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18  ИЮЛЯ — ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Краткий месяцеслов 
17 июля – память страстотерпцев Императора 

Николая II, Императрицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии (1918г.).

«Святые Царственные муче-
ники, как и все святые, настолько 
близки к подвигу Христа, что все, 
связанное с их мученичеством, 
исполнено пророческого смысла. 
Неслучайно они занимают цент-
ральное место в истории русской 
святости минувшего столетия». 

Прот. Александр Шаргунов

23 июля – память прп. Антония Печерского, Киев-
ского, начальника всех русских монахов (1073г.).

Пост, покаянные слезы, молитва… Один – за всех и о 
всех: о всем молодом и игривом новокрещеном народе, о 
всей неосвященной еще земле, густо заселенной всякой 
демонической нечистью. Не научились юные христиане 
воздержанию – он постился за 
них; не осознав своих прежних 
грехов, впадали все в новые и 
новые – он обличал, научал, но 
и плакал о них, принимая на 
себя прегрешения ближних и 
дальних, разделяя с падшими 
тяжесть содеянного и труд по-
каяния; не навыкли молитве 
– он молился денно и нощно. 
«Многие монастыри поставле-
ны царями, боярами и богат-
ством, но не таковы они, как 
поставленные слезами и по-
щением, молитвою и бдением. 
Антоний вот не имел ни золота, ни серебра, а все приобрел 
слезами и постом» (Киево-Печерский патерик).

24 июля – память равноап. Ольги, вел. кн. Россий-
ской, во св. Крещении Елены (969г.).

«Начальницей веры» и «корнем Православия» в Рус-
ской земле издревле называли святую равноапостольную 
Ольгу люди. Крещение Ольги было ознаменовано про-
роческими словами патриарха, крестившего ее: «Благо-
словенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и воз-
любила Свет. Прославлять тебя будут сыны русские 
до последнего рода!» При 
крещении русская княгиня 
удостоилась имени святой 
равноапостольной Елены, 
много потрудившейся в рас-
пространении христианства 
в огромной Римской империи 
н обретшей Животворящий 
Крест, на котором был рас-
пят Господь. Подобно своей 
небесной покровительнице, 
Ольга стала равноапостольной проповедницей христиан-
ства на необъятных просторах земли Русской. 

28 июля – память равноап. вел. кн. Владимира, во 
св. Крещении Василия (1015г.).

В 2015г. будут празднования 1000-летия св.кн.Влади-
мира. В этот день одновременно во всех храмах в 12-00 бу-
дет совершаться праздничный звон в течение 15 минут. 

«Призрело всемилости-
вое око благого Бога на кня-
зя Владимира – и воссиял в 
сердце его разум; он уразумел 
суету идольского заблужде-
ния и взыскал единого Бога, 
сотворившего все видимое и 
невидимое. Возгорелся он ду-
хом и возжелал сердцем быть 
христианином и обратить всю 
свою землю в христианство».

Митрополит Владимир
 (Сабодан)

Поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с празд-
ником преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца, которого единственного из свя-
тых земли нашей народ церковный с любовью именует 
аввой Сергием, то есть отцом Сергием. И в этом обраще-
нии «авва» запечатлелась вся любовь, вся вера, все упо-
вание людей на молитвенное предстательство печальни-
ка Русской земли.

И когда мысленно вспоминаешь его житие, прислу-
шиваешься к словам церковных песнопений, вникаешь в 
прекрасный Акафист, составленный митрополитом Пла-
тоном Левшиным, подвижником благочестия XVIII-го 
столетия, убеждаешься, что воистину над преподобным 
Сергием сбылись слова, сбылось обетование Господа 
Иисуса Христа: «У верующего в Меня из чрева, из серд-
ца истекут источники воды живой». Господь говорил о 
благодати Духа Святого, которую верующие во Христа 
приняли в день Пятидесятницы, которую каждый из нас 
воспринял в день нашего духовного рождения в купели 
крещения. Но сколько нужно трудов, молитв, какое подо-
бает приобрести смирение, стяжать чистоту сердца, дабы 
эта вода живая – благодать Святого Духа, дарованная 
нам, –  пробилась сквозь коросту наших грехов, страстей 
и излилась таинственно. Насытив, освятив наше сердце, 
излилась и чрез нас во благо всем, кто верует в благодать, 
во славу Господа, во спасение нашей души.

