому 
врачу для изучения врачебного дела. 

Пантелеймон стал превосходным 

врачом и при том лечил совершенно 
бесплатно, чем лишил многих врачей 

доходов, и на него поступил донос 

императору, в том числе о том, что 

Пантелеймон посещает в тюрьме 
христиан и лечит их именем Христа. 

Император вызвал святого целителя к 

себе и учинил допрос. Святой 
предложил императору призвать 

одного неизлечимого больного и 

устроить испытание. Кто исцелит его: 
он или языческие жрецы — вера того 

и должна быть истинною. Согласно 

житию, языческие жрецы не смогли 
исцелить больного, а Пантелеимон 

силой молитвы даровал 

расслабленному исцеление. После 
этого многие уверовали во Христа, а 

Максимиан ожесточился на 

Пантелеимона и приказал истязать 

его, а затем бросить с тяжелым 
камнем в море. Но Пантелеимон 

остался невредим, тогда его 

подвергли новым мучениям: повесили 
на дереве, жгли свечами, потом рвали 

железными когтями, колесовали, 
бросали в кипящее олово, пытались 

утопить в море. Дикие звери, которым 

он был брошен на растерзание, лизали 
ему ноги. 

После всех истязаний Пантелей-

мона приговорили к усекновению го-
ловы. Его привязали к дереву и хотели 

отрубить голову, но святой стал мо-

литься, и меч не причинил ему вреда. 

Во время молитвы голос с не-
бес призвал Пантелеимона в Царство 

небесное и святой попросил воинов 

исполнить данный им приказ. Бро-
шенное в костер тело великомучени-

ка не сгорело и было погребено 

христианами. 

И после своей праведной кон-
чины святой великомученик Панте-

леймон исцеляет больных. В Свято-

Пантелеймоновом монастыре на свя-
той горе Афон, где хранится голова 

святого великомученика, регулярно 

вносятся в специальную книгу все 
свидетельства чудотворений которые 

совершаются по молитвам к 

Пантелеймону людей благодарных 

святому Пантелеймону за исцеления 
от онкологии и многих других 

тяжелых болезней.  

Игорь СИМАКОВ, алтарник 

Свято-Андреевского храма.      

 ======================================================================= 
14 АВГУСТА – ИЗНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
 

Праздник Изнесения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня весьма малоизвестен и его празднование 

не совершается повсеместно, хотя особенности 

богослужения аналогичны богослужению Недели 

крестопоклонной и Воздвижения Креста Господня и это, 
видимо,  потому, что история возникновения праздника 

уходит корнями не в евангельские события, а в события 

светской жизни недалекого прошлого.  
В середине XII века на Руси и в Византии, практически 

одновременно, произошли два чудесных события. Два 

правителя – Владимирский князь Андрей Боголюбский и 
Византийский император Мануил Комнин – выступили в 

военные походы против своих врагов. Андрей ополчился 

на волжских булгар, а Мануил пошел на турок. В обоих 

случаях христианским государям пришлось иметь дело с 
войсками неприятеля, которые намного превосходили их 

собственные силы. В обоих случаях кампании грозили 

закончиться провалом, и в обоих же случаях предводители 
взмолились Христу о даровании победы. Господь услышал 

их молитвы – походы правителей-христиан оказались 

победоносными. Они сопровождались чудесными 
знамениями от икон Спасителя и Богородицы, а в небе, над 

местами расположения войск, был виден Крест. Наши 

предки увидели в этих событиях знак Божьей милости, и в 
их честь установили особое празднование 1 (14) августа. 

Но есть еще более древняя традиция, которая отображена 

на иконе праздника. Византия – это южная страна, где 

нередко случались различные эпидемии и моры. Особенно 
сильными они были в августе, когда стояла наибольшая 

жара. Поскольку даже у образованных и всесторонне 

развитых греков уровень медицины был далек от 
современного, эти болезни уносили жизни многих людей, 

не щадя ни бедняков, ни знать. Защиту от беды византийцы 

могли искать только у Бога – они выходили на улицы 
городов и торжественными процессиями шли по улицам, 

неся с собою иконы и совершая молебны. Особенно пышно 

эти шествия проводились в столице – Константинополе, и 

продолжались до тех пор, пока очередная эпидемия не 
отступала. Главной святыней, которую обносили по 

городу, был Крест – тот самый, к которому в часы казни 

пригвоздили Христа. Окончательно обычай совершать 
крестный ход в августе утвердился в X веке, и с тех пор эта 

традиция прочно утвердилась в практике Православных 

Церквей как Изнесение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. 

Георгий Поспелов,  

алтарник Свято-Андреевского храма 
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С 14 ПО 27 АВГУСТА – УСПЕНСКИЙ ПОСТ 
 

Успенский пост установлен перед великими праздниками 

Преображения Господня и Успения Божией Матери и 

продолжается две недели — от 14 до 27 августа. 

Успенский пост дошел до нас с древних времен хрис-

тианства. 

В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 

года, мы находим ясное указание на Успенский пост: 

«Церковные посты расположены в году так, что для каждого 

времени предписан свой особый закон воздержания. Так для 

весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний 

— в Пятидесятницу (Петров пост), для осени осенний — в 

седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний 

(Рождественский)». 

Святой Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе 

(Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Ко-

торая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и 

постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не 

имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, ког-

да намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и ког-

да Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа сое-

диниться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и 

воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к мо-

литве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост уч-

режден по случаю двух праздников, то есть Преображения и 

Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обо-

их этих двух праздников, одного — как подающего нам освя-

щение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас». 

Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более 

строгий, чем Петров и Рождественский посты. 

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав 

Церкви предписывает питаться сухоядением, то есть 

соблюдать самый строгий пост, без отваривания пищи; во 

вторник и четверг — «с варением пищи, но без елея», то есть 

без масла; по субботним и воскресным дням разрешается 

вино и елей. 

До праздника Преображения Господня, когда в храмах 

освящаются виноград и яблоки, Церковь обязует нас 

воздерживаться от этих плодов. По преданию свв. отцов, 

«если же кто от братии снесть гроздие прежде праздника, то 

запрещение за непослушание да приимет и не вкусит гроздие 

во весь месяц август». 

В праздник Преображения Господня по церковному 

Уставу разрешается на трапезе рыба. С этого дня по 

понедельникам, средам и пятницам в питание обязательно 

входили плоды нового урожая. 

Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, на-

подобие того, как душа наша соединяется с телом, проникает 

его, оживляет и составляет с ним одно целое, как душа и тело 

составляют одного живого человека. И потому, постясь 

телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно: 

«Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим 

всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь.    

В посте телесном на первом плане — воздержание от 

обильной, вкусной и сладкой пищи; в посте духовном — 

воздержание от страстных греховных движений, 

услаждающих наши чувственные наклонности и пороки. Там 

— оставление пищи скоромной — более питательной и 

употребление пищи постной — менее питательной; здесь — 

оставление любимых грехов и прегрешений и упражнение в 

противоположных им добродетелях. 

Сущность поста выражена в следующей церковной песне: 

«Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, — 

напрасно утешаемся неядением: ибо — если пост не 

принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, 

как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не 

ядущим». 

И Великий, и Успенский посты особенно строги к 

развлечениям — в императорской России даже гражданские 

законы запрещали во время Великого и Успенского постов 

публичные маскарады, зрелища, спектакли. 

Успенский пост начинается с праздника «Происхождение 

(изнесение) честных древ Животворящего Креста Гос-

подня». Впрочем, таинственное выражение «происхождение 

древ Креста» обозначает просто крестный ход. 

В греческом часослове 1897 года так объясняется 

происхождение этого праздника: «По причине болезней, 

весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в 

Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на 

дороги и улицы для освящения мест и в отвращение 

болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, 

полагали на святой трапезе Великой Церкви (в честь Святой 

Софии-Премудрости Божией). С настоящего дня и далее, до 

Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему 

городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и 

есть предъисхождение Честного Креста». 

В Русской Православной Церкви этот праздник 

соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году. 

Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в 

Хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир 

Киевский и вся Русь августа I». В «Сказании действенных 

чинов святыя соборныя и апостольский великия церкви 

Успения», составленном в 1627 году по повелению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Филарета, 

дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на 

происхождение в день Честного Креста бывает ход 

освящения ради водного и просвещения ради людского, по 

всем градам и весем». 

В этот день же установлен праздник Всемилостивому 

Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы 

в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе 

против поволжских болгар и греческого императора 

Михаила над сарацинами. 

По принятому в Православной Церкви чину в этот день 

совершается поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной 

недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе с 

освящением воды освящается также мед нового сбора 

(отсюда народное название праздника — медовый Спас). 

 

На фото: освящение плодов в праздник Преображения 

Господня в 2018 году в Свято-Андреевском храме 
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СЛОВО НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

(Произнесено 18 августа 1978 г. в Богоявленском соборе г.Москвы) 
 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков) (1910-1990 г.) 

 

Во Имя Отца и Сына и 

Святого Духа! 
Преображение! Какой это 

замечательный праздник: он 

свидетельствует о духовном 
прообразе человека, о его 

духовном совершенстве. 

Одна из предпразднич-
ных стихир призывает ве-

рующих измениться лучшим 

изменением, чтобы достой-

ными взойти на гору Фавор-
скую и видеть славу Преоб-

ражения. "Но как это воз-

можно? — спросим мы.— Мож-но 
ли за короткий срок пред-

празднства настолько изменить 

себя?" И гора Фавор — далеко, и 
одним посещением ее невоз-

можно достичь совершенства. 

Церковь зовет нас, братья и сест-

ры, к духовному восхождению на 
гору Фаворскую,— восхожде-нию нравственному, 

восхождению сердцем и благой христианской мыслью. 

Почему необходимо измениться лучшим изменением? 
Потому что быть на Фаворе со Христом, даже мысленно, 

может не каждый. Потому что не каждый достоин видеть 

славу Божию. 

Господь взошел на гору Фаворскую, как говорит 
евангелист, чтобы помолиться, и взял с Собой только трех 

Своих учеников (Мф. 17, 1, 2). Евангелист перечисляет 

последовательно Петра, Иакова и Иоанна. Петр был взят 
на Фавор, как камень веры. Господь сказал ему: ... на сем 

камени созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют 

ей (Мф. 16, 18). Апостола Иоанна Богослова по 
достоинству называют Апостолом любви, и можно 

назвать его камнем любви. Сам он имел любовь и любовь 

проповедовал: "...Любите не словом или языком, но делом 

и истиною" (1 Ин. 3, 18). Апостол Иоанн Богослов 
настолько проникся добродетелью любви, что усмирял ею 

врагов. Любовь помогала ему везде в течение всей его 

жизни и особенно в изгнании на острове Патмос. Третьим 
камнем Фаворской горы был апостол Иаков — образец 

терпения. Итак, чтобы удостоиться видеть светозарное 

Преображение Господне, надо быть или столпом веры, 
или носителем любви, или уметь терпеливо принимать то, 

что посылается в жизни. Эти добродетели могут сделать 

нас достойными восхождения на Фаворскую гору. 

Святая Церковь, дорогие братья и сестры, зовет нас 
изменить свой образ жизни, и изменить в короткое время. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что никогда из нашей 

памяти не должен выходить образ благоразумного 
разбойника, который во едином часе раеви сподобился. 

Он смог уже на кресте изменить себя лучшим изменением. 

