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Проповедь
в день памяти
святых царственных
страстотерпцев
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы вспоминаем день расстрела — на земле, и день славы и торжества — на небе, последнего русского императора и его семьи. Эта слава
засвидетельствована Самим Богом через
чудеса по молитвам этих святых, через
почитание церковным народом и, наконец, через благодать, приходящую ныне
в наши сердца ради их почитания. Как
и любые другие святые, царственные
страстотерпцы кажутся нам теперь
«неотмирными», т.к. вели особенную
жизнь, совершали только необычайные
поступки. На самом же деле император и
императрица были по положению своему погружены в самую гущу общественной жизни. И потому вокруг них, как это
бывает на властном «олимпе», всегда
было множество людей, ищущих только своей выгоды, интригующих и пытающихся манипулировать даже царской
властью ради своих целей. И именно от
этих деятелей выходили те неприязненные воспоминания, которые во внецерковной среде формировали негативный
образ императора и его семьи. Вспомним хотя бы то, что мы с вами вынесли
из школьных уроков истории о Николае Александровиче: «кровавый тиран»,
«блюститель «тюрьмы народов», «неумелый и нерешительный правитель».
Но мы знаем, что по-другому и не
могло быть: удел святых в этом мире —
оставаться при жизни непонятыми и непринятыми. Логика поступков
(Продолжение на стр. 2)
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императора часто вызывала даже у ближайшего окружения недоумение: он
поступал так, как будто решения его
должны быть действенными и правильными уже в силу того, что они справедливы и праведны перед судом Божиим.
И это действительно непонятно и никак
необъяснимо для «людей века сего».
Теперь же мы подлинно знаем, что деятельность помазанника Божия на своем «посту» имела колоссальный успех —
развитие России и материальное, и
культурное совершило громадный скачок вперед за период последнего царствования. Страна оставалась на подъеме даже в годы Мировой войны и даже
перед самой катастрофой 1917 г.
И все же за эти годы неслыханного ранее развития Россия обнаружила некоторый надлом, ставший основной причиной этой катастрофы.
И надлом этот заключался в потере веры и отступлении от нее как экономической и политической элиты,
так и широких масс народа. Все очевидно были захвачены опьянением от
собственной мощи и богатства еще
открывающихся новых материальных возможностей. Увы, такое состояние часто рождает в душах людей гордость и самонадеянность, подавляя в нас
трезвые понятия о мире и своем месте в
нем. На этом фоне необходимое в большой войне напряжение всех сил страны
вызвало резкое недовольство властью и
персонально императором, умело подогретое заинтересованными силами. И
потому, наконец, случился надлом той
целостности, которая давала крепость
и жизнь всему организму России, разо-

рвался основанный на вере союз между поставленным Богом монархом и
присягнувшим ему народом. Это стало
началом целой череды катастроф России, как в духовной, так и материальной
жизни в XX веке.

Храм на крови во имя Всех святых в земле
Российской просиявших г. Екатеринбург

Надлом этот готовился и созревал
давно, и о нем предупреждали с горестью многие наши святые. Видимо, знал
о неминуемости беды и сам царь, только этим можно объяснить никем неожидаемую легкость, с которой было
подписано им отречение от престола. Но он сошел с трона не принуждаемый силой, а добровольно, и лишь когда увидел невозможность действовать
как православному монарху в любви и
согласии, в «симфонии» с подданными.

Подобно первым русским святым Борису и Глебу, он не хотел стать причиной
междоусобной войны, и всем показал,
что никак не держался за богатство и
привилегии царской власти, желая скорее стать жертвой, чем проливать русскую кровь. Этого принципа и держался
до конца наш государь, восходя на свою
голгофу, претерпевая всякое зло от тех,
кого более всего любил. Это убеждение
в необходимости следования только
путем долга и данного Богом пути держалась и супруга императора, опровергшая своей верностью выбору мужа приписанное ей властолюбие.
И еще одна черта, несомненно, украшала царственную чету — независимость от богатства. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие Божие»
(Мк.10:25), — читаем мы в Евангелии.
И для нас несомненно, что обладая
огромными богатствами, семья последних Романовых не надеялась на него,
чтобы не перестать уповать на Бога. Они
не строили заранее планов бегства от
подданных, не готовили себе удобных и
надежных убежищ на случай опасности,
но предали себя и в этом Богу. И потому к моменту их подлого расстрела им
была готова обитель на Небесах, где с
ними пребывает Сам обетовавший нам
ее Спаситель Христос (Ин.14:2) и где
все они — Николай, Александра, Ольга, Мария, Анастасия и Алексей — собирали себе всю свою жизнь «сокровище
неоскудеваемое» (Лк.12:33) и «неветшающее», которое не могли уже отнять у
них никакие земные гонители.
Аминь.

Дорогие друзья, братья и сестры!
Воссоздание нашего храма невозможно без общей молитвы о благословении этого великого и благого дела.
Текст краткого молитвенного обращения, размещенный на страницах нашей
газеты, вы можете включить в свое ежедневное молитвенное правило. О возрождении Донского храма можно и
нужно молиться и Пресвятой Владычице Богородице, и Царственным страсто-

терпцам, и преподобному Сергию, игумену Радонежскому, и преподобному
Серафиму Саровскому, и святому благоверному князю Димитрию Донскому,
имена которых носят или будут носить
приделы нашего храма, а также священномученику пресвитеру Георгию Извекову — последнему настоятелю Донской
церкви, убиенному за Христа на Бутовском полигоне.

Творче и Создателю всяческих, Боже щедрот и всякого милосердия, повелевый Моисею рабу Твоему святилище устроити, и праотцу Давиду на сердце положивый храм имени Твоему построити и Соломоном сие
совершивый, да обитаеши среди сынов Израилевых,
призри на нас, собранных во имя Твое, и молящихся к
Тебе, по словеси святому Твоему: Аще чесо просите во
Имя Мое, Аз сотворю; просим, молим и мили ся деем*,
*

Пусть это единство не только
в литургической, но и в домашней
молитве крепче объединяет нас в деле
служения Христу Спасителю и возрождения разоренной святыни!
Текст молитвы о воссоздании храма, а также тропари, кондаки, молитвы
и акафисты названным святым, вы также можете найти и распечатать на сайте
нашего храма: www.donsloboda.ru

дело рук наших к славе Твоей совершаемое, во еже храм
в честь иконы Донския Пречистой Матери Твоея, в
годину гонений разоренный, воссоздати, Твоим благословением спешно исправи, и в совершение произведи, и
нас, рабов Твоих (имена) благословив укрепи, вразуми,
и от всякого зла избави, яко един Всесилен и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и
Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

«Мили ся деем», т. е. просим с умилением, от полноты сердца.
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Престольный праздник

3 июня ó
День Святой Троицы

День Святой Троицы — один из
самых главных христианских праздников, входящий в число двунадесятых.
Православная церковь отмечает Троицу в 50-й день по Пасхе, в воскресенье.
В день Пятидесятницы была образована вселенская апостольская Церковь.
Праздник Святой Троицы установлен
апостолами. После дня сошествия Святого Духа они начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем
христианам (1Кор. 16, 8; Деян. 20, 16).
Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице и внушает нам,
чтобы мы воспевали «Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына,
и Соприсносущнаго и Пресвятаго
Духа» — «Троицу Единосущную, Равносильную и Безначальную». В этот
день в православных храмах совершается одна из наиболее красивых служб
в году и каждый православный человек
старается посетить храм.
День Святой Троицы для нашего храма, Донской иконы Божией Матери. ещё и престольный
праздник, что делает его вдвойне торжественным и радостным!
По русской традиции, пол храма был
устлан свежескошенной травой, иконостас и внутреннее помещение храма украшено берёзовыми ветвями, а
цвет облачений священнослужите-

лей — зелёный,
изображающий
животворящую
и обновляющую силу Святого Духа. Паникадило украсили
ветвями берёз и
цветами в виде
огненных языков, олицетворяющих сошествие
Духа
Святаго на апостолов «…внезапно сделался шум
с неба, как бы
от несущегося
сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все
Духа Святаго, и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2: 2-4).
Благоукрашала храм мастер своего дела- Людмила Александровна, которая старается каждый праздник в Доме
Божием сделать неповторимым. Накануне, в Родительскую Субботу, Церковь молилась о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших
(в том числе и «во аде держимых»), что-

бы и они устроились быть участниками
Царства Славы в стране живых... Такую
Субботу называют ещё Троицкой. Она
также, как и Мясопустная, предваряет
собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и именуется Апостольским.
В воскресение, сразу после Божественной литургии, совершалась вечерня в воспоминание сошествия на Святых Апостолов Духа Утешителя. Во
время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы. Все
священнослужители и прихожане стояли на коленях и молились о ниспослании благодати Духа
Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха
Божия — этим завершается послепасхальный
период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.
После богослужения, все
желающие были приглашены на праздничную
трапезу.
В праздник Троицы вспоминают и явление
Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью
храм символизирует эту
дубраву. Также, как цветы и молодая зелень олицетворяют рассвет наших
душ добрыми помыслами
и поступками под воздействием Святаго Духа.
Екатерина Охнован
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Жизнь прихода

Отдых в Торбеево

В этом году традиционная летняя поездка прихожан и священства нашего храма
состоялась 10 июня.
После ранней литургии,
отслуженной в часовне
Серафима Саровского, все
разместились в автобусе,
загрузили продукты и поехали на базу отдыха «Торбеево», расположенную
на берегу одноименного
озера.
Выгрузив там продукты и тех, которые занялись приготовлением пищи,
остальные в самом радостном расположении духа, несмотря на то, что
погода совсем нам не сопутствовала
(постоянно шли дожди), отправились
на источник Гремячий ключ. Священник Борис Тимофеев всех предупредил, что во время проливных дождей
дорогу на источник размывает, и идти
будет крайне трудно. Но нет таких препятствий, которые могли бы остановить прихожан Донского храма на пути
к Святому источнику!
Автобус, как и положено, остановился в самом начале пути на Гремячий ключ, а прихожане, вооружившись
бутылочками для воды, отправились в

путь. Дорога была крайне тяжелая, ноги
утопали в грязи по колено, не было ни
одного сухого места, где можно было
беспрепятственно пройти. Но как оказалось, самым сложным испытанием была
дорога обратно. Набрав воды в Святом
источнике и омывшись ею, довольные
и счастливые прихожане пошли назад.
И вот, когда уже оставался последний
рывок, последние 50 метров до автобуса, обнаружилось, что они превратились
в самое страшное болото на всем пути!
Самые стойкие смогли пройти эту дорогу не упав, но многие поскальзывались
и падали. Надо отдать должное милосердию водителя, который не отказался
принять в салон автобуса перепачканных мокрой землей пассажиров.
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А в это время, оставшиеся на берегу озера Торбеево мужчины перенесли
под навес провизию, разожгли мангал и приступили
к приготовлению вкуснейшего шашлыка из свинины и баранины. Женщины
накрывали на стол, резали салатики и с любовью
и заботой ожидали возвращения паломников с
источника. Что же касается
детей, то они дружно исследовали территорию, и прикидывали, чем
можно будет заняться, когда завершится
дождик.
К моменту, когда прибыл автобус, солнышко решило всех порадовать и вышло
из-за туч. Лужи быстро высохли, как и
песок перед озером. Дети тут же отправились к берегу. Вода была теплой, так
что многим из них разрешили купаться.
Отдохнув под навесом за вкусной трапезой, к детям присоединились и взрослые,
которые оценили тапчаны, расположенные на берегу, где можно было удобно
расположиться и погреться на солнышке после всех предпринятых трудов. На
этой солнечной ноте и завершился наш
пикник на берегу озера Торбеево!
Виктория Трофимова
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Жизнь прихода