У преподобного Сергия это таинство, это рождение 
свыше, свершилось еще в относительно юные годы жиз-
ни. Это излияние воды живой умножилось со временем, 
так что уже в преполовение его жизни, в последней трети 
его жизни не было на Руси великой человека, который бы 
не ощутил в себе веяние этой благодати, не  воспринял 
хотя бы несколько капель ее, если сравнивать благодать с 
живой текущей рекой.

И мы с вами, никогда телесными очами не видя преподоб-
ного Сергия, созерцая лишь его святые мощи, а духовными 
очами предстоя ему, как и прочим святым, в Церкви Божией, и 
мы с вами являемся свидетелями той полноводной реки Духа 
Святого, которая и поныне изливается из его любвеобильного 
отеческого сердца. И мы с вами можем, если имеем веру, когда 
угодно, в любой день и час, находясь на любом месте, припа-
дать к этой реке и пить из нее, насыщая свое сердце, просве-
щая свою душу во славу Господа, даровавшего преподобному 
эту благодать. И, прежде всего, благодать эта бьет ключом в 
самом сердце России – Троице-Сергиевой Лавре, где телесно 
и духом находится святый угодник Божий. Тот, кто когда-ли-
бо входил расписными вратами в Лавру, молился под сенью 
Троицкого собора, где почивают святые мощи, в Успенском 
соборе, где хранится первый найденный поначалу гроб пре-
подобного Сергия, тот, кто вкушал от ключевой воды, бьющей 
здесь со времен преподобного, тот, кто приступал в его Лавре 
к Святой Чаше, вкушал от просфор, посещал иной источник, 
удаленный от Лавры, дышал ее атмосферой, созерцал красоту 
ее, – не сможет не согласиться с тем, что вода живая и поныне 
орошает обильно всех имеющих правую веру, кающихся, ве-
рующих в предстательство преподобного Сергия.

А когда мы воспомянем с вами учеников аввы Сергия 
– преподобных отцов, прямо или косвенно воспринявших 
от него благодать Духа, и впоследствии возгнездившихся в 
иных местах, уголках необъятного нашего отечества, вы-
строивших монастыри, большие и малые, ушедших на уе-
диненное скитское житие, когда вспомним, как вокруг этих 
отдаленных и поначалу немногочисленных, малолюдных 
обителей затем появлялись посады, города, то увидим, что 
святый Сергий есть воистину отец русского народа. Свя-
тый Сергий воистину есть учитель нашего народа.  Бла-
годаря ему наш народ окреп и превозмог иго татарское. 
Благодаря преподобному Сергию наш народ осознал свою 
мощь, вошел в полноту самосознания национального.  
Благодаря преподобному Сергию народ наш стал великой 

нацией, собранной в единую державу под скипетром рус-
ских царей. И все это свершила незримая отшельническая 
молитва, житие святого Сергия.

Когда мы с вами подумаем о том, что и сегодня каждый 
инок или инокиня, принимая постриг, воспоминает препо-
добного Сергия – он действительно после святых Антония и 
Феодосия Киево-Печерских является подлинным  духовным 
отцом нашего монашества – то уразумеем, что и ныне его вли-
яние, его руководство духовное незаменимо и неповторимо... 

И как ни скуден ныне благочестием наш народ, но са-
мое святое, что есть у него – православные дети – дружно 
чтут  и молятся святому Сергию… 

Но не только дети, не только монашествующие, а и про-
стой народ, и мужи, и жены, и юноши, и престарелые, и не-
мощные, обращаясь к святому Сергию, чувствуют на себе 
его отеческую заботу, его нежность духовную, его попече-
ние, исповедуют в его лице врача недугов душевных и теле-
сных, защитника, заступника, кормильца, того, кто, верим, и 
сегодня не оставляет наш страждущий народ, праведно би-
чуемый всеми несчастиями за грехи наши, еще не осознан-
ные, не раскаянные, не выплаканные, не прощенные. Вот 
почему в этот день собранные вкупе под сводами храмов 
Божиих, мы ощущаем себя воистину чадами, сиротами, ко-
торые вновь узрели своего отца. Ибо преподобный Сергий 
обещался не забывать чад своих, посещая их благодатию 
Христовою. Вот почему сегодня все мы утешены, увеселе-
ны  духовно, ощущаем прибыток жизненных нравственных 
сил, чувствуя по благодати праздника неложное соприсут-
ствие, близость духу нашему святого угодника Божия.