Нам же всегда содействует и 

помогает благодать Святого 
Духа, особенно в нашем 

стремлении к духовному со-

вершенствованию. Поэтому, 
если ты жесток, стань ми-

лосердным: это будет доброе 

изменение. Если ты любишь 
только самого себя, научись 

любить своего ближнего, как 

самого себя. Это будет дос-

тойной переменой. Если 
жизнь приносит тебе скорби 

и печали и ты с большим тру-

дом переживаешь ее бремя, то 
вспомни слова Господа нашего 

Иисуса Христа: В мире скорбни 

будете, но дерзайте... (Ин. 16, 33). 
Только дерзая, мы научимся 

терпению. Если мы сумеем 

изменить себя лучшим 

изменением, то есть изменимся к 
лучшему, то мы, несомненно, окажемся достойными 

мысленно взойти на Фаворскую гору и видеть славу 

Преображения Господня. 
Однако вы знаете, что изменения могут быть разными. 

О Преобразившемся Господе сказано, что вид лица Его 

изменился и одежда Его сделалась белою, блистающею 

(Лк. 9, 29). Мы иногда полагаем, что одеть себя в хорошие 
одежды и так изменить свой образ — этого достаточно. А 

иногда, к чему особенно любят прибегать женщины, 

считается достаточным изменить свое лицо с помощью 
косметических средств. Несомненно, не о таком 

изменении говорит Святая Церковь, и не к такому 

изменению мы призваны. Святая Церковь зовет нас к 
чистоте души и тела. Она призывает нас к тому, чтобы мы 

своим светлым лицом и добрыми очами радовали наших 

ближних, находящихся, может быть, в большей скорби, 

чем мы сами. 
Праздник Преображения Господня зовет нас прежде 

всего к изменению нашего внутреннего образа. Сейчас это 

особенно удобно, потому что пост есть время покаяния. 
Этот пост посвящается Богородице, и Сама Пресвятая 

Дева Мария станет Помощницей нам в нашем духовном 

совершенствовании. Соделаем же себя достойными ви-
деть Фаворский Свет через Таинство Покаяния, через очи-

щение себя от грехов и вместе с Церковью воскликнуть: 

Да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный, 

молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. 
К таким мыслям, дорогие братья и сестры, пусть 

устремляется ваше сердце и разум. И Господь, 

Преобразившийся во славе, по молитвам Пресвятой Девы 
Марии окажет Свою всесильную помощь в нашем 

духовном совершенствовании и очищении. Аминь.

 

Тропарь праздника 
Преобразился еси на горе, Христе Боже, 

/показавый учеником Твоим славу 
Твою, /якоже можаху: /да возсияет и 

нам грешным /свет Твой 
присносущный, /молитвами 

Богородицы, / Светодавче, слава Тебе. 
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28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

Протоиерей Серафим Слободской (1970-1971 гг.), 
Автор учебника «Закон Божий» (написан в 1957 году в Нью-Йорке) 

 

Пресвятая Матерь Божия, после 

Вознесения Иисуса Христа, жила на 

земле еще несколько лет (одни 

христианские историки говорят 10 

лет, а другие – 22 года). Апостол 

Иоанн Богослов, по завещанию 

Господа Иисуса Христа, принял Ее 

к себе в дом и с великой любовью 

заботился о Ней, как родной сын, до 

самой Ее кончины. Пресвятая 

Матерь Божия стала для всех 

учеников Христовых общею 

Матерью. Они вместе с Нею 

молились и с великою радостью и 

утешением слушали Ее 

поучительные беседы о Спасителе. 

Когда вера христианская распрост-

ранилась в других странах, то мно-

гие христиане приходили из даль-

них стран видеть и послушать Ее. 
Живя в Иерусалиме, Матерь 

Божия любила посещать те места, 

на которых часто бывал Спаситель, 

где Он пострадал, умер, воскрес и 

вознесся на небо. Она молилась на 

этих местах: плакала, вспоминая о 

страданиях Спасителя и радовалась 

на месте воскресения и вознесения 

Его. Она часто молилась и о том, 

чтобы Христос скорее взял Ее к Себе 

на небо. 

Однажды, когда Пресвятая Мария 

так молилась на горе Елеонской, 

явился Ей архангел Гавриил, с 

райскою финиковою ветвью в руках, и сказал Ей радостную 

весть, что через три дня окончится Ее земная жизнь и 

Господь возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богоматерь 

несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней 

нареченному сыну Своему, Иоанну, и стала готовиться к 

Своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в 

Иерусалиме, они разошлись по другим странам 

проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься 

с ними, и вот Господь чудесным образом собрал всех 

апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши их Своею 

всемогущею силою. Горестно было им лишиться Госпожи и 

общей Матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал 

их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их и 

всех христиан после Своей смерти, всегда молиться о них. 

Потом всех их благословила. 

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где 

лежала Божия Матерь; Сам Господь Иисус Христос, 

окруженный ангелами, явился и принял Ее пречистую душу. 

Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери 

по Ее желанию, в саду Гефсиманском, в пещере, где 

покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа. При 

погребении совершилось много чудес. От прикосновения к 

одру Божией Матери, слепые прозревали, бесы изгонялись 

и всякая болезнь исцелялась. 

Множество народа следовало за Ее 

пречистым телом. Иудейские 

священники и начальники 

старались разогнать это святое 

шествие, но Господь невидимо 

охранял. Один иудейский 

священник, по имени Афоний, 

подбежал и схватился за одр, на 

котором несли тело Божией 

Матери, чтобы опрокинуть его. Но 

невидимый ангел отрубил ему обе 

руки. Афоний, пораженный таким 

страшным чудом, тут же раскаялся 

и апостол Петр исцелил его. 

Через три дня после погребения 

Божией Матери прибыл в 

Иерусалим и отсутствовавший 

апостол Фома. Он был очень 

опечален, что не попрощался с 

Божией Матерью и всею душою 

желал поклониться Ее пречистому 

телу. Апостолы, сжалившись над ним, 

решили пойти и отвалить камень от 

могильной пещеры, чтобы дать ему 

возможность проститься с телом 

Божией Матери. Но когда открыли 

пещеру, то не нашли в ней пресвятого 

Ее тела, а только одни погребальные 

пелены. Изумленные апостолы 

возвратились все вместе в дом и 

молились Богу, чтобы Он открыл им, 

что стало с телом Божией Матери. 

Вечером, по окончании трапезы, во 

время молитвы они услышали ангельское пение. Посмотрев 

наверх, апостолы увидели в воздухе Божию Матерь, 

окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. 

Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами 

во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед 

Богом». 

Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Бого-

родица, помогай нам!» 

Так Господь Иисус Христос прославил Свою Пресвятую 

Матерь; Он воскресил Ее и взял к Себе с пресвятым телом 

Ее и поставил Ее выше всех ангелов Своих. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Краткое описание Успения Божией 

Матери изложено на основании Свящ. Предания, свято 

сохраняемая св. Правосл. Церковью. 

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

празднуется Св. Православною Церковью, как один из 

великих праздников, 15 августа (28 августа по новому 

стилю). К этому празднику положено готовиться двух-

недельным постом (с 1-го авг.). Праздник назы-

вается Успением («засыпанием») потому что Божия Матерь 

умерла тихо, как бы уснула, а, главное, называется так за 

короткое пребывание Ее тела во гробе, т. к. через три дня 

Она воскрешена была Господом и вознесена на небо. 

 

Тропарь праздника. 
В рождестве девство 

сохранила еси, во успении 
мира не оставила еси, 

Богородице; преставилася еси 
к животу, Мати сущи 

Живота, и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души 

наша. 
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ И ТРИ  СПАСА:  
МЕДОВЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ И ОРЕХОВЫЙ   

КАК ИЗБЕЖАТЬ  СУЕВЕРИЙ?  
 

Беседуем с клириком Свято-Андреевского храма диаконом Романом Прокопцом 
 

– С 14 по 27 августа – 

Успенский пост. Он овеян 

приметами и суевериями, 

связанными с празднованием 

так называемых «трёх Спасов». 

Многие верят в них и следуют 

народным традициям. Что 

правильно, а что категорически 

плохо в этих традициях? 
– Само название «Спас» 

указывает на то, что эти праздники 
связаны со Спасителем мира, 

Господом нашим Иисусом 

Христом, и напоминают нам о необходимости веры в 
Него. Примечательно, что кроме сугубо религиозного 

контекста, празднование этих событий имеет также 

измерение народной жизни, откуда и возникли 

наименования трех Спасов. 
У этого вопроса есть два аспекта. С одной стороны, 

религиозные традиции, которые вошли в плоть и кровь 

нашего народа, свидетельствуют о том, что православная 
вера всегда являлась неотъемлемой частью его жизни, 

быта и мировоззрения. Религия играла такую значимую 

роль в жизни людей, что нашла свое отображение во всех 
ее важнейших аспектах. Хороший урожай или засуха, 

благоприятные климатические условия или опасность 

стихийных бедствий – все это было вопросом жизни и 

смерти. И все свое упование в житейских заботах люди 
возлагали на Господа. Работу начинали с молитвы, 

служили молебны на полях, обращались в тяжелых 

обстоятельствах к Богу и получали реальную помощь, так 
как молились от всего сердца, с глубокой верой. Получив 

хороший урожай, люди несли его символическую часть в 

храм как знак благодарности Богу. Не случайно в народе 
существует пословица: «Без Бога ни до порога». Наши 

предки хорошо знали, что любые бедствия – это результат 

греха и нарушения Божиих заповедей, а потому спешили 

в храм, каялись, причащались. 
Приносить Богу начатки первого урожая – обычай, 

который берет свое начало еще с Ветхозаветных времен. 

На протяжении многих веков народ свято хранил древние 
религиозные обряды. Народное благочестие, которое 

всегда было связано с глубокой церковностью, 

почитанием православных праздников, хранением 

Евангельского идеала жизни – неукоснительно хранило 
христианскую душу нашего народа.   

С другой стороны, нужно отметить также печальный 

факт распространения многих суеверий, связанных с 
почитанием праздников и святых. Суеверие – то есть 

суетная, пустая вера, вера в пустоту, когда обычным 

предметам приписываются сверхъестественные свойства 
– это результат религиозного невежества и потери живой 

связи с Церковью. Суеверия возникают тогда, когда 

второстепенные, внешние, обрядовые вещи ставятся во 

главу угла, а то, что действительно является главным и 

важным – внутреннее содержание – попросту забывается, 
теряется. 

Взять, к примеру, традицию освящать в храме на 

особые праздники мед и плоды. То, что мы приносим в 
храм (в данном случае фрукты и мед), имеет 

второстепенное значение, ведь, по сути, Богу все это не 

нужно. Просто таким образом мы символически 
выражаем благодарность Творцу как Щедрому Даятелю 

благ и Промыслителю о нашей жизни. А главное 

выражение нашей благодарности заключается в покаянии, 

молитве, приобщении Святых Христовых Таин. 
Церковный народ это хорошо знал. И отсюда народное 

благочестие, основанное на благоговейном страхе Божьем 

– в воскресные и праздничные дни оставить все земные 
заботы и прийти в храм на Литургию, исповедаться, 

причаститься, помолиться Богу о себе и своих близких. 

Кроме того, нужно отметить, что приносили люди то, что 

выращивали своими руками и добывали собственным 
трудом, потому и отношение к данной традиции, 

наверное, было несколько иным. Но когда человек видит 

лишь внешние атрибуты праздника, не понимая его 
духовного значения, не участвуя в таинственной жизни 

Церкви, он начинает приписывать этим предметам разные 

сверхъестественные свойства и таким образом впадает в 
грубые суеверия. 