Православный лагерь
в селе НиколоñПрозорово

читали в храме-часовне утренние и вечерние молитвы. Иногда молитвы по очереди
читали сами дети, даже самые маленькие.
Второй день пребывания — 12 июня —
стал днем патриотической песни и как раз
оказался приуроченным к общегражданскому празднику. Дети разбились на три
команды и разучивали по 2 песни военнопатриотической тематики, одна из которых
обязательная для всех команд, — «Журавли», вторая по выбору ребят — «В землянке», «Катюша», «Раскудрявый клен зеленый».
Особое внимание при оценке выступлений
уделялось тому, насколько смогли передать
ребята внутренний дух песни, ее настроение, также учитывалась командность каж-

С 11 по 19 июня прошла очередная
смена в православном лагере в селе
Николо-Прозорово для детей нашего прихода. Лагерь находится в живописном месте в селе Николо-Прозорово
рядом с храмом, в котором пел на клиросе великий русский полководец Александр Суворов. В этом году в одной смене с ними были и дети из г. Пушкино
под началом замечательного руководителя педагога Михаила Александровича
Добреева. Мы ежедневно делали зарядку,

дой группы. Дети охотно приняли участие
в этом мероприятии, и оценки жюри стали достаточно высокими. И еще не один
день в самых разных местах лагеря раздавались отрывки выученных песен. В день
памяти св.прав. Иоанна Кронштадтского
была совершена Божественная Литургия, за
которой практически все причастились Св.
Христовых Тайн. Некоторые исповедовались и причащались впервые. Каждый день
мы старались заняться чем-то интересным:
стреляли из лука, пневматических винтовок
и пистолета, рукопашным боем, купались,
катались на плоту, играли и даже учились
бальным танцам и плетению французских
косичек!
В общем, было интересно!
Наталья Межова,
свящ. Борис Тимофеев
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17 июля — день Царственных страстотерпцев Николая,
Александры, Татьяны, Марии, Ольги, Анастасии, Алексея

ИМПЕРАТОР Николай II
КАК РЕФОРМАТОР
Вот уже пятый год в нашем храме летним семестром по воскресеньям работает Царский лекторий, цель которого -рассказать правду о царствовании последнего русского императора Николая II.
«В истории нет более оболганной фигуры, чем личность Императора Николая II», — из этого тезиса, как
основного, исходят в своей работе честные, патриотически настроенные как современные, так и более
ранние историки. Назовем хотя бы некоторых: наши современники А.Н. Боханов, П. В. Мультатули и русский историк, писавший в зарубежье — Сергей Сергеевич Ольденбур. Их книги можно найти в библиотеке
храма и в церковной лавке.
На первом занятии лектория в этом году был показан фильм Петра Мультатули ( правнука повара
Харитонова, умученного вместе с Царской семьей в Ипатьевском доме) «Николай II — сорванный триумф», в котором развенчиваются многие большевистские мифы о последнем русском Царе. На Всемирном
Русском Народном соборе 2008 г. этот фильм был удостоен высшей награды и рекомендован для показа в
школах старшеклассникам. Фильм этот есть в библиотеке храма, и его можно взять для домашнего просмотра.
В фильме много внимания уделено и рассказу об Императоре как реформаторе. Сегодня мы предлагаем
более подробный рассказ на эту тему, чему мы также посвящаем занятие Царского лектория.

Об Императоре Николае II
как реформаторе в большинстве
исследований, ему посвященных,
говорится не то, чтобы мало, но
информация эта подается как бы
нехотя, вынужденно. «…Его усилия преуменьшают; Его действия
осуждают; Его память порочат…»,
пророчески говорит С. С. Ольденбург в своей книге «Царствование
Императора Николая II».
Православные авторы,
искренне почитающие Государя, касаются этой стороны его
деятельности будто бы мельком,
по другой причине. Так, реформаторство, улучшение жизни, «фейерверк достижений» во всех областях жизни,
происшедший в царствование Императора Николая II,
архимандрит Константин
Зайцев по справедливости
считает вторичным, находя к этому такое же отношения Государя, который был
«…относительно равнодушным ко всему тому культурному, экономическому, политическому блеску, который так
украшал его Царствование…» (Архимандрит Константин «Чудо русской
истории», стр.461).
Конечно, «предчувствие бездны,
которая грозила поглотить Россию»,
мешало, в том числе многим честным
исследователям, отдать должное положительным и мирным преобразованиям дореволюционной России. После
падения Империи эта тема тем
более отступает на второй план.
И только Сергей Сергеевич Ольденбург остается последовательным в изло-

жении реформаторской деятельности
Государя, чем он во многом помог нам.
Сегодня, когда Россия на перепутье, когда дореволюционный период жизни
привлекает большое внимание и материальная сторона жизни котируется
все выше, взгляд на процветание России
до революции и способы его достижения в глазах современников становится
иным. Из вторичного и пренебрегаемого он выдвигается на первый план.
Ведь убедившись в экономическом процветании дореволюционной,
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Царской России, реформах, через
которые оно было достигнуто,
читатель невольно обращается и
к главному: форме правления и ее
венцу Государю…
Известно, что «Манифестом
17 октября 1905 г.», переходом к
«думской монархии», Царем был
дарован целый ряд политических
и гражданских свобод, то же право на забастовку… Много говорилось о том, что это вынужденная
мера. И однако же, Царь, допустив
политические свободы, привел
страну к процветанию (реальная
информация об экономике дореволюционной России в советское
время была под запретом). Революция 1917 года, свергнувшая
монархию под лозунгом равноправия и свободы, привела страну к экономическому хаосу и диктатуре. Ясно, что для большевиков
дело было не в политических свободах самих по себе, а в использовании этих демагогических
лозунгов в борьбе за власть…
Между тем «перемена, произошедшая в эти переломные годы, —
пишет С. С. Ольденбург, — глубже видоизменила русскую жизнь,
чем эпоха великих реформ Императора Александра II и при этом
за более короткий срок… Перемены
были огромны… Этот строй (Думская
монархия — С. К.) просуществовал около десяти лет (1906-1916); его изучали
и знают меньше, чем предшествующий
период; можно сказать — он отошел в
историю раньше, чем в нее вошел».
Между тем, Государь по-прежнему
сохранял всю полноту власти, но в области законодательной и финансовой
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П.А. Столыпин и А.В. Кривошеин в пос. Славгород осенью 1910 г

народное представительство имело
весьма ощутимое влияние. Для проведения в жизнь всякого нового закона, для
отмены старого требовалось согласие
обеих законодательных палат и утверждение Государя. При этом последнее
слово оставалось за Ним.
Началась эпоха реформ. Вернее, в
это время она стала видимой обществу,
ощутимой. На самом деле, в течение
всего своего царствования Император
Николай II проводил те или иные преобразования, «реформы», которых требовала жизнь. Так, «валютную» реформу
Государь провел в самом начале своего
царствования.
Аграрная реформа была подготовлена Государем еще в 1902-1903 годах.
Остановимся на ней подробнее. Миф
о безземелье русского крестьянства —
один из мощнейших столпов революционной демагогии. Совершенно бездоказательный, но постоянно повторяемый,
он стал общим местом в советских учебниках истории. Безземелье и соответственно нищета крестьянства заявлены
как одна из основных, если не главная
причина, приведшая к революции.
Программа Государя по решению
сельскохозяйственного кризиса, вызванного как высокой рождаемостью, так и
низкой производительностью труда на
деревне, дала результаты, превосходящие
все ожидания. Аграрный вопрос, который так и не был решен в советское время, однако же нашел разрешение в Царствование Николая II.
Перед революцией Россия в буквальном смысле кормила всю Европу. К нам
приезжали виднейшие зарубежные экономисты с тем, чтобы ознакомиться с
успешно проведенной аграрной реформой в такой огромной стране и в столь
короткий срок.
Работа по осмыслению истоков сельскохозяйственного неблагополучия с

рекомендациями выхода из этого затруднительного положения была проделана по поручению Государя за 3-4 года до
начала реформы. П. А. Столыпин начинал не с нуля.
Во-первых, надо развенчать миф
о том, будто бы вся земля в России
принадлежала помещикам, которые отбирали у крестьян чуть ли
не весь урожай. «На самом деле картина была совершенно иная, — едва ли
не прямо противоположная», утверждает С. С. Ольденбург, в конце 19-го
века преимущественным в России
было крестьянское (общинное), но

не дворянские землевладения. Такого преобладания мелкого крестьянского землевладения не было ни в
Англии, ни в Германии, ни в послереволюционной Франции. Только в Царстве Польском, в Прибалтийском крае
и в Минской губернии дворянское
землевладение преобладало над крестьянским.
Следующий миф о том, что причиной крестьянских бедствий было
их малоземелье. Сами крестьяне также
усматривали причину своих бед в малоземелье и налогах. Но налоги, как показывает историк, были весьма невелики
и к тому же, постоянно уменьшались, так
что на кризисное положение не влияли.
Причем государственная власть оберегала крестьянское землевладение путем
целого ряда законодательных мер. И крестьянские владения только росли!
В хозяйственном же отношении крестьянское землевладение было наименее
производительным, даже средний уровень урожайности на частновладельческих землях был примерно на 1/3 выше,
чем на крестьянских.
Основная причина сельскохозяйственного кризиса заключалась
в самих условиях крестьянского
землепользования, то есть в господстве общины. Однако при этом же у
общины, отмечает С. С. Ольденбург, было
много сторонников. Ее отстаивали не
столько по экономическим, сколько по
социальным соображениям, с тем, чтобы
избежать пролетаризации крестьянства.
Именно в этих условиях Государь в
январе 1902 года инициирует создание