Несомненно, что в преподобном Сергии – образ, 
идеал для всякого русского духом человека, для всякого 
православного христианина, взрощенного этой семьей.

Воздадим же ему, братья и сестры, благодарение и 
будем готовиться к участию в праздничной Божествен-
ной литургии. Молитвами преподобного аввы Сергия, 
Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

Протоиерей Артемий Владимиров, проповедь,
www.hram-ks.ru

В этом году Русская Православная Церковь празднует 700-летие со дня рождения пре-
подобного Сергия, игумена Радонежского. В этот день во всех храмах будет совершаться 
праздничный крестный  ход.
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1 июля (18 июня по старому стилю)
Боголюбская. В XII веке суздальский князь Андрей 

покинул Вышгород под Киевом и направился в Ростово-
Суздальскую землю.  Недалеко от Владимира повозка с 
иконой Пресвятой Богородицы внезапно остановилась. 
После молебна князю явилась Царица Небесная и пове-
лела эту икону поставить во Владимире, там же устроить 
храм и монастырь в честь Её Рождества.  Боголюбская ико-
на в настоящее время находится в Успенском соборе Кня-
гинина монастыря во Владимире. Существует несколько 
разнящихся между собой изводов Боголюбского образа. 

Боголюбская (Зимаровская)
Названа по наименованию села Зимарово Рязанской 

области, где найдена в XIII веке. На Московской Боголюб-
ской иконе Божией Матери помимо Спасителя и Богороди-
цы изображены наиболее чтимые святые.

«У источника» Пюхтицкая. На иконе изображено яв-
ление Божией Матери пастухам-эстонцам в XVI веке на 
прибалтийской горе Пюхтица, что означает «Святое место». 

3 июля (20 июня по старому стилю)
Моденская (Косинская). Названа по месту нахожде-

ния – село Косино Московского уезда (ныне район Косино 
г. Москвы). Была привезена в Россию в 1717 году графом 
Б.П. Шереметьевым из итальянского города Модены (от-
сюда второе название). В настоящее время находится в 
Свято-Успенском храме в Косине (метро «Выхино»). Здесь 
зафиксировано немало случаев помощи Божией Матери 
женщинам, страдающим бесплодием.

6 июля (23 июня по старому стилю)
Владимирская. Написана святым апостолом и еванге-

листом Лукой при жизни Богородицы.  Из Иерусалима пе-
ренесена в Константинополь. В начале XII века Патриарх 
Лука послал список с неё в дар великому князю Киевскому 
Юрию Долгорукому.

Владимирская (Заоникиевская). Явилась в 1588 году 
в 12 верстах от Вологды вологодскому поселянину Илла-
риону – будущему преподобному Иосифу Заоникиевскому.   

Владимирская («Умиление» Псково-Печерская). В 
Печерскую обитель икона Божией Матери была принесена 
псковскими купцами около 1521 года. В главном приделе 
Успенского собора монастыря хранится чтимый список 
чудотворной Псково-Печерской иконы Божией Матери 
«Умиление».

«Вратарница» («Неугасимая Свеча»). Эту же икону 
иногда называют Угличской, так как прославилась в Алек-
сеевском монастыре города Углича в 1894 году. 

9 июля (26 июня по старому стилю)
Лиддская (Римская). Апостолы Пётр и Иоанн Бого-

слов устроили храм в Лидде, недалеко от Иерусалима, где  
на одном из его столпов было обнаружено нерукотворное 
изображение Богородицы.  В VIII веке Константинополь-
ский патриарх Герман велел сделать список (копию) чу-
дотворной иконы, но во время изгнания иконоборцами, пу-
стил его в море. На другой день икона чудесным образом 
достигла Рима, где явила немало чудес и исцелений. Через 
сто с лишним лет, когда на Востоке было восстановлено 
почитание икон, во время одного из богослужений икона 
на виду у всех снялась со своего места и опустилась в реку 
Тибр. Вскоре она прибыла в Царьград, была узнана рим-
скими послами и поставлена в храме Богородицы. С этого 
времени икона получила ещё одно название – Римская.

Нямецкая. Была подарена в 1399 году греческим им-
ператором Андроником Палеологом молдавскому господа-
рю Александру Воеводе и поставлена в молдавском Воз-
несенском Нямецком монастыре. 