– Например, на первый Спас, Медовый, с которого 

начинается Успенский пост 14 августа, люди 

освящают мёд. В народе считается, что он обладает 

целительной силой.  
– 14 августа Церковь празднует Происхождение 

(изнесение) честных древ Животворящего Креста 
Господня. Мы вспоминаем Того, чьей силой орудие казни 

сделалось древом жизни для верующего. Происхождение 

этого праздника связано с традицией, которая в IX веке 
утвердилась в Константинополе в связи с 

распространением смертоносных эпидемий в разгар жары 

– износить в начале августа часть Животворящего Креста 

из домовой церкви греческих императоров в храм Святой 
Софии. При этом также освящали воду, выходили 

крестными ходами на улицы и дороги, и многие недужные 

исцелялись. По сей день во всех православных храмах в 
этот праздник совершается чин освящения воды. 

Также в этот день празднуется память Ветхозаветных 

мучеников – Елеазара, его учеников братьев Маккавеев и 

их матери Соломонии, которые пострадали за 
неукоснительное хранение Закона Божьего. С именем 

мучеников Маккавеев связана традиция приносить на 

освящение мак, что, очевидно, вызвано созвучием его 
именования с именем мучеников. Этот праздник в народе 

назван Медовым Спасом, так как к этому времени 

поспевает мёд нового сбора, который принято приносить 
в храм, как явное воплощение Божьей милости к нам 

грешным. Нужно помнить, что освящение меда в этот 
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день – это всего лишь благочестивая традиция, которая 
никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса, и 
уж тем более не должна затмевать собой истинное 

значение празднования. 
Что касается целительной силы меда, то его 

благотворные свойства известны всем. Думаю, ни у кого 
не возникает сомнений в полезности и целебных 
качествах этого продукта. Но суеверно придавать меду, 
освященному в храме в этот день, некую чудотворную 
силу – значит поклоняться твари, вместо того, чтобы 
почитать Творца, Который дал нам все эти блага. 

Также 14 августа – начало Успенского поста, который 
длится две недели – до праздника Успения Божией 
Матери. Это строгий пост, посвященный памяти 
Пресвятой Девы Марии, Которая в посте и молитве 
пребывала в храме с раннего детства. Этим постом мы 
должны очистить свои души и, подражая Пресвятой 
Богородице, провести данное время в молитве, 

воздержании и богомыслии. 
– Второй Спас, который называют Яблочным, 

празднуется в день Преображения Господня 19 

августа. С этого дня разрешается употреблять в еду 

яблоки. В народе говорят: После Пасхи до Яблочного 

Спаса нельзя есть яблоки. Так ли это? И почему 

именно на Преображение приходится Яблочный Спас? 

– Преображение имеет важный богословский смысл, 
так как показывает то состояние, в котором мы будем 
находиться после Второго Пришествия. Слава 
Преображения станет достоянием тех людей, которые 
разделят со Спасителем радость Царства Божьего. 
«Господь преобразился не без причины, но дабы показать 
нам будущее преображение естества нашего и будущее 
Свое пришествие», – писал святитель Иоанн Златоуст. В 

этот день христианин должен исповедаться и 
причаститься, почтить праздник молитвой в храме, чтобы 
посредством приобщения к этому великому событию хоть 
на шаг приблизиться к своему собственному 
преображению. 

В этот праздник принято освящать в храме яблоки, 
виноград и другие поспевшие фрукты. Очень часто 

далекие от Церкви люди придают освящению плодов 
магические свойства, что является заблуждением. Смысл 
освящения в день Преображения состоит только в том, что 
мы приносим Богу начатки нового урожая. Эта традиция 
берет свое начало еще со времен Ветхого Завета, когда 
Богом было установлено приносить в храм все, что 
появлялось первым на поле или в хлеву – пшеницу, плоды, 

ягненка. Христиане переняли эту традицию и тоже стали 
приносить в храм плоды своих трудов. В Палестине 
праздник Преображения приходился на момент 
созревания винограда, который и приносили для 
освящения, тем самым благословляя новый урожай, из 
которого делали вино для Евхаристии. Когда праздник 
пришел на Русь, то вместо винограда, который еще не 
научились разводить, освящали яблоки. Но смысл остался 

тот же – принести Богу все первое и лучшее. 
Типикон предписывает воздерживаться от вкушения 

яблок до их освящения. И смысл этого предписания 
заключается не столько в воздержании от плодов на 
определенный период, сколько в том, чтобы первые 
начатки урожая сначала обязательно освятить и только  
 

после этого потреблять. В некоторых монастырях есть 

традиция освящать плоды первого урожая сразу, как 
только они созреют, и после этого вкушать их за трапезой, 
не дожидаясь праздника Преображения. 

– И в последний, третий Спас, Ореховый, 29 

августа, освящают орехи в храмах… Что делать 

православным с этими традициями? И что мы 

празднуем в этот день? 

– Ореховым Спасом называют праздник в честь 
перенесения из Эдессы в Константинополь 
Нерукотворного образа Иисуса Христа. И, конечно же, 
совершенно очевидно, что не об орехах нужно заботиться 
в этот день. Вообще, чем меньше мы будем уделять 
внимание вещам второстепенным, которые не влияют на 
спасение нашей души, тем лучше. 
Чтобы разобраться в различных приметах, нужно всегда 

смотреть на смысл того или иного действия или обычая. В 
Церкви все осмысленно, все подчинено Евангельской 
логике, служит спасению души человека. А суеверие 
всегда лишено внутреннего смысла и ориентируется на 
внешнее действие, при полном отсутствии внутреннего 
содержания. Чтобы не стать жертвой душевредных 
суеверий, выдуманных нецерковными людьми, 

необходимо ходить в храм и строго держаться церковного 
предания. 

– Что пожелаете нашим прихожанам в начале 

Успенского поста? 
– Прежде всего, поздравить с праздниками и началом 

Успенского поста. Человек сам делает свой выбор и несет 
за него ответственность. И если только искренне 

обратиться к Отцу Небесному с покаянной молитвой, Он 
даст нам все необходимое, чтобы мы могли преодолеть 
зло и возродиться к жизни вечной. Для этого и 
предлагаются нам покаянные дни поста, чтобы через 
небольшой духовный труд мы сделались способными 
чувствовать и принимать Божественную благодать, 
которая преображает человека и мир вокруг него. Очищая 
себя от скверны греха и страстей, мы приближаемся к 

Богу, а значит, возвращаемся в Отчий дом. «Сам же 
Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со 
всеми вами!» (2 Фес. 3, 16). 

 

Беседовала Полина Сабас 
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НЕПОБЕДИМЫЙ АДМИРАЛ СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ФЕОДОР УШАКОВ 

НАЧИНАЛ СВОЙ ПУТЬ НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ 
 

5 августа – день прославления святого праведного воина Феодора Ушакова 
 

В 1804 году на стол высшего 

военного командования Российской 
Империи легла записка. В ней, среди 

прочего, содержались такие строки: 

«Благодарение Богу, при всех 
означенных боях с неприятелем и во 

всю бытность оного флота под моим 

начальством на море <…> ни одно 
судно из оного не потеряно и 

пленными ни один человек из наших 

служителей неприятелю не 

достался». В отличие от донесения 
других генералов, стремившихся 

выслужиться перед начальством, 

автор этих слов не лгал – за все годы 
своей службы на флоте он 

действительно не допустил ни гибели 

судов, ни пленения личного состава. 

Этого великого человека звали Федор 
Федорович Ушаков. 

Будущий флотоводец родился в 

старинной русской дворянской семье 
в на берегу Волги в селе Бурнаково 

Рыбинского уезда Ярославской гу-

бернии. Супруги были людьми бла-
гочестивыми и набожными, а родным 

дядей Ушакова-младшего был Феодор 

Санаксарский – известный подвиж-

ник XVIII века. Вполне естественно, 
что с самого рождения Федора ок-

ружала особая обстановка, пропи-

танная духом молитвы, милосердия, 
взаимоуважения, любви. И эти благие 

семена, упавшие в душу мальчика, со 

временем принесли свои всходы. Дав 

своему сыну хорошее начальное 
образование, Ушаковы определили 

его в Морской кадетский корпус – до 

своей женитьбы отец Федора был 
сержантом лейб-гвардии Преобра-

женского полка, и карьера военного 

виделась ему наиболее подходящей 
для его весьма талантливого 

отпрыска. Пять лет, которые юный 

Федор провел в стенах корпуса, 

показали, что выбор его отца был 
правильным – будущий моряк с 

увлечением постигал науки, проявляя 

особую склонность к арифметике, 
навигации и истории. Впоследствии 

это проявилось в его уникальной 

способности успешно вести не только 
сражения, но и сложные дипло-

матические переговоры. 

И все же главным было не это. За 

годы учебы Федор понял, что перед 
ним открыты два очень непохожих 

друг на друга пути. Либо он станет 

карьеристом, который идет по чужим 
головам к очередной должности или 

награде; либо – простым воином, 

который верно служит Богу, Царю и 
Отечеству. Причем, делает это не ради 

каких-либо льгот и привилегий, а 

просто потому, что таков долг 

всякого, кто принял воинскую 
присягу. И к концу обучения Ушаков 

окончательно избрал второй путь. 

В 1766 году 21-летнего мичмана 
Федора приняли на Балтийский флот. 

Здесь он осваивал уже не теорию, а 

практику. Так прошло несколько лет, 

пока в середине 70-х годов его не 
перебросили на юг в составе так 

называемой Азовской флотилии. Это 

было время, когда крепнущая Россия 
выходила к Черному морю, 

отвоевывая его у Османской империи. 

Флот остро нуждался в молодых 
энергичных людях, готовых на себе 

потянуть столь нелегкую ношу 

первопроходца. Одним из таких 

людей и стал Федор Ушаков. 
На Балтике Ушаков получил 

хороший опыт управления и тактики, 

которые ему предстояло применить в 
деле. А еще начинающий командир 

утвердился во мнении, что нельзя 

делить подчиненных на людей 
первого и второго сорта. Для него все 

моряки были равны, и он стремился 

действовать так, чтобы за-вершить 

любую военную операцию с 
наименьшими потерями. Сохранить 

жизни простых моряков, рискуя 

собственной жизнью – это убеждение 
стало жизненным кредо флото-водца. 

И если поднять сводки донесений за 

все годы службы Ушакова, то 
окажется, что под его началом 

воевали десятки тысяч матросов и 

офицеров, а погибло во всех сра-
жениях около 500 человек. Это было 

своеобразным рекордом – другие ко-

мандиры своих солдат практически не 

щадили, руководствуясь печально 
известным принципом: «Бабы новых 

солдат нарожают!» 

Свою службу на юге Ушаков 
начинал в составе экипажей разных 

кораблей. Он смог отличиться в ходе 

нескольких важных кампаний, и его 

заметил князь Григорий Потемкин. На 
Федора Федоровича помимо военных 

были возложены еще и админист-

ративные обязанности, с которыми он 
справился блестяще – с его именем 

связаны первые страницы летописей 

Херсона и Севастополя. Первый город 
стал главной судостроительной 

верфью, а второй – местом базиро-

вания Черноморского флота. С этим 

периодом связана и первая награда 
Ушакова. Весной 1783 года в Херсон 

пришла чума. Ее завезли турецкие 

суда, которые сразу подходили к 
городской пристани безо всякого 

карантина. С мая по октябрь скон-

чалось около 12 000 человек. Сущест-

вование города и строительство Чер-
номорского флота было поставлено 

под угрозу. Все силы бросили на борь-

бу с эпидемией, которую погасили до-
вольно быстро. Особенно эффективно 

это сделал Ушаков в отведенной ему 

зоне. Благодаря принятым мерам, в 
его команде не было ни одного 

смертного случая. За борьбу с эпи-

демией и сохранение команды Федор 

Федорович был награжден орденом 
Святого Владимира IV степени. 