На сенокосе около привала,1909.Фото Сергея Михайловича Прокудина-Горского
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Особого Совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности с тем,
чтобы не только выяснить нужды сельского хозяйства, но и подготовить «меры,
направленные на пользу этой отрасли
народного труда».
Не находя ответа на вопрос о нуждах деревни ни в традиционной политике, унаследованной от отца, ни в господствовавших тогда теориях, Государь
обратился к людям практики, работавшим на «земле», чтобы услышать
их мнение по самому сложному
вопросу русской жизни. Но как
было определить этих представителей «земли»?
Государь нашел выход в широкой децентрализации опроса. По
его инициативе было создано 600
комитетов на местах, которые большей частью «выполнили задачу, возложенную на них Государем». «Полно или не полно созванная страна,
в числе до 50 тысяч местных людей
и крестьян, показала Государю свой
разум и верность, — пишет участник
работы комитетов Н. А. Павлов, —
они просят: уничтожения общины.
Перехода к частному землевладению, кредита, разселения, переселения и пр.»
Но тогда, в 1903 году, общество оказалось еще не готовым расстаться с общиной, печать замалчивала итоги работы комитетов. Противников было очень
много… Далеко не всегда желания государей бывает достаточно для проведения
той или иной реформы. Отменить крепостное право стремились и Екатерина II,
и Павел I, и Александр I, и Николай I.
А удалось освободить крестьян только
Александру II.
Немаловажно и то, у Императора
Николая II в то время не было достойного исполнителя для этого замысла.
Министр внутренних дел Д. С. Сипягин, убежденный сторонник Государя и преданный ему всем сердцем
человек, который был у истоков
идеи и «вел» работу комитетов, был
убит революционерами в самый
разгар работы — в апреле 1902 года.
Государь потерял трудно заменимого
человека.
Такой человек — единомышленник Государя, верный Ему также и
буквально «до смерти» появился в
1906 году. Это был П. А. Столыпин.
Ему и суждено было выполнить
замысел Государя о проведении
аграрной реформы.
9 ноября 1906 года вышел Указ Государя о раскрепощении общины. П. А.
Столыпин, имея за собой полную поддержку Государя, энергично взялся за
конкретно ему порученную работу.
Сколько успел сделать за пять лет этот
верный (трудно найти превосходнейший эпитет) человек, уму непостижимо!
Девиз А. В. Суворова «Не кончить дела —

ничего не сделать» был и девизом П. А.
Столыпина. Желание видеть результаты своего труда было у него, наверное,
в крови, что и определило в конце концов темп этого невероятно масштабного начинания. До того, как его настигла
пуля врага в 1911 году, Бог дал ему увидеть результаты его труда.
Масштаб вовлеченности в реформу крестьянских масс был таков, что
уже в первое время землеустроительные работы развернулись на площадях,
превышающих территорию Голландии
и Бельгии вместе взятых. Правительство
делало ставку преимущественно на креНовомученикам Российским
Лесная чащоба, покой, тишина,
Тропинка заросшая еле видна.
В далеком прошлом, неведомом нам,
Ходили монахи по этим местам.
Молили Всевышнего: «Боже, спаси!
Пожарище красное Ты угаси!»
Но вспыхнуло пламя, бурлящая страсть.
О, как же тебе, человек, устоять?
Рубили безбожники главы церквей,
Сжигали иконы, а жгли ведь детей.
Детей, не рожденных в годину войны.
Кто белый, кто красный – поди разбери.
Забыв про Отечество, долг свой и честь,
Святое к расстрелу – так тешилась месть.
Не ведали бедные: вскорости к ним
Возмездье придет. Но о том помолчим.
Поругано прошлое славной Руси,
Но крест на Голгофу, молю, донеси.
Расстреляны судьбы, разорвана связь,
Пытались втоптать тебя, Родина, в грязь.
Но снова сияют кресты над главой,
Хоругви-знамена плывут над страной.
И верю в преданье: Москва – Третий Рим.
В годину лихую с Христом победим!
Олег Ширяев

стьянские хозяйства и повышение ими
культуры землепользования в связи с
неуклонным «таянием крупного землевладения» и утраты дворянством «вкуса к
земле».
Суть земельной политики, которая
была изложена П. А. Столыпиным в Думе,
была названа «ставкой на сильных»:
«Нельзя, господа, идти в бой, надевши
на всех воинов броню, или заговорить
всех от поранений, говорит премьер
Царского правительства, нельзя, господа, составлять закон, исключительно
имея в виду слабых и немощных. Нет, в
мировой борьбе, в соревновании народов, почетное место могут занять только те из них, которые достигнут полного напряжения своей материальной и
нравственной мощи».
И вот каковы результаты аграрной
реформы. Для обследования положения в Азиатской России П. А.Столыпин,
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и министр земледелия А. В.Кривошеин
ездили в конце лета 1910 г. в Западную
Сибирь. Вернулись из поездки удовлетворенными ходом реформ, ростом благосостояния людей. «Сибирь растет
сказочно, за несколько последних месяцев выросли целые поселки, чуть ли не
города», — писал Столыпин Государю.
Акценты во внутренней политике,
на которые нацеливал Столыпина Государь: «Прочное землеустройство крестьян внутри России, а также устройство
переселенцев в Сибири — вот два краеугольных вопроса, над которыми правительство должно неустанно трудиться». Это письмо Государя в то же время
является ответом тем, которые, принижая усилия Царя, успех земельной
реформы приписывают исключительно
П. А. Столыпину (Николай II-де царствовал, а работал Столыпин). И еще один
важный момент: Государь напоминает
Столыпину и о «других нуждах» переселенцев ( «школах, путях сообщения
и пр.») Именно здесь уместно сказать,
что сибирские земли традиционно принадлежали царствующему Императору.
В ходе реформы Он безвозмездно передал их в Крестьянский банк. Крестьянам
они предоставлялись на исключительно льготных условиях. Школы же, церкви, пути сообщения и остальное строились в этих местах на личные деньги
Государя.
Итак, за годы царствования
Николая II Сибирь расцвела. Ее
население выросло в два раза, при
том что население центральной
полосы увеличилось также более
чем в два раза. Переселение крестьян в Сибирь было осуществлено за казенный счет. Крестьянство
Сибири стало сразу же более зажиточным, чем европейское. Хозяйство — высокопроизводительным,
о чем свидетельствует большой
вывоз сельхозпродуктов за рубеж:
зерна, масла, яиц. Быстро выросли
поселения и города. Фиксируется
бурный рост населения Приморья,
Приамурья, Туркестана, Средней
Азии, где прокладываются железнодорожные магистрали. В 1909 г.
был разработан грандиозный проект Сибирской водной магистрали
от Урала до Владивостока — 10.000
верст, соединенный с системой
Камы и Волги путем канала со шлюзами в районе Ю.Урала.
Было произведено орошение
Туркестана. В 1913 г.открывается
Романовский оросительный канал
в Самаркандской Голодной Степи.И
это лишь некоторые итоги аграрной
реформы, проведенной Императором
Николаем II в последние годы своего
правления.
Материал подготовила Светлана
КОЛОСОВСКАЯ
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Наши традиции

Русская народная одежда
как отражение культурного
и духовного богатства нации

Сегодня, несмотря на целенаправленное расслоение и разложение нашего общества, этническое самосознание
народа растёт, усиливается его интерес к отечественной истории и культуре, проясняется необходимость сохранения традиционного народного
искусства как генофонда его духовности. Утрата народного искусства грозит
самому существованию нации. Обращение к самобытности, проявленной в
костюме, помогает лучше понять наших
предков и способствует сохранению
духовных традиций народов, проживающих на территории России, особенно русского, который по численности
пока(!) ещё составляет большинство. Ни
одна страна в мире не заключает в себе
такого разнообразия национальностей,
племён и рас, как Россия!
С выходом славянских племен, а
затем русского народа на историческую
арену появились и описания одеяний
его представителей, их внешнего облика. Историк Л.Нидерле, изучавший культуру древних славян, пришел к выводу,
что их одежда своим внешним видом, а

также и деталями отличалась от костюмов соседних народов, причем не только восточных, с их специфической
культурой, но и западных, в частности,
германцев.
Материалы, накопленные об одежде русского народа к началу XXI века,
отличаются своей неравномерностью.
Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН в труде «Русская народная одежда» под ред.
В. А. Липинской (изд. Индрик, 2011г.)
впервые сделана попытка описать
одежду не только сельского населения
(в основном Европейской России, Вост.
Сибири и Дальнего Востока), но и специфические особенности других социальных и вероисповедальных групп и слоев
общества: горожан, купечества и старообрядцев. Кого заинтересует эта тема, то
почти 800 стр. этого издания удовлетворят, наверное, любого читателя.
Старинная русская одежда с первого взгляда представляет большую сложность и разнообразие, но присмотревшись к ее частностям, легко узнать
сходство в одежде царей и простого
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народа. Отличие заключалось в достоинстве материала и убранства.
Одежда славянских племен в VI —
IX вв. была шита толстыми жилами
животных или ворсистыми пеньковыми нитями. Летом это были домотканные или кожаные рубахи и порты
(у мужчин подпоясанные шнуром с красивыми кисточками на концах или ремни). Рубахи были холщовые, широкие,
до колен. Ворот, рукава и подол расшивались причудливыми узорами, причем
тема рисунка орнамента строго регламентировалась: мужчины носили узоры,
изображающие коней, ветви дерева; а
женщины — птиц, цветы, травы, солнце
с лучами, речные волны. Верхней одеждой служили плащи, застегивающиеся на плечах или груди декоративной
булавкой — фибулой. Долгая суровая
зима заставляла облачаться в меховые
шапки, тулупы, шубы. Женщины головы украшали обручами, шнурами, лентами с височными кольцами из металлов.
Под обручи заправляли платы — урбусы.
Девушки носили волосы распущенными
или заплетали в одну косу, а замужние
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женщины — в две косы, которые обычно укладывали на затылке под платок.
После принятия христианства на
Руси влияние Византии, естественно, сказалось и на костюме, особенно
у знатных людей. Длинные, почти до
самых пят рубахи, кафтаны с оплечиями и манжетами — зарукавьями богато расшивались узорами. В торжественных случаях князь с княгиней надевали
золотые венцы, украшенные драгоценными камнями, жемчугом, искусным
орнаментом. В женском костюме времен Киевской Руси стали появляться
чепцы — повойники, которые носили
замужние женщины. Кроме височных
колец и подвесок с душистыми травами
женщины носили серьги. Шею украшали бусы, ожерелья, цепочки с крестиками и оберегами.
Крестьяне и горожане — ремесленники как и прежде носили домотканные
рубахи, грубые сермяжные кафтаны с
деревянными или кожаными пуговицами. Красные широкие холщовые рубахи считались нарядным бельем: короткие, с разрезным воротом надевались
сверх исподнего платья и подпоясывались низко узким пояском — опояскою.
Ожерелье (воротник) унизывалось жемчугом, расшивалось и пристегивалось к
рубахе, когда было нужно (в XVII в. стали называть сорочками, а по-славянски
срачинами). Для украшения на груди и
спине делами подоплек, вышитый красными нитками. Под пазухой нашивали
красные и синие ластовки (ластовицы).
Воротник и края рукавов вышивались
красными нитками, серебром и золотом по состоянию и званию человека и
семьи. Зимой носили дубленки (шубы
мехом внутрь) и валенки.
Русские порты (исподнее платье)
у мужчин шились без разрезов с узлом
так, чтобы их делать шире или уже.
Простой народ плёл лапти из древесной коры,башмаки из прутьев лозы.
Некоторые носили подошвы из кожи.
Обувь людей с достатком составляли
сапоги до колен; чеботы (полусапожки
с остроконечными загнутыми к верху
носками); башмаки (ноговицы — сафьяновые чулки до колен — полные и полуполные, подвязанные ремнями). Женская обувь была почти такая же, как у
мужчин. Сапоги, чеботы, башмаки были
цветные, чаще всего красные и желтые,
иногда зеленые и голубые, белые, телесного цвета. Они расшивались золотом,
жемчугом, особенно женские.
Священнослужители православных
монастырей одевались в темно-серые,
коричневые или черные рясы, плащи, подпоясанные шнуром с кисточками. Головные уборы, напоминающие капюшон,
шились из грубого домотканого сукна.
Монголо-татарское иго (XIIXVвв) не могло не повлиять на быт
нашего народа. Так появилась тафья —
нижняя шапка, украшенная богатой

вышивкой; кушаки — пояса, расшитые
золотом и серебром. С востока шли на
Русь дорогие восточные ткани — щелк,
муар, сатин, парча… По-прежнему основой русского костюма являлась рубаха, но в более разнообразных видах. Из
поколения в поколение передавались
по наследству свадебные наряды, украшения: венцы, браслеты, серьги. Лишь
к концу XVв., когда русское государство окрепло, сбросило ярмо монголотатарского ига, стало тесно общаться с
западно-европейскими странами, возникло понятие моды.