«Одигитрия» Седмиезерная. Названа по месту своего 
нахождения – Седмиезерной Богородицкой пустыни, располо-
женной среди семи озёр под Казанью. Прославилась в XVII – 
XVIII веках, когда жители Казани гибли от свирепствовавшей 
моровой язвы. В домах, где побывала икона, язва тут же пре-

кращалась. В настоящее время чудотворная икона хранится в 
Петропавловском кафедральном соборе Казани.

Тихвинская. Находилась в Константинополе, пока в 1383 
году неожиданно не исчезла из Влахернского храма. В этом же 
году на Руси икона явилась в лучезарном свете перед рыбака-
ми на Ладожском озере близ города Тихвина. Впоследствии 
на этом месте был выстроен каменный храм и устроен Тих-
винский Богородице-Успенский мужской монастырь. 

11 июля (28 июня по старому стилю)
«Троеручица». История этой чудотворной иконы Бо-

гоматери тесно связана с судьбой преподобного Иоанна 
Дамаскина. 

12 июля (29 июня по старому стилю)
Касперовская. Образ попал в Россию, в Херсонскую 

губернию, из Трансильвании (Румыния). Икона передава-
лась по наследству, пока в 1809 году не стала собственно-
стью помещицы Касперовой. 

13 июля (30 июня по старому стилю)
Балыкинская. Очень редкой иконографии образ полу-

чил название от села Балыкино Черниговской губернии, 
где икона находилась в храме во имя святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского. 

Горбаневская. Это копия Корсунской  иконы, писан-
ной евангелистом Лукою и принесённой великим князем 
Владимиром из Херсона в Киев в 988 году. Названа по фа-
милии казака Горбаня, основавшего село, расположенное 
близ Полтавы. 

15 июля (2 июля по старому стилю)
Ахтырская. Обретена в 1739 году священником По-

кровской церкви Василием Даниловым в городке Ахтырка 
Харьковской губернии. 

Пожайская. Именуется по местонахождению мона-
стыря при селе Пожайце недалеко от города Ковно (ныне 
Каунас) на берегу реки Неман. 

Феодотьевская. Святыня Рязанской земли. Явилась в 
1483 году близ села Феодотьево. Поскольку от иконы Божи-
ей Матери стали совершаться многочисленные исцеления, 
то по повелению рязанского князя она была перенесена в го-
род Рязань и поставлена в соборном храме Успения Пресвя-
той Богородицы. В 30-х годах ХХ столетия следы первооб-
раза затерялись, но до наших дней дошли её списки (копии).

17 июля (4 июля по старому стилю)
Галатская. Своё название получила от местности Га-

латы – части Константинополя, где она находилась. 

18 июля (5 июля по старому стилю)
«Экономисса». В Х веке в Великой Лавре из-за неуро-

жая начался голод. Святому  Афанасию Афонскому яви-
лась Богородица и пообещала помогать Лавре, став отныне 
Экономиссой (Домоправительницей) обители. 

19 июля (6 июля по старому стилю)
Казанская (Богородско-Уфимская). По преданию, 

явилась в 1621 году близ села Богородского (ныне Кали-
нинский район г. Уфы). На месте явления иконы Божией 
Матери забил целебный родник, над которым была по-
строена часовня, а рядом воздвигнут Богородский храм.

20 июля (7 июля по старому стилю)
Влахернская. Эта икона из Влахернского храма Кон-

стантинополя.  

21 июля (8 июля по старому стилю)
«Благовещение» (Устюжская). Икона связана с жити-

ем святого праведного Прокопия, Христа ради юродивого, 
Устюжского чудотворца, память которого отмечается в 
этот же день.

Казанская (Высочиновская). По названию села, где 
явилась чудотворная икона.

Казанская (Вышенская). В 1827 году икона  была 
перевезена в Свято-Успенский Вышенский монастырь, по-
тому и получила такое название.

 Казанская (Вязниковская). Список (копия)  просла-
вился чудесами в XVII веке в соборе города Вязники Вла-
димирской епархии.

Казанская (Каплуновская). Название происходит от 
села Каплуновка Харьковской епархии. 

Казанская (Нижнеломовская). В 1643 году явилась 
на источнике в двух верстах от города Нижнего Ломова не-
далеко от Пензы.

Казанская (Пензенская). Образ подарен пограничной 
Пензе царём Алексеем Михайловичем при основании го-
рода.

Казанская (Песчанская).Образ явлен великому рус-
скому святителю Иоасафу, епископу Белгородскому. 

Казанская (Тамбовская). Прославилась в Тамбове в 
1695 году.