После успешной противочумной 

кампании капитан первого ранга 
Ушаков был переведен в Севастополь 

и в скором времени стал фактическим 

главой города. При нем закладывалась 
материальная база Черноморского 

флота, на берегах строились приста-

ни, возводился первый городской 

храм. Эти работы Ушаков часто опла-
чивал сам из своего жалованья. Парал-
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лельно с этим на море шла война с 

Османской империей. На кон было 
поставлено право обладания Крымом 

и всем Северным Причерноморьем. 

В течение 1767–1791 годов рус-
ский флот под командованием Федора 

Федоровича одержал ряд блиста-

тельных побед над турками, не по-

теряв ни единого корабля. За спиной 
Ушакова были Фидониси, Керчь, Тен-

дра, Калиакрия, и все эти места нав-

сегда отмечены славой великого фло-
товодца. Его талант принес победу 

России, а самому Ушакову – звание 

вице-адмирала. Но, даже имея столь 
высокий чин, он в глубине души оста-

вался простым моряком. Многие об-

щавшиеся с ним люди отмечали нео-

бычайную простоту в общении, пря-
моту, приветливость, и в то же время 

все это сочеталось с огромной силой 

воли, отвагой, мужеством и пла-
менной верой в Бога. По свидетельст-

ву очевидцев, в любом сражении Уша-

ков приказывал располагать свой ко-
рабль в самом эпицентре боя, лично 

отдавал команды, своим примером 

воодушевляя матросов и офицеров. 

И неизменным оставалось его упо-
вание на Бога, Его Волю. Адмирал 

всегда утверждал, что не тактика иг-

рает решающую роль (хотя ей он уде-
лял огромное внимание), а помощь 

Божья. Он чувствовал себя в ответе за 

каждого подчиненного и понимал, что 

в сражении все равны перед страш-
ным лицом смерти, так же, как равны 

перед Богом, имеющим все в Своей 

власти. Последним масштабным 
предприятием, которым руководил 

Ушаков, стала средиземноморская 

кампания 1798–1800 годов. За это вре-
мя Черноморский флот смог освобо-

дить греческие острова в Средизем-

ном море от оккупационного режима 

наполеоновской Франции. В этой экс-
педиции проявилась не только воен-

ная смекалка адмирала, но и его дип-

ломатические способности. Желая об-
ходиться малой кровью, Федор Федо-

рович сначала договаривался о под-

держке с местным населением, и лишь 
когда жители того или иного острова 

соглашались помогать русским, на 

берег высаживался десант, который 

быстро обезвреживал французские 
гарнизоны. Везде русских встречали 

как освободителей, а благодарные жи-

тели острова Корфу наградили флото-
водца именным золотым мечом. Так-

же флот Ушакова принимал участие в 

морской части военной операции по 

освобождению Италии от наполео-

новских войск. Средиземноморский 
поход мог принести Ушакову еще не-

мало побед, если бы не приказ импе-

ратора Павла срочно возвращаться в 
Севастополь. 26 октября 1800 года эс-

кадра легендарного адмирала вошла в 

Севастопольскую бухту. Через пол-

года император Павел был убит заго-
ворщиками. На престол взошел его 

сын Александр I, что повлекло за со-

бою резкое изменение политики Рос-
сии. Новому государю флот оказался 

не нужен – в военном руководстве во-

зобладали сторонники развития 
сухопутных сил. 

Ушаков остался не у дел. Его пере-

вели в Петербург на заурядную долж-

ность командующего Балтийского 
гребного флота. Фактически это было 

списание со счетов. Но и в столице 

Ушаков продолжал оставаться прос-
тым морским волком, заботиться о 

быте моряков, хлопотать о самых нес-

частных и обездоленных сослужив-
цах. А в 1807 году прославленный 

флотоводец окончательно ушел на по-

кой. По словам игумена Санаксарс-

кого монастыря Нафанаила, возле ко-
торого находилось имение Ушакова, 

пожилой моряк «вел жизнь уединен-

ную, по воскресным и праздничным 
дням приезжал для богомолья в мо-

настырь к службам, В Великий пост 

жил в монастыре по целой седмице и 

всякую продолжительную службу с 
братией в церкви выстаивал. По вре-

менам жертвовал обители значитель-

ные благотворения; также бедным и 
нищим творил всегдашние милости-

вые подаяния и всепоможения». 

Все пережил этот великий человек 
– и войну, и смерть, и разлуку с 

Родиной, и славу, и забвение. Но 

всегда мог поднять руку в крестном 

знамении и, обратившись к иконам, 
сказать: «Слава Богу за все!» Этими 

словами он часто начинал свои 

рапорты, эти слова повторял каждый 
раз при возвращении из очередного 

рейда. И эти же слова он учил 

повторять своих сослуживцев, 
напоминая им, что они вернулись 

только потому, что Господь уберег их. 

Последний раз столкнуться с де-

лом государственной важности Фе-
дору Ушакову пришлось в 1812 году, 

когда ему предложили возглавить 

тамбовское народное ополчение. Он 
отказался. Годы его в ту пору были 

уже не те, чтобы брать на себя ко-

мандование. Но все-таки остаться в 

стороне адмирал не мог – на свои лич-

ные средства он устроил госпиталь 
для раненых. Оставшуюся же часть 

денег – две тысячи рублей – Ушаков 

внес на формирование I Тамбовского 
пехотного полка. За Родину он готов 

был умереть, и ей же он мог отдать 

все, что имел. 

Великий сын России умер 2 
октября 1817 года, проведя последние 

годы жизни в посте и молитве. По 

воспоминаниям все того же игумена 
Нафанаила, адмирал проводил время 

«крайне воздержанно и окончил 

жизнь свою, как следует истинному 
христианину и верному сыну Святой 

Церкви, <…> и погребен по желанию 

его в монастыре подле сродника его 

из дворян, первоначальника обители 
сия иеромонаха Феодора по фамилии 

Ушакова же» (имеется в виду дядя 

флотоводца – старец Федор 
Санаксарский). 

Адмирал Ушаков при любой влас-

ти был образцом. Даже в советские 
времена, когда дореволюционных ге-

роев не очень жаловали, именем прос-

лавленного флотоводца называли ули-

цы, предприятия, военные и пасса-
жирские суда. Этот человек стоял у 

истоков флотской тактики нового вре-

мени, когда решающая роль в сраже-
ниях стала отводиться не столько са-

мой артиллерии, сколько точным по-

паданиям по кораблям противника. 

Ушаков ломал все существовавшие до 
него правила, смело менял построение 

за считанные минуты до начала боя, 

действовал не по заранее заготов-
ленным схемам, а только исходя из 

конкретной ситуации. Он не боялся 

рисковать, равно, как и не боялся пол-
ностью положиться на Бога, который 

и выводил его команду живой. 

В 2001 году Русская Православная 

Церковь причислила легендарного 
адмирала Феодора Ушакова святым. 

Его канонизировали не за государст-

венные заслуги, а за то, что в центр 
своей личной жизни он ставил еван-

гельские идеалы, следуя им в меру сил 

и возможностей. Федор Ушаков соче-
тал свой высокий воинский чин с глу-

боким смирением, неподдельной 

скромностью и искренней верой. 

 

 

По материалам  

музея Ф.Ф.Ушакова  

и журнала «Фома» 
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ПИСАТЕЛЬ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ 
 

— Николай Михайлович, какой был смысл в создании общества православных писателей?  

— Смысл очень простой: помочь интеллигенции найти дорогу в свой родной дом — Русскую Православную 

Церковь. Известно: если Господь хочет кого-то наказать, то прежде всего лишает его разума. Наверное, никто 
не был наказан так страшно, как русская интеллигенция. В начале века, увлекшись демонской гордыней Льва 

Толстого, часть интеллигенции бросилась создавать новые религиозные системы. Часть религиозных философов 

додумалась до того: что попыталась превратить в философскую категорию Самого Господа Бога. А другая 
часть интеллигенции вообще решила построить Царствие Небесное на Земле. Мы знаем, к чему это привело 

и как жестоко была покарана прежде всего сама русская интеллигенция. Но, оказалось, что эти кровавые уроки 

не пошли ей на пользу. Когда началась перестройка, многие представители интеллигенции начали поносить свою 
родину и Православие. (Из интервью с Н.М.Коняевым, журнал «Благовест», 2000 г).   

 

 

25 августа нынешнего 2019 года исполнилось бы 70, 

всего только 70 лет выдающемуся русскому, поистине 

православному писателю, главе Санкт-Петербургского 

общества православных писателей, члену-

корреспонденту Международной Славянской академии 

наук Николаю Михайловичу Коняеву. 

Николай Коняев был одним из тех писателей, чье 

творчество стоит в одном ряду с великими писателями-

деревенщиками и патриотами православными 

государственниками – Валентином Распутиным, 

Василием Беловым, Виктором Астафьевым, 

Владимиром Солоухиным и Николаем Рубцовым. 
Николай Коняев родился на берегу Онежского озера в 

поселке Вознесенье, что неподалеку от бывшего 

Вознесенского монастыря основанного учеником 
преподобного Александра Свирского. Все детство Коняева 

прошло в землях бывшей Олонецкой губернии – русского 

Севера, на берегах реки Свири, через которую каждый 
день, то на лодке, то пешком по льду приходилось ходить 

в школу, директором которой был отец будущего писателя. 

В своих автобиографических заметках Коняев писал: 

«Отец родился и вырос в республике Коми, а мать — в 
Остречинах, селе, которое перед тем, как уйти на дно 

Ивинского водохранилища, попало в самый центр 

страшного СвирьЛАГа. Уже когда я вырос, узнал, что 
отцу пришлось уехать из Коми, спасая, может быть, 

свою жизнь. Репрессии там начались ещё в двадцатые 

годы, когда обрубили русскую, бабушкину, ветвь нашей 
семьи. Тогда погиб на этапе брат бабушки — издатель 

выходившего до революции журнала «Вестник Севера» 

Иван Алексеевич Шергин, сгинули в лагерях и её сестры — 

монахини Крестовоздвиженского монастыря. Ну, а 
зырянская родня пошла в лагеря в середине тридцатых по 

делу коми-националистов. В лагерях погиб старший брат 

отца – Алексей. Деда спасла от ареста старость и 
смерть... После ареста Алексея, он протянул совсем 

недолго... В 1937 году пришла очередь молодого поколения 

семьи, ставшего советскими учителями. Их сажали 

просто и без затей. Мужа моей тетки Иону Степановича  
Дьяконова приговорили к высшей мере наказания только за 

то, что обнаружили в календаре, висящем у него на стене, 

портрет врага народа. 
Отец успел уехать из Вычегды сразу после смерти 

деда, и это спасло его. В Ленинграде отца направили 

работать в Остречины, и там он встретил мою мать. В 

семье матери отца расстреляли, а брат застрелился сам, 

ожидая ареста. 
Вот такое родословие. Довольно много родни погибло 

на фронте, но в лагерях пропало всё-таки больше». 