При Иване Грозном главным в женской одежде (помимо юбок- понев) становится сарафан — широкий, в мелкую
сборку, с узкими короткими лямками,
его шили из различных тканей в зависимости от состоятельности хозяйки.
Верхней одеждой служил плащ — летник. Любимым нарядом этого периода
становится душегрея. И каждая женщина и девушка носили на голове венец. Он
мог быть повседневным, малым и большим — праздничным, особенно на севере Руси: с богатой вышивкой жемчугом,
серебряными, золотыми нитями.
Увы, с воцарением Петра I началась
насильственная европеизация населения России. Это отразилось, конечно же,
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на костюме. Царским указом всем дворянам и служилым людям предписывалось
носить «платье немецкое или французское». Встреченные поначалу враждебно петровские нововведения в костюме,
постепенно становились привычными.
Особенно они нравились дворянской
и боярской молодежи. Но их родители
в повседневной жизни отдавали предпочтение старинной традиционной
одежде. Известно, что Церковь пыталась противиться бесстыдным французским нарядам, но царь Петр был непреклонен. Правды ради стоит отметить,
что крестьян и простых горожан, и даже
купцов новшества почти не коснулись.
Далее идут периоды правления Елизаветы Петровны, Екатерины II и т.д., но
это уже история моды, тема интересная
и обширная. А народный стиль в одежде: сарафаны и юбки со всевозможными кофтами, душегреями, безрукавками, богато расшитые сорочки — был
популярен среди купцов, ремесленников и других горожан вплоть до начала XX века. В целом, история костюма
XX в. и проста и сложна. Заинтересованные читатели найдут сами подходящие
источники.
На дворе 2012-й год. Сегодня в России большинство людей не придерживается определенного стиля в одежде.
Если пройтись по улицам, проехаться в
метро, то можно увидеть самые разнообразные сочетания стилей: и спортивного, и делового, и романтичного и другие.
В традиционном костюме ходят, пожалуй, лишь гости столицы из Узбекистана, Таджикистана, цыгане… В русском
костюме в повседневной жизни, да и в
торжественных случаях сейчас никого не встретишь. Жаль, что сегодняшние люди, (особенно молодежь) больше
ориентированы на западные тенденции в моде. Как сказал однажды священник о. Артемий Владимиров: «Летом многие девушки, выходя на улицу, забывают
одеться». В каждой шутке, как известно,
есть доля шутки… Но «по одежке встречают», говорит народная мудрость. Основная функция одежды — это защита!
И не только от холода. Многослойность,
ручной труд, труд души, индивидуальность, стремление к красоте, скромность
и неповторимость — это все проявления многовекового русского народного сознания (ментальности). Очень жаль
мне современных молодых людей, выращенных на «МУЗ ТВ», «СоmedyClub»,
«Дом 2», «Наша Раша» и т.п. Отсутствие
традиционной культуры на телевидении,
радио или ее суррогат не может заменить или уничтожить здоровую тягу нормального человека к своим истокам: православной вере, традиционной русской
песне, танцу и, конечно, к настоящему
русскому костюму.
Это наше богатство! Слава Богу, что
оно не потеряно совсем!
Галина Замилацкая
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Православная вера

«Теперь меня
видит Бог»

Мы публикуем рассказ прихожанки нашего храма о самой себе.
Это молодая, жизнерадостная женщина, готовая прийти на помощь в любую минуту, оптимистичная, ищущая, чуткая, щедрая
на утешение и сочувствие, открытая для всех, кто хочет «излить
свое сердце». Со своими заботами, как многие из нас. Дом, дети,
учеба… Но и со своей уникальной историей, своей, не похожей ни на
одну другую, дорогой к Богу.

Крещение

Родилась я в самой обычной
советской семье, которая никак не
была связана с православием. Мой
папа — полярный летчик, мама
в перевозках работала. О вере в
семье ничего не говорилось. Папа
в детстве крещеный. Мама покрестилась в 30 лет и в храм заходила иногда свечку поставить. Нас
с сестрой родители крестили в
каком-то порыве... Мне ничего не
рассказывали, толком не объясняли. Только мой дядя сказал, что
нательный крестик — это гарантия
того, что теперь меня видит Бог. Во
время крестин ничего, помню, не
ощутила, только когда попросили поцеловать алтарь, у меня взыграла гордыня — почему я должна целовать? Восемь лет мне тогда
было. Потом жизнь потекла как
обычно. Крестик я потеряла.

Замужество

Православный лагерь

Когда мне было 17 лет, мы поехали в православный лагерь на две
недели. Это Дмитровское направление,
Глебово. Я входила в состав Московской
службы спасения. Там были ребята из
военно-спортивного клуба «Стратилат»
от Даниловского монастыря, воскресной школы от Ново-Спасского монастыря и из Талдома. Мы жили в палатках,
кушали в деревянной трапезной.В числе наших главных занятий — восстановление храма, уборка кладбища. Два или
три раза ездили в Глебово, иногда просто в дом отдыха на соревнования.
Жили в палатках. Там я и познакомилась с церковной жизнью, пообщалась
со священниками. Интересно, что по
приезде в Москву мне стало не хватать
всего этого. Хотя в лагере не понимала: утренние, вечерние молитвы, молитвы до и после еды... Я задавала вопросы
батюшкам — наивные, смешные, такие,
которые задают все новоначальные.
В лагере с нами все время беседовали, благодаря чему я многое почерпнула. Самое главное, что я узнала и хотела

шансы у ребенка. Прогноз был плохой — отек мозга. Так получилось, что
никого рядом, в том числе и родителей,
на момент крестин не было. Я попросилась постоять и посмотреть. Во время
крестин он мне все рассказывал, объяснял. Сама не знаю почему, я расплакалась, а священник мне сказал, что я стала
крестной мамой мальчика. Он назвался
отцом Максимом и позвал меня в храм.
Когда я приехала в храм, где он служил,
то не смогла его найти. Я не знала, куда
ставить свечу за упокой младенца Марка, и еще меня смутило то, что в церкви поругали за то, что я наступила на
ковер...
В целом я не сумела преодолеть
какой-то внутренний барьер, и все
попытки приобщиться к церковной
жизни я оставила. У меня были стандартные заблуждения: Бог — в душе,
Церковь не нужна, Церковь — это
люди, которые мешают Бога достигнуть. Это была несостоятельная точка зрения, которую при случае я
бы не смогла отстоять. А вопросы
в душе оставались, и я продолжала
что- то искать.

Ангел пролетел. Рис. Е. П. Ситниковой

воплотить в жизни, — это основы семьи.
Помню, тогда меня поразило своей
красотой православное учение о муже
и жене. Впоследствии, когда я пошла
работать медсестрой в реанимацию, то
есть уже окунулась во взрослую жизнь,
какое-то время еще продолжала держаться этих нравственных ориентиров,
но надолго меня не хватило.

Дорога в храм

Когда я вернулась из лагеря, сразу
же купила молитвослов. Два раза зашла
в храм, но поняла, что не знаю, как
себя вести, и отказалась от дальнейших
попыток. Жила светской жизнью, стала
работать медсестрой.
Был со мной такой случай в реанимации. Пришел батюшка крестить
ребенка, он поразил меня своей участливостью в жизни малыша. Мальчику было 8 месяцев, он упал с комода и
получил травму головы. Перед тем как
крестить, священник спросил, какие
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Познакомилась со своим будущим мужем в походе, когда мне
было 22 года. Полгода дружили, потом он начал за мной ухаживать. Было это перед Великим
Постом. Его мама и семья были против наших отношений, поскольку
считали, что у нас плотская связь.
Его семья была воцерковлена. Я их
в шутку называла воинствующие
христиане. Обижалась на них, за
что сейчас стыдно. Мы начали ссориться с моим будущим мужем из-за
того, что меня не принимала его
семья. Все это негативно отразилось
на моем отношении к Церкви, я подшучивала, подмечала недостатки. Спустя время я осознала свои ошибки, но,
как говорится, что было, то было. Из песни слов не выкинешь.
Потом я забеременела. И с этого
момента стала дружить со своей будущей свекровью. Начали общаться, вместе готовились к свадьбе, она помогала мне готовиться к Причастию и к
исповеди. Я пошла в храм в Перловке,
не подготавливаясь особо: у меня было
послабление по беременности. Почитала молитвы не очень внимательно,
по-школьному. Одним словом, подготовилась формально и пошла на исповедь.
Исповедалась и причастилась я без
особого понимания того, что происходит. Внутри не было глубокого ощущения смысла происходящего. Но свекровь очень радовалась, поздравила
меня. Несколько раз я причащалась, и
только потом что-то почувствовала. Стала входить в церковную жизнь. Во время
рождения сына пыталась молиться. Все
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это было на тот момент лишь вершиной
айсберга, ведь я даже исповедалась, не
до конца понимая необходимость этого.

Рождение сына

Родился сын, который стал для нас с
мужем испытанием. Мы очень много с
ним пережили. Он был капризным, плохо спал, мы провели много бессонных
ночей. В три месяца сынуля очень сильно заболел. Ночью настал критический
момент, и я за него испугалась: где-то в
глубине души осознала, что могу потерять его. И вот в те минуты я начала в
первый раз искренне молиться. Именно тогда я и поняла, что есть Та, которой
я молюсь, — Божья Матерь и Она мне
помогает. После того случая я искренне и сильно поверила. Можно сказать, с
этого момента я стала воцерковленной
православной христианкой.

Божий Промысел

Я всегда верила в то, что от меня
мало что зависит в жизни. Иногда
обстоятельства складываются так, что
иначе как Божьим Промыслом это не
назовешь. Например, когда мы начали встречаться с моим будущим мужем,
то все было против наших отношений:
я работала на одном конце Москвы,
он работал на другом. Квартира в Перловке была занята квартиросъемщиками. Наши дальнейшие отношения были
под большим вопросом. Потом я забеременела, и именно в этот момент мы
поняли и больше ни секунды не сомневались, что мы должны быть вместе.
И обстоятельства, которые от нас не
зависели, стали складываться так, что
лучше не придумаешь. Я работала на
«вредной» работе, там, где было облучение. Забеременев, ушла в учебный
отпуск. По возвращении у меня начался
токсикоз, и на работе я больше не появлялась. При подготовке к свадьбе необычным образом освободилась квартира в Перловке. Сыграли свадьбу и
переехали сюда. То есть обстоятельства
сложились так, что если бы я не забеременела, то ездить отсюда, из Перловки, я бы на работу не смогла — мне бы
пришлось выбирать между семьей и
работой. Мы с мужем такое сочетание
совпадений, когда все сложилось как в
красивом пазле, считаем чудом.