Казанская (Тобольская). Явлена в городе Тобольске.
Казанская (Чимеевская). Икона Богоматери явилась в 

XVIII веке в Чимеевской слободе, приплыв по реке Нияп, 
притоку Тобола. 

Казанская (Ярославская). Образ принесен в 1609 
году в Ярославль. 

Якобштадтская.  Православная святыня Латвии.

22 июля (9 июля по старому стилю)
Кипрская (Стромынская). Прославилась в селе Стро-

мынь недалеко от Москвы в начале 1841 года. В настоя-
щее время пребывает в Успенском храме села Стромынь 
Ногинского района Московской области

Колочская. Обретена недалеко от Можайска близ села 
Колочи.

23 июля (10 июля по старому стилю)
Коневская («Голубицкая»). История этой чудотвор-

ной иконы Божьей Матери связана с житием преподобного 
Арсения Коневского. 

24 июля (11 июля по старому стилю)
Борколабовская. Одна из самых чтимых икон Пресвя-

той Богородицы в Беларуси. Получила название по месту 
своего нахождения – Борколабовский Свято-Вознесенский 
женский монастырь Могилёвской области. 

Оковецкая (Ржевская). Явление этой иконы произошло 
в Ржевском уезде Тверской губернии. В 90-е годы ХХ столе-
тия в селе Оковцы (Селижаровский район, Тверская область) 
восстановлен храм в честь Оковецкой иконы Божией Матери, 
также восстановлена часовня и целебный источник. 

25 июля (12 июля по старому стилю)
«Троеручица»

29 июля (16 июля по старому стилю)
Чирская (Псковская). Икона Богоматери из села Чир-

ска Псковской епархии прославилась в 1420 году во время 
морового поветрия. 

30 июля (17 июля по старому стилю)
Святогорская. В дореволюционное время в селе Свя-

тые горы (ныне посёлок Пушкинские Горы) в Святогор-
ском мужском монастыре Псковской епархии пребывали 
две почитаемые чудотворные Святогорские иконы Божи-
ей Матери. Одна из них находилась в иконостасе храма 
Рождества Божией Матери, другая – в пещерной Иоанно-
Предтеченской церкви.

Первая икона («Одигитрия») явилась в 1563 году юроди-
вому Тимофею. Однажды вечером он увидел в воздухе над 
Синичной горой икону, которая находилась в церкви села Во-
рочи, и услышал голос, что через шесть лет на этой горе вос-
сияет благодать Божия. В 1569 году, ровно через шесть лет, на 
горе явилась вторая икона («Умиление»). Гора с тех пор ста-
ла называться Святой, а иконы Святогорскими. От явленных 
икон стали совершаться многочисленные исцеления. Позже 
на этом месте был основан монастырь.

 
Раба Божия  Алла

Информация подготовлена с использованием 
материалов сайта  www.deva-maria.ru

Èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
ïî äàòàì ïðàçäíîâàíèÿ - èþëü

21 èþëÿ – ïðàçäíîâàíèå Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Обретение Казанской иконы Божией Матери произошло 

в 1579 году в Казани, через четверть века после покорения ца-
рём Иоанном Грозным Казанского ханства. В тот год Казань по-
страдала от страшного пожара. Во время пожара сгорел и дом 
стрельца Даниила Онучина. Когда он решил начать на прежнем 
месте постройку нового дома, его дочери Матроне явилась во сне 
Богородица с повелением возвестить архиепископу, чтобы они 
на месте недавнего пожара обрели Её Казанскую икону Божией 
Матери. Словам девочки не придали значения, но после третьего 
явления Матрона слёзно упросила свою мать исполнить повеле-
ние Богородицы. И вот, начав разгребать пепелище в указанном 
месте, они увидели сияющую чудным светом икону Казанской 
Божией Матери.

Весть о чудесной находке мгновенно облетела всю Казань. 

После молебна икона была торжественно перенесена в Казанский 
Благовещенский собор. Многочисленные чудотворения от ново-
явленной Казанской иконы начались с прозрения двух слепцов, 
Иосифа и Никиты.

Икона Божией Матери Казанская вдохновляла русских ратни-
ков в период Смутного времени, накануне Полтавской победы, в 
1812 году. К сожалению, в 1904 году образ был похищен граби-
телями и, после снятия с неё драгоценных риз, ими уничтожен. 
После 1917 года многочисленные древние списки с Казанской 
чудотворной иконы Божией Матери разошлись по всему миру. В 
России самый ранний из известных списков чудотворной Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы (1606 г.) находится в Третья-
ковской галерее.