Уже в седьмом классе юный Николай Коняев писал 

небольшие рассказы «для себя», редактировал школьный 
литературный журнал. После школы поступил в 

Ленинградский политехнический институт 

им.М.Калинина, но в связи с болезнью и смертью матери 
учебу не окончил. По материалам дневника болезни и 

смерти мамы, тех душевных переживаний он написал 

повесть «Первые уроки». В это время он все свое 

свободное время полностью посвящал литературе. 
Впервые в альманахе «Молодой Ленинград» был 

опубликован его рассказ «Пятьдесят пятая весна». 

Наконец, в 1974 году он поступил в Литературный 
институт имени Горького по окончании которого переехал 

в Минск, и стал редактором знаменитой киностудии 

«Беларусьфильм». В это время, в конце 1970-х, начале 



1980-х годов, выходят его первые книги «Такой ветер» 

(1980), «Земля, которая помнит все» (1982). Эти книги 

затрагивали весьма сложные идейно-нравственные 
проблемы советского общества. Филолог и главный 

редактор толстого советского журнала «Звезда» Андрей 

Арьев писал: «Художественная речь Коняева берет 

начало в пластах народной языковой культуры. Его проза 
— явление самостоятельное и в земле укорененное. А 

потому — живое». 

Последующие сборники рассказов писателя 
«Ненайденные клады» (1987), «У тихой воды» (1989), 

роман «Пригород» (1990) открывали перед читателем 

малознакомый в литературе мир северных поселков и 

окраин больших городов, где в каждом герое писатель 
стремится найти лучшие человеческие черты — честность, 

доброту, чувство порядочности и справедливости.  

В 1980-е годы, после «Беларусьфильма» Николай 
Коняев заведовал отделом прозы в журнале «Нива», был 

членом редколлегии журналов «Молодая гвардия» и 

«Советский писатель». Именно тогда же Николай 
Михайлович задум ался о Боге основательно, конкретно и 

глубоко. Именно в отсутствии веры в Бога, в отсутствии 

христианских нравственных начал, в потере своих 

национальных корней видел Коняев проблемы советского 
общества. В 1980-е годы Коняев писал, что только 

Православная церковь способна возродить затухающее без 

идеи общество, только Православная церковь способна 
вдохнуть жизнь и возродить человека, не советского, но 

русского Человека.   

С начала 1990-х явственно обозначается новый, 
наиболее зрелый период творчества Коняева, связанный с 

окончательным осознанием духовной традиции 

православия не только личной, но и общественной 

культурно-исторической ценностью. Православная тема 
становится доминирующей не только в последующих 

книгах, романах, повестях писателя, но и в его статьях, 

очерках, публицистике. Из-под его пера выходят такие 
работы как «Святитель Стефан Великопермский» (1993), 

«Оптинская трагедия» (1993), «Последние часы жизни 

митрополита Иоанна» (1997), «Преподобный Александр 

Свирский и его ученики Свирские чудотворцы», «Дальний 
приход» (1998), «Закопанные и сожженные» (1998), 

«Валаамские рассказы» (1999), «Заступник российский: 

Святой благоверный князь Александр Невский» (2001), 
«Обитель Святой Троицы» (2002). Отдельно стоит сказать 

об этой последней из перечисленных книг – о Свято-

Троицком преподобного Александра Свирского мужском 
монастыре. Глава Петербургского культурно-

просветительского общества «Русь» историк Юрий 

Чуканов в журнале «Родная Ладога» писал: «Повествуя об 

одной из заповедных русских обителей — Свято-Троицком 
Александра Свирского монастыре,— новая книга Николая 

Коняева посвящена вопросам духовности, осмысления 

человеческой жизни, извечному стремлению русской души 
к чистоте и истине». О книге Николая Коняева 

«Священномученик Вениамин, митрополит 

Петроградский» (1997) доктор педагогических наук, 
доктор богословия протоиерей Алексей Морозов написал: 

«Книга Н.М.Коняева является одной из первых, если не 

первой работой, позволяющей нам приблизиться к 

пониманию путей современной святости, ощутить 

реального, живого, вполне досягаемого человека, 

священномученика Вениамина». Высокую оценку книге 

Николая Коняева «Апостольский колокол», повествующей 
о Валаамском Преображенском мужском монастыре, дал и 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

За эту книгу в 2004 писатель удостоен Большой 

литературной премии России. За свои литературные труды 
Николай Михайлович был удостоен двух десятков премий 

и наград.  

Николай Михайлович был глубоко верующим 
православным человеком, он был постоянным 

прихожанином и алтарником в Александро-Невской лавре, 

непременно принимал участие в организации множества 

мероприятий – крестных ходов, молитвенных стояний, 
возрождения храмов русского севера. Николай 

Михайлович много путешествовал, знакомился с людьми, 

так и мне довелось познакомиться с ним в 2008 году на 
Леушинских молитвенных стояниях, посвященных памяти 

затопленных верхневолжскими водохранилищами 

святынь и наше с ним общение продолжалось много лет. 
По своей натуре Коняев был человеком тихого, кроткого 

нрава, каким и подобает быть христианину, но при этом, 

он был напористым, добивался правды и заступался за 

неправедно обиженных и оскорбленных. Он сильно любил 
свою родину – русский север – Карелию, Ленинградскую 

область и город Санкт-Петербург, в котором прожил 

основную часть своей жизни. Это был поистине 
православный интеллигент.     

Но, столь активная и плодотворная, во всех отношениях 

жизнь, дала о себе знать. 16 сентября 2018 года Николай 
Михайлович Коняев скончался. Задолго до кончины от 

тяжело болел. Чин отпевания в Троицком соборе 

Александро-Невской Лавры возглавили три архиерея – 

митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий, 
митрополит Карельский Константин и епископ 

Кронштадтский Назарий. В своем слове митрополит 

Константин сказал: «На таких преданных Богу, Церкви и 
Отечеству людях держалась и держаться будет наша земля, 

именно такие люди всегда являли пример истового 

христианина». На отпевании присутствовали губернаторы 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и сотни его 
друзей и почитателей творчества. Ленинградский 

губернатор Александр Дрозденко в траурной речи 

отметил: «Николай Михайлович Коняев внёс огромный 
вклад в духовное развитие сразу нескольких поколений. 

Нам будет очень не хватать этого мудрого, доброго, 

исполненного веры человека». 
Похоронили Николая Коняева справа от алтаря 

Никольского собора Александро-Невской Лавры.  

Редакция газеты «Литературная Россия» в своем 

некрологе написала: «Отечественная литература 
потеряла талантливого, самобытного, неповторимого 

писателя. Русская Православная церковь лишилась 

несгибаемого в вере раба Божиего и грозного для врагов 
Христа и нашего Отечества воина, владевшего Словом, 

как разящим копьём. Родные и близкие – любящего их всей 

душой человека. Прими Господь его преданную Тебе 
душу!».  

 

Дмитрий Михайлович Коновалов, 

 главный редактор журнала «Мрежа».
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ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО  
 

Фарисеи задали Иисусу Христу вопрос о наибольшей, 

самой важной из всех заповедейДиалог Христа с 

фарсиеями приведен в Евангелиях от Матфея, Марка и 
Луки. 

 

Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 

разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая 

заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего 

твоего, как самого себя. На сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки. (Мф. 22: 37-40). 
 

Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: 

слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, 

и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! 

Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет. (Мк.12: 

29-31). 
 

Он (Иисус) сказал в ответ: возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 

всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 

ближнего твоего, как самого себя. (Лк. 10-27). 

 

Рассмотрим цитату из Евангелия от Матфея в 
толкованиях святых Отцов церкви.   

Святитель Кирилл Александрийский писал: 

«Итак, первая заповедь (Мф.22:38) 
учит всякому виду благочестия. 

Ибо любить Бога всем сердцем есть 

основание всякого блага, а вторая 
содержит справедливое [отношение] 

к людям. И первая указывает путь ко 

второй, а вторая составляется из 

первой. Ибо преуспевший в любви к 
Богу с очевидностью всячески любит 

и ближнего, как самого себя». 
 

Крупный византийский писатель и богослов 

Блаженный Феофилакт Болгарский, архиепископ 

Охридский в своей книге 
«Толкование на Евангелие от 

Матфея» писал: «Искуситель 

подходит ко Христу вследствие 
чрезмерной зависти. Когда 

фарисеи увидели, что саддукеи 

посрамлены, а Господа за 

премудрость народ прославляет, 
фарисеи подходят с целью 

искусить – не прибавит ли Христос 

чего-нибудь к первой заповеди в 
виде исправления закона, чтобы 

найти повод к обвинению Его. Господь, изобличая злобу 

искусителей, которые пришли не по желанию поучиться, 
а по вражде, зависти и соревнованию, показывает, что 

любовь есть верх заповедей. Он наставляет, что любить 

Бога должно не отчасти, но так, чтобы всего себя предать 

Богу. Мы различаем в душе человека три различных 
стороны: растительную, оживляющую и разумную. Во-

первых, человек растет, питается и рождает подобное 

себе: в сем подобен он растениям; поскольку человек 

возбуждается и имеет похоти, он имеет общее с 
животными; а так как он размышляет, то он называется 

разумным. И здесь надо заметить именно эти три 

части: «возлюби Господа Бога твоего всею душею 
твоею» – вот растительная сторона человека, так как 

растения в своем роде одушевлены; «всем сердцем 

твоим» – здесь указывается животная сторона 
человека; «и всею мыслию твоею» – здесь часть 

разумная. Итак, Бога должно любить всей душой; это 

значит: надо предаться Ему всеми сторонами и силами 

души. Это первая великая заповедь, наставляющая нас 
благочестию. Вторая, подобная ей, предписывает 

справедливость к людям, Есть два пути к погибели: 

дурное учение и развращенная жизнь, В соответствие 
этому, чтобы мы не уклонились в нечестивые учения, нам 

повелевается любить Бога, а чтобы не впасть в 

развращенную жизнь, должно любить ближнего. 
Любящий ближнего исполняет все заповеди; 

исполняющий же заповеди любит Бога, так что эти две 

заповеди соединяются, друг друга поддерживают и 

содержат в себе все прочие заповеди. Кто, любя Бога и 
ближнего, будет красть, помнить зло, убивать, 

прелюбодействовать или блудодействовать? Законник 

этот сначала пришел с целью искусить, а потом, 
вследствие ответа Христова образумившись, получил 

похвалу Христа, как святой Марк говорит: «Иисус, видя, 

что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от 

Царствия Божия» (Мр.12:34)».  
 

Священномученик Петр Дамаскин во Второй книге 
своих Творений так рассуждал о словах Христа: 

«Желающий сказать что-либо о любви дерзает говорить 

о Боге, по слову Иоанна Богослова, который говорит: Бог 

любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает (1 Ин. 
4:8, 16). О чудо! Эта 

главнейшая из всех 

добродетелей естествен-
на. Почему и закон, во-

первых, сказал о 

ней: возлюбиши Гос-

пода Бога твоего… от 

всея души твоея и 

прочее (См.: Втор. 6:5). 

Услышав: от всея души, 
я пришел в изумление, и 

не нужны были мне 

остальные слова. Ибо 
(изречение): от всея 

души, обнимает и разумную, и раздражительную, и 

вожделевательную (части), ибо душа состоит из этих трех 

(сил). И ум (разумная часть) ее всегда размышляет о 
Божественном; вожделевательная сила одного только 

Божественного желает непрестанно и отнюдь ничего 

иного, ибо закон сказал: от всея души, и 
раздражительность естественно действует против 

препятствующих такому желанию, и не иначе. И так 

хорошо сказано, что Бог любы есть (1 Ин. 4:8); и если Он 
увидит, что эти три силы души к Нему единому 

http://bible.optina.ru/new:1in:04:08
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стремятся, как Он заповедал, всячески и Он Сам как 

благий не только возлюбит, но и вселится и походит в 

таковой душе, как сказал Он (Ср.: 2 Кор. 6:16), наитием 
Духа. А тело поневоле и нехотя, как бессловесное, 

покорится разуму; и плоть не будет 

более похотствовать на дух, как говорит апостол 
(Ср.: Гал. 5:17)». 