Интересное рядом

Как мы побывали
на представлении

Летним деньком, 21 июня, которое
сменило хмурые и испугавшие было
горожан будни, мы с детками поехали на ст. Лосиноостровскую. Там,
совсем недалеко от платформы, на
ул. Рудневой д. 3 находится Московский государственный ИсторикоЭтнографический театр, где, в отличие от театров для детей г. Мытищи,
проходили летние представления.
Мы приехали туда впервые, получив
хорошую рекомендацию о нем от
знакомых.
Перед нами предстало небольшое здание, при входе в которое сразу повеяло тайной. Мы должны были
смотреть сказку «По щучьему велению». В оставшееся до спектакля
время с интересом рассматривали
зал, где висели старинные струнные
инструменты. Создавалось такое ощущение, что ты находишься в русской
избе, а инструменты оставлены каким-то сказочным персонажем, который непременно их заберет.
Спектакль детям понравился, они живо переживали происходящее на сцене. Завершающим моментом, полюбившимся детям, стала «болезнь» Фефилы
(царской дочери) — «конская ржа», когда она (а на самом деле переодевшийся Емеля)накинулась на коварного принца Вольдемара и заставила тем самым
сказать волшебные слова. Самое главное, ради чего мы приехали в Историкоэтнографический театр, — это искренний детский смех и та радость в глазах, с
которой они рассказывали потом о происходящем на сцене. Мы, взрослые, преследовали цели приобщить деток к нашей традиционной культуре, показать правильные модели поведения людей, лучшие их качества: смелость, готовность ради
другого на настоящие поступки, а не руководствоваться модным ныне правилом
«Твои проблемы, не мои проблемы». В наше время-это как глоток свежего воздуха среди общей атмосферы пошлости, разврата, разгула самых низменных людских страстей.
Желаем Государственному Историко-Этнографическому театру больше зрителей, новых творческих успехов и продолжать держаться избранного вами пути!!!
Наталья

Закончить рассказ хотелось бы
словами из полюбившейся нашей
героине книги «Несвятые святые»:
«Один подвижник как-то сказал,
что всякий православный христианин может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом… И нет на свете ничего
прекраснее, чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире».
Подготовлено Натальей Быковой и
Вероникой Лихачевой
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Месяцеслов

1 июля, воскресенье
Боголюбской иконы Божией
Матери, в г.Боголюбове Владимирской области (1157)
2 июля, понедельник
Святителя Иова, патриарха Мос
ковского и всея Руси (1607)
Патриарх Иов был человеком глубокой молитвы и выдающихся личных способностей, активно участвовал
в политической жизни страны, отстаивая интересы русского народа, России и
православия в период тяжкого для Отечества Смутного времени. В 1605 году
за нежелание подчиниться самозванцу
Лжедмитрию, святитель Иов был заключен под стражу в Старицком Успенском
монастыре, где в лишениях провел свои
последние годы.
Святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского

Святой Иоанн Шанхайский и СанФранцисский, светильник миру, великий чудотворец, проповедник покаяния и бескомпромиссного Православия,
покровитель юношества, молитвенник,
богослов, суровый аскет, истинный русский патриот, строгий и любящий архипастырь, родился 4 июня 1896 года в
родовом имении Адамовка в Харьковской губернии. Был он назван в честь
святого Архангела Михаила. Происходил он из дворянской семьи Максимовичей. Его предком был известный просветитель Сибири, святитель Иоанн
Тобольский. Родители Михаила, Борис

и Глафира, воспитывали своего сына в
благочестии, возгревая в нем стремление стоять за истину, и в горячей любви
к своему Отечеству.
Михаил думал посвятить свою жизнь
военной или гражданской службе Отечеству и поступил в Петровский Полтавский Кадетский корпус. Затем он учился
на юридическом факультете Харьковского Императорского Университета,
который окончил в 1918 году. В годы
учения на него особенно сильное влияние оказал архиепископ Антоний (Храповицкий), и Михаил, одновременно со
светской наукой, начал все больше углубляться в изучение «науки из наук» —
изучение духовной жизни, и, в конце
концов, местный монастырь и храм стали ему ближе, чем светские заведения.
Российская трагедия 1917-18 гг.
окончательно убедила Михаила в слабости человеческой, непрочности всего
земного, и он решил отречься от мира
земного и полностью посвятить себя
служению Богу. Во время гражданской
войны семья Максимовичей эвакуировалась в Югославию, где Михаил поступил на богословский факультет Белградского университета. Его семья, как и
очень многие русские семьи в изгнании,
жила очень бедно, и Михаилу, чтобы
помочь ей и иметь возможность учиться, приходилось продавать газеты. Горячо им любимый архипастырь, митрополит Антоний (Храповицкий) тоже
оказался за границей — Владыка Антоний продолжал быть руководителем
духовной жизни Михаила.
В 1926 г. митрополит Антоний в
Милковской обители совершил постриг
Михаила в монахи (с именем свт. Иоанна Тобольского). Далее он же рукополагает его в иеродиакона, а на праздник
Входа во храм Пресвятой Богородицы епископ Гавриил Челябинский — в
иеромонаха. Со дня его иноческого
пострижения о. Иоанн больше никогда
не спит лежа на постели : если засыпает,
то в кресле или на коленях под иконами.
Он постоянно пребывает в молитве, вкушает пищу раз в день и ежедневно служит Божественную литургию. Это правило св. Иоанн сохранил на протяжении
всей своей жизни.
Первые годы своей монашеской
жизни иеромонах Иоанн особенно
посвящает юношеству — он преподает и является воспитателем в сербской
семинарии в г. Битоле. В то время сербский Златоуст, известный проповедник
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епископ Николай (Велимирович) не раз
говорил: «Если желаете увидеть живого святого, пойдите в Битоль к о. Иоанну». Отец Иоанн относился к учащимся с отеческой любовью — по ночам он
ходил по общежитию и осенял спящих
крестным знамением.
В 1934 г. была совершена хиротония о. Иоанна во епископа Шанхайского. Это была последняя архиерейская
хиротония, совершенная Блаженнейшим митрополитом Антонием. Владыка
Антоний писал дальневосточному епископу Димитрию об иеромонахе Иоанне следующее: «Этот маленький, слабый
человек, почти ребёнок с виду, является
каким-то чудом аскетической стойкости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления».
Новый шанхайский епископ прибыл к себе на кафедру в день праздника Входа во храм Пресвятой Богородицы и здесь продолжал свои подвиги
и пастырские труды: основал детский
приют в честь святого Тихона Задонского, дом для престарелых, покровительствовал учащимся и построил новый
собор в честь иконы Пресвятой Богородицы «Споручницы грешных». Владыка
Иоанн не пропускал ни одного богослужения, сам ежедневно продолжая
совершать литургию. В алтаре он был
очень строг, не допускал никаких разговоров, и очень часто оставался в храме долгое время после богослужения.
После литургии он ежедневно посещал
больных со Святыми Дарами, причем
он ходил или босиком, или в одних сандалиях, даже зимой. Детей для приюта
он сам собирал на улицах и в трущобах
Шанхая. Владыка посещал заключённых
в тюрьмах и душевнобольных и одержимых в госпитале для умалишённых.
Везде Владыка благовествует — проповедует, пробуждая совесть одних, согревая сердца других. Было очень трудно
понять речь Владыки Иоанна, особенно
во время проповеди. Или же он был «гугнив», подобно пророку Моисею, или же,
по утверждению некоторых, его организм был настолько истощён, что от
слабости нижняя челюсть отвисала и не
давала ему возможности ясно говорить.
С приходом к власти коммунистов
начался исход русских из Китая, главным образом через Филиппинские
острова. На острове Тубабао находились
тысячи русских беженцев, живущих в
самых примитивных условиях. Владыка Иоанн и здесь продолжал молиться
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за свою паству и духовно её окормлять.
Благодаря его молитвам и неустанным
трудам, паства, чудесным образом, была
спасена, и почти все получили убежище
в Америке.
В 1951 г. состоялось назначение
архиепископа Иоанна на ЗападноЕвропейскую кафедру. Здесь продолжались подвиги и пастырство Владыки. Будучи истинно русским архиереем
и русским патриотом, святитель Иоанн
одновременно являлся и вселенским
иерархом, чуждым церковного провинциализма. Это особенно выявилось в
годы архипастырского служения Владыки в Европе: он восстановил память и
почитание древних православных святых Запада и привел в лоно Церкви много новообращённых из местных народностей. Отношение святителя Иоанна
к церковным вопросам, будь то вопрос
церковных юрисдикций, церковной
жизни, прихода или пасомого, всегда вытекало из принципиального значения данного вопроса, независимо от
личностей.
В 1962 г., в связи с трудностями, возникшими при постройке нового собора в Сан-Франциско, святитель Иоанн
назначается на Западно-Американскую
кафедру, где проживают очень многие из шанхайских пасомых Владыки.
Немало скорбей пришлось тогда перенести Владыке Иоанну. Но Владыка всегда сознавал, что главный враг возведения храма в честь Пречистой — дьявол.
Постом и молитвой, долготерпением и
стойкостью, любовью и словом святитель его поборол, и в 1964 г. был закончен ещё один храм в честь Пресвятой
Богородицы.
10 июня (2 июля) 1966 г., в день
памяти апостола Иуды, во время архипастырского посещения г. Сиэтла с
Чудотворной иконой Божией Матери
«Курской-Коренной», в возрасте 71 года,
перед Одигитрией Русского Зарубежья отошел ко Господу великий праведник. Владыка Иоанн был погребён в усыпальнице под выстроенным им собором
Всех Скорбящих Радости.
Святитель Иоанн был всю свою
жизнь верным чадом Русской Православной Церкви Заграницей, многолетним членом её Архиерейского Синода.
Однако ныне его почитают все истинно православные во всём мире и во всех
народах. Нет,пожалуй, сейчас никого,
кто бы сомневался в его святости и его
молитвенном предстательстве о нас
пред Господом. По молитвам у его нетленных мощей множество людей получают веру, исцеление, утешение, духовные силы.
6 июля, пятница
Владимирской иконы Божией
Матери. Празднество установлено
в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году

7 июля, суббота
Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Великий праздник

гонений императора Нерона — апостол
Петр был распят на кресте вниз головой,
а апостол Павел был обезглавлен.
14 июля, суббота
Бессребренников Космы и
Дамиана, в Риме пострадавших (284)
Праведной Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI)