 

Преподобный Иустин Попович в своих проповедях 
о любви говорил: «Иисус сказал ему: возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 

и всем разумением твоим.  
Почему Господь поставил эту любовь как первую и 

наибольшую заповедь, охватывающую все заповеди и все 

законы неба и земли? 

Потому что Он ответил на 
вопрос: что есть Бог? 

Никто людям не мог 

ответить на вопрос, что 
есть Бог. А Спаситель 

Христос через всю Свою 

жизнь, через каждое Свое 

деяние, через каждое Свое 
слово отвечал на этот 

вопрос: Бог есть любовь. 

В этом все благовестие. — 
А что такое человек? На 

этот вопрос Спаситель 

ответил: и человек есть 
любовь. — Неужели? — 

скажет кто-нибудь, — что ты говоришь? — Да, и человек 

есть любовь, ибо он создан по образу Божию. Человек — 

это отблеск, отражение любви Божией. Бог есть любовь. 
И человек есть любовь. Значит, в этом мире существуют 

только двое: Бог и человек — и для меня, и для тебя. Нет 

ничего более важного в этом мире, кроме Бога и меня, 
кроме Бога и тебя. 

Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 

как самого себя 
Что такое человеколюбие? Спасти Божий образ от 

того, что не от Бога, против Бога, а таковы – порок, грех, 

смерть и дьявол. Освободить человека от самого 

большого врага – дьявола, смерти. Такое человеколюбие 
проявил Господь Христос. А какое человеколюбие 

требуется от самого человека? – Вот какое: Возлюби 

ближнего твоего, как самого себя. Это ответ на вопрос: 
что такое человеколюбие, как мы с тобой должны 

относиться к людям? Это непогрешимый закон Божий: 

после Бога – человек; после любви Божией, любви 

Христовой – любовь к человеку; после боголюбия – 
человеколюбие. Любовь к человеку действует тогда, 

когда освобождает его от самого грозного противника – 

греха и смерти. Это Христова любовь к человеку – 
освобождение от смерти. Вторая заповедь 

гласит: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 

Когда мы любим человека, когда его истинно любим? – 
Тогда, когда спасаем его от его греха, от ада… Это 

настоящая любовь к человеку. Ты лжешь себе, если 

думаешь, что любишь человека, но угождаешь его греху, 

его страстям: тогда ты любишь его смерть, а не его 
самого. Лишь когда любишь человека во Христе: всей 

душой своей, всей силой своей, – только тогда ты его 

истинно любишь. 

Вопрос: а любовь родителей к детям? А любовь 

супругов? А любовь человека к отечеству? Разве это не 

любовь? – Мы это называем любовью, но любовь ли это? 
Все это не любовь, если Христос не есть та сила, которой 

мы любим. Если отец не любит детей Христовой 

любовью, если их не воспитывает в добре, если их не 
наставляет на добрый путь, чтобы они спаслись от греха, 

а только их обхаживает и балует, то он их ненавидит, 

убивает. И если супруги любят друг друга только 

телесно, то они – убийцы друг друга. Такова и всякая 
другая земная, плотская любовь. 

Когда мы проникнемся любовью к человеку, имея 

посредником Господа, тогда любовь обретает вечность и 
бессмертие, тогда это христолюбие. — Если имеешь 

друга и думаешь, что любишь его, однако потакаешь ему 

во грехе, то ты становишься его убийцей. И если желаешь 
любить его, то скажи ему: «Друг, тот грех твой, говорю 

тебе, убивает тебя, отторгает тебя от Бога». Если этого не 

сделаешь, то ты – убийца. Лжешь себе… 

Вторая заповедь подобна первой. Только когда душа 
вся во Христе, обрати ее к человеку и знай, что будешь 

любить его вечной любовью… Без этого твоя любовь 

ложна и убийственна… Только христолюбие – сущность 
и источник истинной любви. Если человек не любит 

Господа Христа, то не может любить никого… – Это 

дивное и страшное благовестие. Дивное, ибо человека 
возносит на небо, в вечность. Страшное, ибо если его не 

соблюдаем, то любим бога ненависти — дьявола. Бог – 

это любовь, дьявол – это ненависть. Вот тогда в чьих ты 

объятиях. Тогда – ужасно быть человеком, ибо он себя 
преображает в дьявола. Сегодня Европа гудит от так 

называемой «любви к человеку»… И что же мы видим? 

Что натворили без Христа, без Христовой любви: резня, 
войны, столкновения, уничтожения. Что представляет 

собой сегодняшняя Европа без Христа? Ведь дьявол, бог 

ненависти, не дает, чтобы люди, восставшие против 

Христа, возлюбили друг друга. Клевещут таковые и на 
себя, и на человека, ибо не любят человека. 

 

Профессор Московской духовной академии и 

семинарии Алексей Ильич Осипов в книге «Жизнь с 

Евангелием» толкует: «На вопрос, что значит любить 

Бога, отвечает Сам Господь: Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня... Кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое (Ин. 14: 21, 23). Поэтому глубоко 

заблуждаются те (например, католические аскеты), 
которые сразу же стремятся к получению этого высшего 

состояния и начинают искусственно вызывать любовь к 

Христу.  (…). 

И вторая заповедь говорит не о том, чтобы развивать в 
себе какую-то влюбленность в ближних и дальних, но о 

необходимости поступать по отношению к ним по 

твердому духовному закону: Итак, во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними, ибо в этом закон и пророки (Мф. 7: 12). Сам 

Господь разъясняет этот закон: Не судите, и не будете 
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 

прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: 

мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 

переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою 
мерою мерите, такою же отмерится и вам (Лк. 6: 37–

38).
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИТВЕ 
 

Православие в Литве имеет древнюю историю. По 

свидетельству известного литовского историка Григория 

Яковлевича Киприяновича, который ссылается на летописи 

епископа Петра Камеранского, православная христианская 

вера была занесена в Литву в XI веке. В те времена русские 

князья совершали походы вглубь литовских земель и строили 

там для сбора дани различные укрепления. При этом 

литовские дружины совершали набеги на русские земли. 

Таким образом, в те далекие времена были постоянные 

военные, торговые и бытовые контакты языческой Литвы с 

православной Русью, что способствовало проникновению и 

распространению Православия в литовских землях. 

Литовский историк Зигмас Зинкявичюс писал, что 

восточнохристианская волна в Литве в XI—XIV веках 

«…была чрезвычайно интенсивной и оставила глубокие следы 
в истории всего литовского народа. (…) Восточное 

христианство сильно повлияло на формирование 
мировоззрения и культуру литовского народа задолго до 
официального крещения Литвы. (…) Видимо, и инициаторы 

введения в Литве христианства западного обряда, великие 
князья Ягайло и Витовт, до того также были крещены по 
восточному обряду (т.е. в православии)». Католическое 

крещение Литвы в конце XIV века Зигмас Зинкявичюс 

называет «в принципе, уже повторным», первое было – 

православным. 

Сегодня Литва наряду с Польшей один из главных оплотов 

римского католицизма в мире. Католицизм здесь исповедуют 

чуть больше 80% населения, православных в стране 5 %, что 

в абсолютных цифрах почти 150 тысяч человек. Легко ли 

быть православным христианином в стране победившего 

католицизма - Литвы? 

Как живут православные 

в соседней с Калининг-

радской областью Литве 

рассказывает священник Ли-

товской и Виленской епар-

хии Русской Православной 

церкви Виталий Моц-кус.  

Справка. Отец Виталий 

родился в 1974 году в деревне 

Саленинкай в центральной 
части Литвы, в католической семье. Православие принял в 15 

лет, зимой 1990 года. Спустя два с половиной года поступил 
в Минскую духовную семинарию. Закончил полный курс 
семинарии за три года и в декабре 1995-го был рукоположен 

в священника. Позже прошел обучение на экстернате Санкт-
Петербургской духовной академии. 

 

— Несмотря на нашу малочисленность, отношение к нам 

со стороны католического большинства и литовского 

государства доброжелательное, — рассказывает отец 

Виталий Моцкус, священник Литовской епархии РПЦ, 

литовец по национальности и настоятель единственного в 

стране литовоязычного православного прихода. 

Литовское государство не вмешивается в жизнь 

Православной Церкви, возвращает ей имущество, отнятое 
советским правительством, а Церковь, в ответ, не 

вмешивается в политику, дистанцируясь и от русских, и от 

литовских политических партий. Такую «нейтральную» 

позицию избрал митрополит Хризостом (Мартишкин), с 

начала девяностых годов управляющий Литовской епархией 

РПЦ, или «Православной Церковью в Литве» — как епархия 

официально зарегистрирована в республиканских органах 

власти. 

Прихожане в то же время совсем не обязаны так же строго 

блюсти нейтралитет, как центральная церковная власть. 

— Мы все в нашей общине большие патриоты, но мы 

православные патриоты, — говорит про свой приход отец 

Виталий, имея в виду, конечно, литовский патриотизм. — 

Просто нужно различать в патриотизме политическую и 

собственно православную составляющую, — убежден он. — 

Вот российский император Николай Второй по отношению к 

Литве — руководитель оккупационного государства, которое 

притесняло литовскую культуру. Но это политика. А вот 

Николай Второй как страстотерпец — это уже Православие, 

и мы можем молиться ему и целовать его икону, что не 

значит, что мы перестанем негативно оценивать его 

политическую деятельность с точки зрения литовской 

истории. 

Удивляться тому, что для литовского патриота русский 

патриот зачастую оказывается «оккупантом», не приходится: 

наши страны немало воевали друг с другом. В XVII веке Речь 

Посполита — союзное государство литовцев и поляков — 

почти захватила Московию, а на рубеже XVIII и XIX веков 

Россия поглотила и Литву, и Польшу. Похожие проблемы 

были и у русских с русскими же в XII веке: благоверный князь 

Андрей Боголюбский штурмовал Новгород и покорил бы и 

разграбил город, если бы от его дружины не спасла столицу 

северной Руси сама Пресвятая Богородица, как об этом гласит 

«Сказание о битве новгородцев с суздальцами». Векторы 

государственного патриотизма редко бывают сонаправлены. 

За многовековую историю Литвы нам известно совсем 

немного имен православных литовцев, но среди них четверо 

святых: Виленские мученики, пострадавшие за веру в XIV 

веке при князе Альгирдасе (Ольгерде), и правитель 

Нальщанского удела Даумонтас (Довмонт), ставший 

впоследствии псковским князем, прославленный Русской 

Церковью как благоверный. Православие для Литвы 

считается традиционной конфессией (наряду с католицизмом 

и иудаизмом) — на литовской земле оно появилось в XIV 

веке, когда в состав средневековой Литвы вошли 

православные земли западной Руси. В многонациональном 

славяно-литовском великом княжестве, до Люблинской унии 

с Польшей, большинство населения исповедовали 

Православие. Но «титульной» нацией сегодня Православие 

воспринимается как конфессия русско-белорусского 

«меньшинства». — — В Литве есть такой стереотип, что 

литовцы — это католики, потому что молятся по-литовски, а 

русские — православные, потому что они молятся по-русски. 

Я и сам так когда-то думал. Пятницкая община призвана 

сломать этот «национальный» стереотип, — признается отец 

Виталий Моцкус. 

Трудности перевода 
Идея служить на национальном языке возникла в начале 

двухтысячных, когда некая прихожанка после праздничного 

богослужения в виленском Свято-Духовом монастыре 

протянула отцу Виталию конверт: «Возможно, вам будет 

интересно». В конверте оказалась копия изданного 1887 году 
по благословению Синода литовского перевода литургии свт. 

Иоанна Златоуста. Это был первый опыт перевода 

богослужения на литовский за тысячелетнюю историю 

существования Православия в Литве. Проект литовского 

богослужения, предложенный отцом Виталием, понравился 

владыке Хризостому, но литургию синодального периода 

пришлось переводить заново — дореволюционный вариант 



текста оказался негодным с точки зрения языка и 

терминологии. Церковная лексика, традиционно в литовском 

языке католическая, не всегда отражает специфические для 

Восточной Церкви реалии, в том числе и богослужебные. 

(Например, с литовского altorus — адекватно на русский 

можно перевести как «престол», а то, что в русском языке 

обычно называется алтарем, по-литовски звучит presbiterium 

— что отражает устойчивые названия в католической 

традиции.) К 2005 году отец Виталий, сверяя по греческому 

тексту, английскому и некоторым другим переводам, заново 

перевел Литургию Иоанна Златоуста, третий и шестой часы. 

Позже появилась Пасхальная всенощная, служба Троицы. 

Кроме того, последования крещения, панихида, молебен — из 

Требника. Малый домашний молитвослов с вечерними и 

утренними молитвами, правилом ко причастию и 

благодарственными молитвами. Миней пока нет, но 

готовится перевод воскресной всенощной и Октоиха. 

Готовясь к службе, батюшка каждый раз переводит тропари 

святых, выпадающие на воскресный день (служат в 

Пятницком храме пока только по воскресеньям). 

Часть «пятницких» прихожан — дети от смешанных 

литово-русских браков, они 

ходили раньше в обычные 

русскоязычные приходы, но 

не понимали богослужения, 

потому что, как и 

большинство литовской 

молодежи, уже плохо 

владеют русским, а тем более 

церковнославянским. 

Впрочем, проблемы с языком 

есть не только у молодежи: 

одна пожилая русская 

женщина, которая в раннем 

детстве потеряла родителей и 

воспитывалась в литовском 

детском доме, практически забыла русский язык, которому ее 

учили родители, но продолжала считать себя православной 

христианкой. Всю жизнь она ходила в католический храм, но 

не причащалась там, желая умереть в лоне Православной 

Церкви. Появление литовоязычной общины для нее оказалось 

настоящим чудом. 

— Несмотря на то что она живет в ста километрах от 

Вильнюса, что по нашим меркам почти треть страны, — 

поясняет отец Виталий, — бывает эта прихожанка в 

Пятницком храме не реже раза в месяц и причащается со 

слезами на глазах. 

Но есть и такие, кто по-русски и поздороваться не умеют 

толком. Их в Церковь привело Православие само по себе, вне 

связи с семейными традициями или происхождением. 

— Литовское богослужение впервые за многовековую 

историю Литвы позволит причаститься православной 

традиции литовцам, в полноте сохраняя их национальную 

самобытность, которая невозможна без языка — говорит отец 

Виталий. 

Православие с литовским акцентом 
Пятницкая община отца Виталия Моцкуса заметно 

моложе большинства русскоязычных приходов Вильнюса. 
Большинство прихожан студенты и служащие в возрасте от 

30 до 40 лет. 

— И это все серьезные люди, — подчеркивает настоятель 

священник Виталий Моцкус, — они очень ответственно 

относятся к богослужению: не ходят и не разговаривают на 

службе. Сказывается влияние католического опыта. На мессе 

не принято даже кашлять, в Литве католики для этого выходят 

из храма. А наши литовоязычные прихожане родились и 

выросли в литовской культурной среде, вот и привносят в 

церковную жизнь что-то свое, литовское по менталитету. 

От знаменитого Свято-Духова монастыря, оплота 

русского Православия в Литве, до Пятницкого храма около 15 

минут пешком по старинным виленским улочкам. Отец 

Виталий ведет нас мимо красно-черепичных кварталов 

старого города к храму. На улице его сложно отличить от 

прохожих: православные батюшки в Литве не носят ряс в 

повседневной жизни, как и католические, чаще — свитер-

брюки, пиджак или куртка, если холодно. Сам храм 

одновременно и русский, и византийский по формам, с 

плоским греческим куполом. Низким иконостасом отгорожен 

только центральный неф: ризница и жертвенник справа и 

слева от алтаря, хотя и подняты на солею и сообщаются с 

алтарем арками, от храма не закрыты. Все из соображений 

экономии места. Внутреннее пространство за вычетом 

притвора и алтарной части крохотное. 

— Даже на престольный праздник здесь не собирается 

больше 50 человек, а постоянных прихожан около тридцати. 

Для Литвы это типичный 

размер провинциального 

городского прихода, так что 

всем желающим места 

хватает, — говорит отец 

Виталий. 

Возможно, когда-нибудь 

появится и национальная 

литовская православная 

традиция (зародыш ее можно 

угадывать в чертах Пятницкой 

общины) — так же как 

сложилась когда-то, на 

перекрестке русской и 

западной церковных культур, 

американская или английская. Но говорить об этом еще рано: 

«Это лет через пятьсот», — смеется отец Виталий. 

Типичные православные литовцы — те, кто зашел в храм 

посмотреть на необычное «восточное» богослужение и 

остался навсегда. 

— Среди католиков Литвы давно сложилось мнение, что 

православные хорошо молятся, — объясняет о. Виталий. — 

Многие католики приходят помолиться в православный храм 

после мессы и причастия, это здесь распространенная 

практика. Католические священники им не запрещают так 

делать, а иногда и сами заходят. Виленская католическая 

семинария, к примеру, когда ее студенты изучают литургию 

святого Иоанна Златоуста, полным составом приходит на 

службу. Некоторые прихожане и католические монахи 

тайком даже причащаются за православной литургией, тем 

более что после Второго Ватиканского собора им разрешено 

в крайних случаях причащаться у православных. Так что с 

католиками у нас мир. И среди них есть те, кто приходит не 

просто в православный, а именно в Пятницкий храм, потому 

что услышал о «литовской православной литургии» и решил 

посмотреть, что это такое. Эти люди хотят стать 

православными, но для этого им совсем необязательно 
становиться русскими. Для Литвы Православие — не чужая 

вера, и православные были здесь всегда. Мы украшаем своей 

верой нашу страну, которую любим, ее историю и культуру, 

— убежден отец Виталий. 
 

На фото: Свято-Духов монастырь в Вильнюсе
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В Калининградской области прошли «Царские дни»,  

посвященные великим княгиням и императрицам Дома Романовых 

 

19-20 июля 2019 года в Калининградской области 
проходили «Царские дни в Калининграде. Императрицы и 

великие княгини Дома Романовых». 

Начались мероприятия открытием выставки в 
Областном историко-художественном музее. На церемо-

нии открытия выставки выступили заместитель предс-

тавителя президента Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе Роман Балашов, зампред 

Правительства Калининградской области Наталья Сибирё-

ва, председатель Калининградской облдумы Марина Ор-

геева, протоирей Георгий Урбанович. Областной истори-
ко-художественный музей представил выставку «Прин-

цессы Дома Романовых: от благотворительности к свя-

тости», посвященную великим княгиням и императрицам 
Дома Романовых, бывшим немецким принцессам, которые 

внесли существенный вклад в организацию и развитие сис-

темы попечительских и учебно-воспитательных заведений 

в Российской империи. 
Организаторы, участники мероприятий, калининградцы 

и гости города были приглашены на благодарственный 

молебен в честь святой преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы, который состоялся в храме св. 

Александра Невского г. Калининграда. 

Мероприятия продолжились в БФУ им. И. Канта, где 
прошло торжественное открытие баннерной выставки 

«Гессенские принцессы в российской истории», 

организованной Фондом содействия возрождению 

традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 

(г. Москва). В церемонии приняли участие ректор БФУ 

Андрей Клемешев, заместитель представителя президента 
в СЗФО Роман Балашов, председатель Наблюдательно 

совета Фондом содействия возрождению традиций 

милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. 

Историческая экспозиция посвящена жизни четырех 

принцесс Гессен-Дармштадтского Герцогского Дома, 

оставивших славный след в российской истории, 
венценосных устроительниц государственного дела 

благотворительности и милосердия – Великой Княгини 

Наталии Алексеевны, Императрицы Марии 
Александровны, Императрицы Александры Федоровны и 

Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Гессенские 

принцессы, став супругами Великих Князей и наследников 
престола, навсегда связали свою жизнь и судьбу с новой 

Родиной, до конца своих дней сохраняя преданность 

России и православным идеалам. 
На круглом столе «Российские императрицы и великие 

княгини: от благотворительности к святости» свои 

доклады представили ученые из Москвы, Санкт-

Петербурга и Калининграда. В ходе дискуссии были 
намечены дальнейшие шаги по сотрудничеству в сфере 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

между Елисаветинско-Сергиевским просветительским 
обществом (г. Москва), БФУ им. И. Канта, Министерством 

по культуре и туризму Калининградской области, 

Калининградской митрополией РПЦ. 
Вечером для жителей и гостей города в Доме искусств 

г. Калининграда был представлен спектакль Русского 

духовного театра «ГЛАС» (г. Москва) «Великая княгиня 

Елизавета Федоровна Романова». Следуя историческим 
документам, постановщики спектакля создали 

художественное и музыкальное полотно, в котором очень 

ярко и достоверно представлена духовная сила и красота 
Елизаветы Федоровны. 

20 июля торжества продолжились в Свято-

Елисаветинском женском монастыре Славского района 
Черняховской епархии. Праздничное богослужение 

возглавил епископ Черняховским и Славский Николай. 

Гости также имели возможность принять участие в 

организованной экскурсии и праздничном концерте с 
участием Синодального патриаршего хора 

(художественный руководитель Алексей Пузаков) и 

других известных певческих коллективов и исполнителей 
духовной музыки.

 

Субботник на территории кирхи Абшваген 
23 июля приходская молодежь храма Рождества 

Пресвятой Богородицы г. Калининграда вместе с ребятами 

из Братства православной молодежи во главе с его 

руководителем иереем Евгением Довгалем провели 
очередную уборку на руинах кирхи Абшванген, некогда 

располагавшейся в пос. Тишино. 

На этот раз были проведены серьезные работы по 
очистке остаток стен от растений, спилены деревья и 

кустарник, росшие на стенах. Ребята еще раз очистили 

внутреннюю и внешнюю территорию от мусора. 
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Калининградское военное духовенство приняло участие в сборах  
 

Главное военно-политическое управление Вооружен-

ных Сил Российской Федерации провело в Кронштадте 
учебно-методические сборы с помощниками командиров 

по работе с верующими военнослужащими в рамках 10-

летия со дня принятия Президентом России решения о 
создании института военного духовенства в ВС РФ. 