Преподобного Антония Дымского (ок. 1224)
8 июля, воскресенье
Благоверного князя Петра, в
иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (1228)
Святые Петр и Феврония своей
чистой любовью друг к другу явили
образец христианского супружества —
им молятся о семейном благополучии и
счастливом браке.
9 июля, понедельник
Тихвинской иконы Божией
Матери (1383)
10 июля, вторник
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского (1998)
12 июля, четверг
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67) Великий праздник. Окончание Петрова поста
Святые апостолы Петр и Павел называются первоверховными за особо ревностное распространение Христовой
веры. До встречи с Иисусом Христом
апостол Петр был простым рыбаком
и носил имя Симон. Господь нарек его
Петром, что означает камень, со словами: и на сем камне Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18).
Апостол Павел не входил в число
двенадцати апостолов, которые следовали за Христом при Его земной жизни. До принятия Святого Крещения он
был гонителем христиан; Господь призвал его к апостольскому служению уже
после Своего воскресения.
Оба апостола приняли мученическую смерть в Риме в 67 году во время
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Праведная Ангелина Сербская была
дочерью албанского короля Георгия и
супругой блаженного Стефана, короля Сербии, прозванного Слепым (еще
в молодости святой Стефан был ослеплен бессердечными турками, захватившими его вотчину). Став королевой
Сербии, святая Ангелина разделила с
мужем все тяготы жизни в изгнании —
сначала в родной Албании, а затем в
Италии. По смерти супруга королева
приняла монашеский постриг и посвятила себя молитве, благотворительности и храмостроительству. Верная
жена и добрая мать, воспитавшая двоих своих сыновей в истинно христианском духе, она по праву заслужила имя
Матери Ангелины, которым ее наградил народ.
15 июля, воскресенье
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V)
17 июля, вторник
Преподобного Андрея Рублева,
иконописца (XV)
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии (1918)
Память венценосной семьи последнего российского императора Николая
II совершается Православной Церковью в день мученической кончины, принятой святыми страстотерпцами от рук
большевиков в 1918 году.
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18 июля, среда
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422)
Преподобномучениц великой
княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918)
Великая княгиня Елизавета Феодоровна, старшая сестра мученицы
царицы Александры, была очень религиозной и добросердечной женщиной. Искренне сочувствуя больным
и несчастным людям, она основала в
Москве Марфо-Мариинскую обитель
милосердия. После революции вместе с
другими членами императорского дома
Романовых Елизавета Феодоровна была
арестована и в 1918 году приняла мученическую кончину в уральском городе
Алапаевске. Она была сброшена в шахту вместе со своей келейницей, монахиней Варварой. Мощи святой Елисаветы
пребывают в иерусалимском Храме Равноапостольной Марии Магдалины, куда
они были доставлены адмиралом Александром Васильевичем Колчаком.

20 июля, пятница
Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, княгини Московской (1407)
Влахернской иконы Божией
Матери (1654)
21 июля, суббота
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579)
24 июля, вторник
Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены (969)
Святая княгиня Ольга явилась предвозвестницей христианства на Руси.
Любящая жена, мудрая и властная правительница, проповедница Слова
Божия, она сумела заронить в сердце
своего внука Владимира ростки веры,
принесшие впоследствии плоды по всей
Русской земле.
28 июля, суббота
Равноапостольного великого
князя Владимира, во Святом Крещении Василия (1015)

30 июля, понедельник
Великомученицы Марины (Маргариты) (lV)
Святогорской иконы Божией
Матери (1569)
Подготовлено Ольгой Кузьминой

Православные святые Запада
Святитель Галл(Франция)
Даты памяти:
1 июля /14 июля († 551)
Святитель Галл с детства посвящен
был Господу; он всей душой любил Бога и
дорожил всем тем, что, как он знал, любит
Господь. Имя его отца было Георгий, а
мать звали Леокадия, из рода Вектия Эпагата, претерпевшего мученичество в Лионе в 177г. Они были в числе главных сенаторов. Отец хотел женить сына, но тот
уехал и удалился в монастырь Крононес в
10 км от города Клермон, смиренно прося аббата, чтобы тот удостоил его пострига. Сей аббат спросил его имя, из какой он
семьи, из какой страны. Тот ответил, что
зовут его Галл, он гражданин Клермона и
сын сенатора Георгия. Когда аббат узнал,
что юноша принадлежит к первой семье
города, то сказал: «Желание твое похвально, сын мой, но сначала об этом должен
узнать твой отец, и если он даст согласие,
я выполню твое желание». И аббат послал
его к отцу его, дабы узнать распоряжения
того относительно сына. Отец, несколько
опечаленный, сказал: «Это мой первенец,
и я хотел, чтобы он сочетался узами брака, но если Господь удостоил его принять
Себе в служение, то да исполнится воля
Его, а не моя». И добавил: «Сделайте то, о
чем по вдохновению Божию просит Вас
сын мой».
Тогда аббат сделал юношу диаконом. В монастыре св. Галл подолгу сидел
за книгами, любил поститься и сильно
ограничивал себя в еде. Когда блажен-

ный епископ Квинтиан приехал в этот
монастырь и услышал, как он поет, то
сразу же забрал с собой в город и воспитал его как духовный отец. Когда
умер отец Галла, юношу привели к королю Феодорику, который полюбил его
больше собственного сына. Он забрал
из Клермона юношу и многих клириков, которым определил служить Богу в
церкви Треве, и там никогда не позволял
блаженному Галлу отлучаться от себя.
Однажды король вместе с Галлом
отправились в Кёльн. В том городе было
капище, куда варвары тех мест обычно приносили приношения, поклонялись своим идолам и ставили деревянные истуканы. Как только святой Галл
узнал об этом, то немедленно поспешил
туда с еще одним клириком и, пока там
никого не было, сожгли все капище дотла. Но язычники, увидев, как поднимается в небо дым, кинулись искать поджигателя и, найдя его, стали преследовать
с обнаженными мечами. Он бежал от
них и спрятался в королевском дворце.
Король, узнав из угроз язычников, что
произошло, обратился к ним с мягкими
словами и тем успокоил их неразумный
гнев. Блаженный часто со слезами вспоминал об этом поступке и говорил: «Горе
мне, что я не остался там, чтобы в том
закончить жизнь свою».
Когда скончался блаженный епископ Квинтиан, святой Галл жил в Клермоне. Обитатели Клермона собрались
в доме священника Императа, дяди Гал-
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ла, оплакивая смерть епископа и рассуждая, кого следует поставить на его
место. Они долго говорили об этом, а
потом все разошлись по домам. После
того, как они ушли, святой Галл позвал
одного из клириков и, исполненный
Духа Святого, сказал: «Почему сокрушаются эти люди? К чему они стремятся? О чем думают? Все это ни к чему, так
как епископом буду я! Господь меня удостоил уже этой чести. Что касается тебя,
то когда ты услышишь, что я удалился от
короля, бери запряженного коня моего предшественника и приезжай ко мне.
Но если ты ослушаешься меня, берегись,
потому что позже об этом пожалеешь».
Говоря это, он лежал на кровати.
Клирик на него рассердился, сильно
разбранил его, а потом ушел, страшно
возбужденный. После его ухода священник Императ сказал блаженному Галлу:
«Чадо! Не откладывай, а сразу же отправляйся к королю, расскажи ему о том, что
здесь произошло, и, если Господь управит его дать тебе эту епархию, мы вознесем Господу великую благодарность
за это; если же король поступит иначе,
то, по крайней мере, ты представишься
тому, кто будет поставлен епископом».
Итак, он отправился и рассказал
королю, что произошло в связи со смертью блаженного Квинтиана. Услышав об
этом, правитель послал святого Галла в
Клермон с двумя епископами.
Приняв на себя эти обязанности, он
со всеми был столь смиренен и любве-
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обилен, чем снискал всеобщее поклонение. Терпение его было велико. Случалось и такое, что когда во время
трапезы священник ударял его по голове, он сохранял обычное спокойствие,
не позволяя себе ни одного резкого слова; он терпеливо переносил все, что ему
выпадало, оставлял все решению Суда
Божия, и это его укрепляло. Через него
Господь сотворял также другие чудеса.
Когда некий Иулиан подхватил жестокую малярийную лихорадку, ему помогло ложе Святителя: он лег на него, поспал
немного, накрывшись его покрывалом, и
так исцелился, что впоследствии ни разу
эта болезнь у него не возникала.
Однажды, когда Клермон был охвачен большим пожаром и святой узнал об
этом, он пошел в церковь и долго со слезами молился Господу пред святым алтарем, потом поднялся, взял Евангелие,
вышел из церкви и поднял раскрытое
Евангелие вверх пред огнем. Пламя тут
же угасло, не оставив ни единой искры.
Когда в разных местностях бушевала эпидемия бубонной чумы и хуже
всего было положение в провинции
Арля, святитель Галл боялся не столько за себя, сколько за паству свою. Денно и нощно молился он Господу о том,
чтобы при жизни своей не довелось ему
увидеть гибель своего народа, и во сне
явился ему Ангел Божий с белоснежными волосами и в белоснежных одеждах
и сказал ему: «О Святитель, Божественное провидение благосклонно к твоим
мольбам за народ. Так что не бойся, ибо
молитва твоя услышана, и послушай!
Ты и народ твой освободитесь от этой
болезни, и никто, пока ты жив, не погибнет в твоих краях от сей эпидемии. Сейчас не бойся, но по истечение восьми
лет ты покинешь этот мир». И действительно, так позднее и свершилось. Проснувшись и возблагодарив Господа за
это утешение, которым он был удостоен через Его небесного посланца, святитель Галл установил те молебны, которые совершаются в середине поста,
когда они идут крестным ходом, распевая псалмы, до базилики блаженного
Иулиана-мученика. В том пути 72 километра. Итак, потом, когда чума, как мы
уже говорили, опустошила эти районы,
она благодаря молитвам святого Галла
не затронула город Клермон.
Спустя 8 лет свт. Галл лежал больной в постели, и внутренняя лихорадка так изнуряла его, что он одновременно потерял все волосы и бороду. Господь
открыл ему, что он умрет через три дня.
На третий день, на который приходилось воскресенье, он спросил, что поют
в церкви. Ему ответили, что совершается
утреня, читают 50-й псалом. И он пропел сей псалом и продолжил молитвословия — до конца утрени. В конце службы сказал: «Теперь мы прощаемся с вами,
братия». И с этими словами все тело его
распрямилось, а дух вознесся ко Господу, куда он всегда и стремился. Отошел

он на 65-м году земной жизни, на 27-м
году епископства.
Его обмыли, облачили и отнесли в
церковь в ожидании приезда на похороны епископов этой провинции. И там
перед людьми совершилось великое
чудо: лежа там, он распрямил свою правую ступню и повернул на ту сторону,
которая была обращена к алтарю. Когда это произошло, начались пасхальные
моления. Он лежал в церкви три дня, и