В сборах приняли участие около 200 священников из 

видов и родов Вооруженных Сил, военных округов и 
Северного флота, центральных органов военного 

ведомства и военно-учебных заведений. От Калининг-

радской и Черняховской епархий в сборах приняли участие 
архимандрит Софроний (Колосов), протоиерей Георгий 

Бирюков, протоиерей Александр Ларченко, иерей Сергий 

Евтягин и иерей Константин Киосев. 
Главная цель сборов — это обмен опытом работы 

священнослужителей в воинских частях и соединениях, 

выработка единых методик и способов деятельности 
военных священников. 

 
Военно-патриотическая смена «Наследие» в лагере «Олимп»  

 

Пребывание воспитанников военно-

патриотической смены «Наследие» в 
лагере «Олимп» насыщено интерес-

ными событиями, соревнованиями, 

встречами. Руководители КРОО 
«Трезвые поколения» Дмитрий Забо-

лотный и Валерий Нестеров посетили 

спортивно-оздоровительный лагерь 

«Олимп», чтобы прочитать лекцию о 
трезвом и здоровом образе жизни и 

провели соревнования по армреслин-

гу. 
Психологические тренинги с ре-

бятами провела психолог Покровской 

воскресной школы Анна Журавлева. 

Такие занятия нужны как подросткам, 
так и младшим школьникам. Они 

помогают развить коммуникативные 

навыки, преодолеть трудности в 
общении. Увлекательные по со-

держанию и близкие по форме игры и 

упражнения помогают ребятам 

сплотиться, узнать много нового о 
себе и других, стать увереннее и 

научиться понимать друг друга. 

Руководитель молодежного дви-
жения Покровского храма Ксения 

Акчурина и ее команда представили 

ребятам настольную игру «Диксит», 

благодаря которой ее участники рас-
ширяют свой ассоциативный мир, зна-

комясь ближе друг с другом, учась 

взаимодействовать и работать в ко-
манде. 

Смена в самом разгаре, и ребят еще 

ждут спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, настольному 
теннису, стрельбе, прохождению 

полосы препятствий, рукопашному 

бою и многому другому. А главное, 
учиться настоящей дружбе! 

 
«О счастье семейном молятся» 

 

 

8 июля молодые люди из «Братства 

православных волонтёров» организо-
вали трогательную акцию в честь Дня 

семьи, любви и верности, празд-

нование которого приурочено ко дню 
памяти святых благоверных князей 

Петра и Февронии, Муромских. 
В течение всего дня волонтёры 

поздравляли прихожан храма с этим 

праздником, дарили теплые поже-

лания, цветы и небольшие иконы с 

изоб-ражением небесных покрови-
телей семьи, рассказывали о самих 

святых, их союзе и истории празд-

ника. Несмотря на прохладную 

погоду, люди шли в храм нескон-
чаемой вереницей – мечты об обрете-

нии любви, а также чаяния о согласии 

в семьях одинаково близки всем. 
Кроме того, часть цветов для акции 

была приобретена у подопечной 

Братства из Дома ветеранов — Колу-
паевой Фаины Павловны, которая бе-

режно выращивала тот самый 

«символ любви», вкладывая в каждую 

ромашку частичку своего душевного 
тепла. 

Волонтёры поздравили с празд-

ником более 300 калининградцев и 
гостей города. В заключение напол-

ненного добротой и улыбками дня, 

молодые люди собрались в храме для 

чтения акафиста. 
Специалист отдела по работе с мо-

лодежью Калининградской епархии, 

руководитель «Братства православ-
ных волонтеров» иерей Евгений 

Довгаль: 
«Святые Петр и Феврония для 

ребят давно стали очень близкими и 

любимыми. В том числе потому, что 

они являются покровителями нашего 

Братства. Этот святой союз — пример 
семейного счастья и супружеского 

подвига. В своей работе мы стараемся 

уделять особое внимание 
формированию позитивного 

отношения у молодёжи к семейным 

ценностям, конструктивного 
отношения к созданию семьи и 

ответственному родительству». 

 

По материалам 

Калининградской епархии
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*** 

В Сербии, в одной больнице, с утра и до вечера обходя 

больных, работали доктор с фельдшером. У фельдшера был 

злой язык, и он постоянно, словно грязной тряпкой, хлестал 

любого, о ком бы ни вспомнил. Его грязная брань не щадила 

даже Господа Бога. Однажды доктора посетил его друг, 

приехавший издалека. Доктор пригласил его присутствовать 

на операции. С доктором был и фельдшер. Гостю стало тошно 

при виде страшной раны, из которой истекал гной с 

отвратительным запахом. А фельдшер, не переставая, 

бранился. 

Тогда друг спросил доктора: 

 — Как ты можешь слушать такую богохульную брань? 

Доктор ответил: 

 — Друг мой, я привык к нагноившимся ранам. Из 

гнойных ран должен вытекать гной. Если гной скопился в 

теле, он вытекает из открытой раны. Если гной копится в 

душе, он истекает через уста. Мой фельдшер, бранясь, лишь 

открывает зло, накопленное в душе, и изливает его из души 

своей, как гной из раны. 

(Свт.Николай Сербский) 

 
*** 

У одного верующего человека был неверующий сын. 

Отец переживал сильно, но никак не мог привить юноше 

религиозность. Чувствуя приближение смерти, он позвал 

сына: 

— Исполни одну мою просьбу. 

— Какую, папа? 

— Когда я умру, ты сорок дней приходи в эту комнату 

минут на пятнадцать. 

— А что мне при этом делать? 

— Ничего не нужно делать. Просто сиди. Но каждый 

день не менее пятнадцати минут. 

Сын похоронил отца и в точности исполнил просьбу: 

являлся каждый день в комнату и просто сидел. Так минуло 

сорок дней, после которых юноша сам пришел в церковь и 

стал глубоко верующим. 

Лишь много лет спустя он осознал, сколь мудрым было 

отцово завещание. Отец понял, что у молодых слишком 

быстрый ритм жизни, сплошная суета и некогда над вечным 

подумать: о смысле жизни, о своей душе, о бессмертии, о 

Боге. Но стоит лишь остановиться, побыть в тишине — и 

Господь постучится в сердце. 

 
*** 

Однажды богач решил взять своего маленького сына в 

деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. 

Они провели день и ночь на ферме, в кругу очень бедной 

семьи. 

Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось 

ли ему путешествие. 

— Было замечательно, папа! — сказал он. 

— И что тебе показала наша поездка? 

— Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них — 

четыре пса. У нас есть бассейн в саду, а у них — бухта, из 

которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой 

сад лампочками, а им светят звезды. 

Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: 

— Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми 

могут быть люди. 

 

*** 

Однажды пожилому священнику задали вопрос: 

— Почему бедные люди отзывчивые на чужую беду, а 

богатые нет? 

— Посмотри в окно, — ответил тот, — что ты видишь? 

— Вижу деревья, автомобиль, дети гуляют... 

— А теперь посмотри в зеркало, — продолжал 

священник, — что там? 

— Что я могу там видеть? Только себя самого. 

— Так вот, — серьезно сказал священник, — и там и тут 

простое стекло, но второе стекло немного припудрено 

серебром. 

 

*** 

Летал орел в высоте, наслаждался красотою мира и 

думал: «Я пролетаю большие пространства и вижу долины и 

горы, моря и реки, луга и леса; вижу множество зверей и птиц; 

вижу города и селения, и как живут люди; а вот деревенский 

петух ничего не знает, кроме своего двора, где видит всего 

лишь немного людей и скота; полечу к нему и расскажу о 

жизни мира». 

Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как 

храбро и весело гуляет петух среди своих кур, и подумал: 

«значит, он доволен своею судьбою; но все-таки расскажу ему 

о том, что знаю я». 

И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. 

Петух сначала слушал со вниманием, но ничего не понимал. 

Орел, видя, что петух ничего не понимает, опечалился, и 

стало ему тяжело говорить с петухом; а петух, не понимая, 

что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. 

Но каждый из них оставался доволен своею судьбою. 

Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но 

еще более, когда духовный говорит с недуховным. 

Духовный подобен орлу, а недуховный петуху; ум 

духовного день и ночь поучается в законе Господнем и 

молитвою восходит к Богу, а ум недуховного привязан к 

земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается 

миром, а душа недуховного остается пустою и рассеянною. 

Духовный, как орел летает в высоте, и душою чувствует Бога, 

и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи, а 

недуховный услаждается или тщеславием, или богатством, 

или ищет плотских наслаждений. И когда духовный 

встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело 

общение. 

 

*** 

Пришел богач к мудрецу и говорит:  

– Я дам тебе тысячу золотых, если покажешь мне, где 

Бог.  

Мудрец:  

- Я дам тебе две, если покажешь, где его нет. 

 

 

*** 

В одном селе большевики закрывали церковь. Мрачная и 

молчаливая толпа людей глядела на разорение святыни, на то, 

как из храма вышвыривают иконы. 

— Нет Бога! Бога нет! Вот, смотрите, — кричал один 
комиссар и стал палить из винтовки в церковные стены и лики 

святых. — Видите? Ну, где ваш Бог? Почему он меня не 

накажет? 

— Да уже наказал, — послышался голос из толпы. — Ум 

отнял. 
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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 

группах 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 

или 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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На день Преображения Господня 

Преобразился днесь Ты на горе, 

Христе, И славу там Твои ученики узрели, 
Дабы, когда Тебя увидят на кресте, 

Страданье вольное Твое уразумели 

И проповедали вселенной до конца, 
Что Ты — сияние Отца. 
 

Святитель Филарет (Дроздов),  

митрополит Московский и Коломенский. 

 

 
 … Преображение 

Разверзаются туманы, 

Буревестник на волне, 
Пролетают ураганы 

В бесконечной вышине. 

В светлый день Преображенья 
Дух безумца поражен: 

Из неволи, из смятенья 

Голос Твой услышал он. 
Ныне скорбный, ныне бедный, 

В лоне Вечного Отца, 

Близ Тебя, в лазури бледной 

Жаждет нового конца… 
Лишь одна страна в тумане 

(Буревестник на волне) – 

Беспокойное желанье 
Вместе с Богом – в вышине. 

Александр Блок. 

 
*** 

Зреет час Преображенья, 

Он сойдет, наш Светлый Гость, 
Из распятого терпенья 

Вынуть выржавленный гвоздь. 

От утра и от полудня 

Под поющий в небе гром, 
Словно ведра, наши будни 

Он наполнит молоком. 

И от вечера до ночи, 
Незакатный славя край, 

Будет звездами пророчить 

Среброзлачный урожай. 
А когда над Волгой месяц 

Склонит лик испить воды, — 

Он, в ладью златую свесясь, 
Уплывет в свои сады. 

И из лона голубого, 

Широко взмахнув веслом, 

Как яйцо, нам сбросит слово 
С проклевавшимся птенцом. 

Есенин Сергей. 

 
 

    Успение 
  

Ее спеленутое тело 

Сложили в молодом лесу. 

Оно от мук помолодело, 
Вернув бывалую красу. 

Уже не шумный и не ярый, 

С волненьем, в сжатые персты 

В последний раз архангел старый 
Влагает белые цветы. 

Златит далекие вершины 
Прощальным отблеском заря, 

И над туманами долины 
Встают усопших три царя. 

Их привела, как в дни былые, 

Другая, поздняя звезда. 
И пастухи, уже седые, 
Как встарь, сгоняют с гор стада. 

И стражей вечному покою 

Долины заступила мгла. 

Лишь меж звездою и зарею 
Златятся нимбы без числа. 

А выше, по крутым оврагам 
Поет ручей, цветет миндаль, 

И над открытым саркофагом 

Могильный ангел смотрит вдаль. 

              Александр Блок.  
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