все это время при большом стечении
народа продолжалось пение псалмов.
На четвертый день прибыли епископы,
вынесли его из церкви и, отнеся в базилику св. Лаврентия, похоронили его там.
У гробницы святого произошло
множество чудес. Болеющие малярией
и разными другими видами лихорадок
обретали здоровье, едва только с верой
касались ее.
Базилика св. Лаврентия, в которой
был погребен свят. Галл, была на небольшом расстоянии от кафедрального
собора в Клермоне; очевидно, еще в давние времена была разрушена, и могила
свят. Галла утеряна.
Преподобный Епархий, отшельник-чудотворец в Ангулеме (Франция)
Даты памяти:
1 июля /14 июля († 581)
Преподобный Епархий, отшельник
в Ангулеме, был человеком великой святости, и Господь через него сотворил
многие чудеса. Жил он первоначально
в Периго, но после своего обращения и
посвящения отправился в Ангулем, где
построил себе келью. Он собрал вокруг
себя нескольких монахов и проводил
время в непрестанной молитве. Когда кто-нибудь предлагал ему золото или
серебро, он тратил их на нужды бедных
или на освобождение людей из тюрьмы. Покуда жил в своей келье, там ни разу
не выпекался хлеб, поскольку, когда он
был нужен, его приносили паломники.
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Пользуясь милостыней и приношениями верующих, отец Епархий организовал освобождение великого множества
узников. Сотворяя крестное знамение
над гнойными нарывами, он останавливал воспаление в них; молитвой изгонял
из тел одержимых злых духов, много
раз убеждал судей простить обвиняемых более силой доводов, чем усиленной просьбой. Когда просил о снисхождении, ему не могли отказать, ибо он
внушал любовь.
Однажды одного человека вели, чтобы повесить за воровство. Он был закоренелым преступником, местные жители считали его виновным и во многих
других преступлениях — грабежах и
убийствах. Услышав об этом, Епархий
послал одного из своих монахов попросить судью даровать ему жизнь этого человека, как бы тот ни был виноват.
Собравшаяся толпа начала протестовать: если бы этого человека освободили, кричали они, это был бы конец
закону и порядку в этом месте, и судья
потерял бы свой авторитет. Поэтому
освобождать его было нельзя. Его пытали на дыбе, били палками и дубинками
и приговорили к повешению. Монах
вернулся и с грустью сообщил об этом
Епархию. «Иди обратно, — велел он. —
Не приближайся слишком близко, но
оставайся там. В Своей милости Господь
подарит мне жизнь этого моего соплеменника, что отказались сделать люди.
Когда увидишь, что он упал, подними его и доставь ко мне в монастырь».
Монах сделал, как ему было велено. Отец Епархий преклонил колени
в молитве и долго, со слезами беседовал с Господом. Благодаря его молитве
виселица закачалась, цепи оборвались,
и повешенный упал на землю. Монах
поднял его и живого и здорового привел к Аббату. Епархий возблагодарил
Бога. Потом вызвал к себе судью. «Дорогой сын мой, — сказал, — ты всегда с
сочувствием выслушивал то, что я хотел
тебе сказать. Почему же был так непреклонен сегодня, отказавшись простить
человека, жизнь которого я попросил
тебя сохранить?» Судья ответил: Я всегда готов слушать тебя, святый Отче, но
сегодня не смог сделать то, о чем ты
просил, иначе бы толпа взбунтовалась».
«Ты не слушал меня, — ответил Епархий, — а вот Господь удостоил меня тем,
что выслушал. Он вернул к жизни человека, которого ты велел предать казни.
Вот он стоит невредимый». Когда Епархий вымолвил это, осужденный бросился к ногам судьи, просто онемевшего от
удивления, когда увидел живым человека, которого казнили у него на глазах.
Епархий совершил еще много других деяний. Сорок четыре года проведя в
отшельничестве, он заболел лихорадкой
и умер. Его вынесли из кельи, а в похоронной процессии шло множество людей,
которых он спас от приговора суда.
Подготовлено Светланой Кирсановой
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Матушка Георгия
Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпенье,
Любви и мольбе.
А. С. Хомяков

В довоенном Ленинграде, на улице
Пестеля, в доме перед храмом св. мученика Пантелеймона, родилась самая
обыкновенная девочка. Ее окрестила мама и назвала Валей. Под сводами церкви девочка делала
свои первые шажки по бесконечной дороге православной веры. Счастливое
детство закончилось, когда началась война. Огромным было новое «поле
Куликово».
На «колыбели» Валечки — Ленинграде — фашисты затягивали петлю из
броневой стали. Город
голодал, мерз … и продолжал сдерживать натиск
вражеской силы.
Сначала по «Дороге жизни», по льду Ладожского озера, потом в
эшелоне «теплушек» Ефросинью Степановну — маму
Вали — и ее двух младших сестер эвакуировали из блокадного города.
«Теплушка» оказалась ледяной коробкой на колесах
и когда в г. Орехово-Зуево
врачи осмотрели эшелон, то оказалось, что две
девочки от обморожения
и голода находятся при
смерти. Их увезли в госпиталь и, так как надежды на
выздоровление не было,
сестёр положили в мертвецкую, где и умерла младшая. Маму с одной дочкой
отправили в Краснодарский край.
Ничего не бывает без воли Господа, и
нет сомнений, что младенческие молитвы в храме св. целителя Пантелеймона нашли отклик: Валечка стала выздоравливать. Но пальчики на одной ножке
девочке пришлось ампутировать.
Душа матери болела за оставленных
дочерей. В госпиталь пришло письмо
из Краснодарского края с одним вопросом, в котором были страх и надежда:
«Как там мои девочки?...» И как ответ на
письмо на юг страны отправилась одиннадцатилетняя Валя. С забинтованной
после операции ножкой почти две тысячи километров проехала она, пока не
нашла маму в станице Архангельской.

«Из огня да в полымя» — фашистская
нечисть оккупирует Краснодарский
край. Ефросинья Степановна с дочерьми прячется в погребе: фашисты могли
и надругаться, и расстрелять, и отправить в рабство в Германию. Недолго
хозяйничал враг в казачьем Екатеринодарском краю, выбила его наша Армия.
Новая напасть — сыпной тиф. Умирает мама, и ее хоронят на местном клад-

бище (через несколько лет монашеский
крест пришлют на ее могилу из Пюхтицкого монастыря).
Война закончилась. Победа! Две
сестренки возвращаются в Ленинград — символ стойкости, мужества,
терпения. Блокада, тыл, госпиталь,
оккупация, сыпной тиф принесли
много потерь: из семьи, состоящей из
четырех человек остались две хрупкие
маленькие девочки, и одна из них ранена. Валю и Лиду (младшую сестру) приютила под своим крылом Матрена Степановна (сестра мамы).
Валя училась, работала, ходила в церковь, где слушала проповеди отца Александра (Осипова). Священник много
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рассказывал о смысле и канонах веры
христианской. Читал людям Библию
и разъяснял сложные для них места.
Немало в его проповедях было сказано
о жертвенности и преданности Господу. Одни отдавали в общину последнее,
другие тратили все до последнего гроша на возведение храмов, а иногда за
веру отдавали жизнь. Библейский пример : волхвы за многие сотни километров принесли дары младенцы Иисусу. Валентина
спрашивала себя: «Господи, а что я Тебе принесу?»
И ответ девицы шел из глубины души: «Боженька, я
саму себя Тебе принесу.
Боженька, мне ничего не
надо. Я очень хочу в монастырь»… Ей не было и семнадцати лет.
Матрена Степановна
была категорически против, чтобы несовершеннолетняя девушка ушла в
монастырь. Священник
батюшка Александр поддержал чистые и возвышенные помыслы Валентины. Но без согласия
тети-опекуна она ничего не могла предпринять.
Отец Александр посоветовал съездить к Серафиму Вырицкому и получить
благословение, добрый и
мудрый совет.
Дважды ездила Валя в
Вырицу: в 1948 и в начале
1949 года, перед успением Старца. Отче Серафим,
показывая на висящую на
стене фотографию Успенского Пюхтицкого монастыря, сказал: «Твой путь,
деточка, — сюда. Вот он —
твой монастырь! Матерь
Божия тебя избрала. С Богом гряди!»
В конце беседы он сказал: «А тетя твоя
пусть приедет ко мне. Я все ей объясню».
Благословил будущий Святой Серафим
Вырицкий будущую игуменью Георгию.
Матрена Степановна после поездки в Вырицу успокоилась и одобрила
желание племянницы отдать всю себя
служению Господу. Не бывает ничего случайного, везде — воля и промысел Божий. Так и встреча «нечаянная»
с игуменьей Пюхтицкого монастыря матушкой Рафаилой. И взмолилась
Валя: «Матушка, все буду делать за святое послушание. Возьмите меня в монастырь». И стала она послушницей
Валентиной.
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Вот какие воспоминания о том времени у матушки Георгии (Валентины): «Когда я пришла в Пюхтицу, как и все монахини боронила, косила и пилила дрова.
Электричества и водопровода в монастыре не было. Жили скудно, но молитва
помогала». Много трудностей, лишений
и послушаний было в жизни Вали, после
пострига получившей имя Георгии, но
без ропота, с молитвой и с благодарностью Господу она все переносила.

петала: «Святейшенький, я ведь не смогу.
У меня характер не тот»… Посвящение в
игуменьи произошло 24 марта, а отъезд
в Иерусалим 27 марта 1991 года.
И опять масса забот и проблем.
Начиная со времен Первой мировой войны и лихолетья 90-х годов ХХ
века, монастырь пришел в упадок: не
было электричества, водопровода,
многие здания лежали в руинах. Строительство верхнего храма, начатое

Автор статьи с матушкой

В ноябре 1989 года она получила
новое послушание-назначение старшей
сестрой в Свято-Иоанновский монастырь, в родной город Ленинград. Обитель была в запустении и требовалась
большая и тяжелая работа по ее восстановлению. После в Санкт-Петербурге я
встречался с людьми, которые общались
с матушкой и хорошо ее помнят. Сколько теплых слов услышал о боголюбивой,
душевной, заботливой и трудолюбивой
монахине Георгии. Темпы работы и ее
результаты удивляли всех…
В марте 1991 года Святейший Патриарх Алексий II сообщает монахине
Георгии о назначении ее настоятельницей Горненского монастыря на Святой
Земле в Израиле. В силу своей монашеской скромности сестра Георгия проле-

в 1914-15 годах, было законсервировано на начальной стадии.
Непоколебимая вера — только с ее
помощью преодолевала все трудности,
а иной раз и ужасы жизни эта хрупкая,
скромная, безропотная и безгранично
терпеливая Матушка. Скромное и безропотное служение Господу: всю себя отдавать, прославляя Бога молитвами и трудами. Тихая, скромная, но героическая
жизнь. Матушка, весь православный мир
кланяется Вам до земли. Он благодарит,
поздравляет и молится за Вас. Помогай
Вам Господь, как вел Он всю Вашу жизнь.
Храни Вас Господь, великая молитвенница и труженица Русской Православной Церкви! Низкий земной поклон
Вам, Матушка.
Виктор Павлович Колесников
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третья Богословская
конференция. Доклады
Мы начинаем публикацию докладов,
прозвучавших на 3-й Богословской
конференции, которая прошла
в Духовно-просветительском центре
20 мая этого года.

И

здалека может показаться,
что в Украине ничего особенного не происходит.
События, о которых пойдет речь, имели место 20 лет назад.
Митрополит Филарет учинил раскол, отделил часть приходов, создал
УАПЦ. Но после почти боевых схваток в 90-х годах раскол принял ползучую форму.
Похитив кассу УПЦ, и получив
значительные средства с партийных денег от Леонида Кравчука,
Филарет перевел деньги за границу. Кроме того, президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор
Ющенко всячески поддерживали идею автокефалии. Политикам
нужна своя « карманная церковь».
Располагая большими финансовыми возможностями, опираясь
на поддержку Запада, раскольники проводят политику на привлечение в свои храмы молодежи. Старая гвардия, которая отстояла в 90-х
годах прошлого века православие в
Украине, стареет и умирает. Раскол
не уврачеван и таит большую опасность для православия в Украине.
Но обо всем по порядку. Вот некоторые события тех лет. Раскол, называемый Филаретовским, начат был не
Филаретом. В 1989 году в Киеве создается «Комитет по возрождению Украинской автокефальной православной
церкви», состоящий из столичных культурологов. В том же году во Львове приход церкви апостолов Петра и Павла
объявляет себя автокефальным.
Через год в Киеве состоялся Всеукраинский «собор» УАПЦ, где принимается
ее устав.
«Патриархом Киевским и Всея Украины» избирается Мстислав (Скрыпник),
проживающий в США и возглавлявший
УАПЦ за границей (эта «Церковная»
группа наследников лыпкинцев и поликарповцев была осуждена Собором русской православной Церкви в 1942 г. и
осталась непризнанной во всем православном мире).
В октябре 1990 года Архиерейский
собор РПЦ преобразовал Украинский
экзархат в Украинскую православную
Церковь и даровал ей независимость
и самостоятельность в управлении.
В ноябре 1990 года в Киеве состоялся Поместный Собор Украинской Православной Церкви, который осудил
деструктивные действия униатов и автокефалистов. Предстоятелем Украинской
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Филаретовский
раскол в Украине
Краткая история

Православной Церкви был избран занимавший Киевскую кафедру
митрополит Филарет
(Денисенко).
Вскоре в прессе появились материалы с
разоблачением Филарета, где он обвинялся в
сотрудничестве с КГБ и
нарушении монашеских
обетов.
Филарет (Денисенко) понял, что у власти
может удержаться только выйдя из под юрисдикции РПЦ, а значит,
если УПЦ получит автокефалию.
1-3 октября 1991
года митрополит Филарет созывает православных епископов в Киеве и распространяет
документ-обращение
к Патриарху Московскому и Всея Руси
Алексею II с просьбой о даровании Украинской православной церкви автокефалии. Не сумев стать Патриархом Московским, митрополит Филарет решил стать
патриархом «Киевским». Он пребывал в
полной уверенности, что РПЦ предоставит автокефалию УПЦ.
Однако 31 марта-5 апреля 1992 года
Архиерейский Собор РПЦ в Москве призвал Филарета уйти в отставку. Тот дает
клятву по возвращении в Украину уйти с
поста. По возвращении клятву он нарушил.
В мае Синод РПЦ осудил Филарета и поручил старейшему по хиротонии
митрополиту Никодиму созвать Архиерейский собор для избрания ее нового
предстоятеля. 27-28 мая 1992 года в Харькове состоялся собор УПЦ. Предстоятелем был избран митрополит Владимир
(Сабодан). Архиерейский собор РПЦ
утвердил решение харьковского собора.
События развивались дальше. 21
июня 1992 года в канцелярию УАПЦ
к руководителю украинских автокефалистов «митрополиту» Антонию
(Маседичу) прибыли нардепы Зинченко, Спорик,Павлыченко, Червоный,
Поровский, сотрудник аппарата президента Б. Тернопольский и потребовали
немедленно созвать «собор епископов
УАПЦ» для приема в ее лоно Филарета вместе с церковной казной, зданием

митрополии и Владимирским собором.
«Это приказ Президента!» — сказали они.
Через неделю в приемной Филарета
происходит «объединительный собор
двух церквей». Решением собора упраздняются обе «церкви», а всё их имущество, финансы и средства объявляются
собственностью вновь созданной организации, называемой УПЦ-Киевский
Патриархат. Ее руководителем «решено считать» «патриарха» Мстислава,
«замом»- Филарета. Казна УПЦ в 4 млрд.
руб становилась собственностью новой
организации. 26 июня 1992 года —
день оформления именно филаретовского раскола.
Полгода назад, 22 января 1992 года
Филарет собрал совещание Киевского епископата, которое должно было
принять новое обращение к Святейшему Патриарху. В нем содержался упрек
в том, что РПЦ умышленно затягивает
положительное решение о представлении автокефалии.
Три архиерея — Онуфрий (Березовский) архиепископ Черновицкий
и Буковинский, Сергий (Генсинский)
архиепископ Тернопольский и Каменецкий, Алипий (Погребняк) архиепископ Донецкий и Славянский отказались подписывать обращение.
Остальные епископы не посмели противится Филарету, зная, что
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за ним власть. Ультиматум Святейшему
Патриарху поддержал
Президент Украины Леонид Кравчук.
На следующий день
решением Синода УПЦ
Владыка Алипий, спустя неполных 4 месяца после посвящения во
епископы был отправлен
на покой. Владыка Сергий был назначен викарием Киевской митрополии, а Владыка Онуфрий
был переведен на ИваноФранковскую кафедру.
Принятое решение
вызвало бурную реакцию
верующих. Паства Буковины и Тернопольщины
встала на защиту православия, веры и своего священноначалия. Владыку
Онуфрия и Владыку Сергия люди просто заблокировали, их физически не отпустили из епархий. Правда,
владыку Алипия в Донецке не отстояли.
Люди сутками стояли, они не ели и
не пили, шептали молитвы. На угрозы,
что Филарет пришлет ОМОН, был ответ:
«Пусть хоть танки присылает».
Около 3-х месяцев продолжалось
противостояние Филаретовскому произволу на Черновицко-Буковинской
кафедре. Православные Буковины твердо выступили за единую церковь и
были готовы отстаивать свою позицию
вплоть до выхода из юрисдикции Киевской митрополии.
В Украине возникла реальная угроза нового раскола внутри УПЦ. В связи
с этим Святейшему Патриарху Алексию
II из разных епархий стали поступать
телеграммы и письма с просьбой принять под свой омофор в случае дарования УПЦ автокефалии, категорически
возражая против отделения Киевской
митрополии от Московского Патриархата.
Какие можно сделать выводы?
Филаретовский раскол — это борьба
за власть, деньги, политический заказ.
А события, развернувшиеся после упомянутого совещания епископов, напомнили, что есть еще и верующие. Нам дан
пример отстаивания своей веры.
Харченко В. А., 3 курс
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦАРСКИЙ ЛЕКТОРИЙ — 2012
С 17 июня по 26 августа
в Духовно-просветительском центре цикл лекций
проводит к. ф. н. С. Ф. Колосовская
Последний Российский император —
Святой Царь Николай II и его время
Семья последнего Российского Императора.
Система воспитания детей в Царской семье. Цесаревич
Николай до восшествия на престол
Царствование Николая II — итоги 22-летнего правления. Экономическое положение России накануне Первой Мировой войны
Екатеринбургская голгофа Царской Семьи
Царские Дни в Екатеринбурге
Первая Мировая война. Государь как Верховный Главнокомандующий. Миф о поражении России в Первой
Мировой войне
Заговор в верхах. Предательство. Отречение Императора.
Следствие по делу об убийстве Царской Семьи (Соколов, Дитерихс, Мультатули). Ритуальное убийство.
П. А. Столыпин — премьер-министр Царского правительства. Реформы. Убийство.
Григорий Распутин — его роль в судьбе Царской семьи.

Православный
Духовно-просветительский центр
при Донской церкви города Мытищи
Дорогие братья и сестры!
Вступительное собеседование для желающих обучаться
на Богословских курсах (для старшеклассников, студентов, взрослых) будет проводиться 15 сентября, в субботу, в
13.00 в здании Духовно-просветительского центра

17 июня
24 июня
1 июля

Подробная информация о наших приходских Богословских курсах на сайте: http://donsloboda.ru/dcenter/
bogoslov/

8 июля
22 июля
29 июля

22 сентября (суббота) — начало учебного года, экскурсия для вновь поступивших слушателей в Троице-Сергиеву
Лавру и Московскую духовную академию. Сбор к 8.45 утра
у храма, отъезд в Сергиев Посад организованной группой
на электричке.

5 августа
12 августа

Вниманию родителей,
желающих записать детей в воскресную школу!

19 августа
26 августа

Собеседование состоится
15 сентября, в субботу, в 15.00
в здании Духовного центра
на втором этаже

Родители первоклассников
общеобразовательных школ!
Поздравление детей, идущих в первый класс, состоится в воскресенье, 2 сентября, после поздней Божественной
литургии.
Просьба зарегистрироваться заранее, до 25 августа в Церковной лавке нашего храма, чтобы имена и
фамилии Ваших детей были внесены в поздравительный
список.
Торжественный молебен на начало учебного года состоится 2 сентября после поздней Божественной литургии (11.00)

В связи с отсутствием свободных мест принимаются дети
только в младшую подготовительную группу
(строго 5-6 лет), занятия по субботам.
Общее родительское собрание
всей воскресной школы
состоится 15 сентября, в субботу в 19-00
в здании Духовного центра

храм нуждается
в вашей помощи
Реквизиты храма
для перечисления пожертвований:

Дорогие братья и сестры!
Организован сбор пожертвований на проектировку храма Донской иконы Божьей Матери на его прежнем историческом месте. Эскиз выполнен архитектором Виталием
Малышевым. Окажите посильную помощь в восстановлении
нашего храма! Мы нуждаемся в ваших молитвах и материальной поддержке!
В пункте «назначение платежа» формулировка должна
быть пожертвование от (имярек) на ведение уставной деятельности (НДС не облагается), в противном случае будет
удержан налог на прибыль в размере 24%от суммы платежа. При заполнении денежного перевода не забудьте указать
ваше имя в крещении для молитвенного поминовения.
Учредитель и издатель:
Донская церковь
г. Мытищи (поселок Перловский)
Московской епархии
Русской Православной
Церкви

Дорогие братья и сестры!
На страницах газеты, которую Вы держите
в руках, содержатся священные имена, названия
и изображения. Просим Вас не использовать
ее в хозяйственных целях. Если она стала Вам
не нужна, то отдайте ее тем, кому она может
быть интересна или принесите в храм.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Расчётный счёт: 40703810140260100046
Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, ОСБ 7810
Корр. счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН: 5029038077
КПП: 502901001
Получатель: Местная религиозная организация
православного прихода Донского храма
г. Мытищи Московской области Московской
епархии Русской Православной церкви.
Назначение платежа: Пожертвования
на уставную деятельность
(НДС не облагается) от ________________________
Редакция газеты «Донская Слобода»
будет рада любой форме сотрудничества.
Ваши предложения, замечания, статьи
присылайте по адресу: 141014, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 32
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Тел: (498) 582-96-70 Http://www.donsloboda.ru
E-mail: torzok-sn@yandex.ru
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