Подготовила раба Божия Алла

Величание
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим образ Твой святый,/ 

от негоже истекает благодатная помощь//всем, с верою притекающим к нему.
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12 июля – день святых апостолов Петра и Павла

Сын молитвы
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Мы празднуем сегодня день святых апос-
толов Петра и Павла. Один их них, Петр, 
был апостолом среди евреев; Павел пронес 
Евангелие Христово среди язычников. Они 
собой представляют как бы два полюса цер-

ковной деятельности того 
времени – обращение всех: 
израильского народа, в кото-
ром родился Христос, и все-
го остального мира.

Когда мы думаем о свя-
тых, мы всегда думаем о их 
величии; они нам представ-
ляются, как гиганты, как ге-
рои духа. Мы можем вдох-
новиться их героизмом, но 
часто нам кажется, что нам 
до них так далеко, что мы не 
можем никаким образом упо-
добиться им. И, поэтому по-
лезно иногда вспомнить, что 
эти святые, даже апостолы, 
были людьми, такими, как 
другие люди: со слабостями, 
делали ошибки, оказывались 
не на высоте того, что мы 
в них видим сейчас, после 
того, как они уже совершили 
весь свой земной путь.

Подумайте об апостоле 
Павле: один из величайших 
проповедников Еванге-

лия, который всю свою жизнь и всю свою 
смерть отдал, без остатка, на проповедь. Но 
с чего началась его жизнь? Он шел из Иеру-
салима в Дамаск, чтобы начать там пресле-
дование христиан, которое уже началось в 
Иерусалиме. И на пути в Дамаск он встре-

тился лицом к лицу с воскресшим Христом, 
поклонился Ему, и стал верующим христиа-
нином, и никогда не мог забыть двух полю-
сов этой своей веры: Креста и Воскресения. 
Креста, на котором был распят Спаситель, и 
Воскресения, которое его включило в сонм 
Христовых свидетелей.

Вспомним и об апостоле Петре. На Тай-
ной Вечере, когда Христос говорил, что Его 
все вскоре по страху оставят, Петр вызвал-
ся: Нет! Если и все Тебя оставят – я Тебя 
не оставлю... Ты ли Меня не оставишь? – 
ответил ему Христос. – Прежде чем петух 
пропоет, ты трижды отречешься от Меня... 
И до того, как это случилось, – потому что 
это действительно случилось – в Гефси-
манском саду, когда Христос ожидал Своей 
смерти и просил трех Своих самых близких 
учеников: Петра, Иоанна и Иакова, с Ним 
провести несколько часов этого внутрен-
него борения перед смертью, Петр, как и 
два другие, побежденные тоской, холодом, 
усталостью, ночью заснул. Три раза при-
ходил Христос в надежде, что Его друзья 
вместе с Ним проводят эту страшную ночь, 
– трижды Он застал их спящими.

А позже? Позже, когда взяли Христа, 
когда повлекли Его на неправедный, на 
жуткий суд, Петр последовал издали и во-
шел во двор архиерейского дома, где суди-
ли его Учителя, его Господа. И когда к нему 
подошли с вопросом: Не ты ли был с Ним 
в саду? – когда обратили внимание на то, 

что и он говорит на наречии Галилеи, из ко-
торой пришли ученики со Спасителем, он 
трижды клятвой отрекся: Не знаю я этого 
человека – Он мне чужд, Он мне ничто...

Вот с чего началось. И Павел, и Петр про-
явили такую человеческую хрупкость, какую 
все мы проявляем при случае. Но в какой-то 
момент Павел встретил живого воскресшего 
Христа; Петр снова оказался лицом к лицу со 
своим Учителем, Который ему поставил воп-
рос. Не вопрос о том, как он мог его предать, 
изменить Ему, а другой вопрос, может быть, 
более глубинный, более страшный: Петр! 
любишь ли ты Меня?.. Трижды Христос за-
дал ему этот вопрос, трижды Петр от серд-
ца и правдиво ответил: Да, Господи! Я Тебя 
люблю. Ты все знаешь – то есть Ты знаешь и 
мою измену, и мою слабость, и мой страх, всё 
знаешь – но Ты знаешь, что я Тебя люблю... И 
с этого дня его душа никогда не поколебалась; 
он остался верным до конца, то есть до муче-
нической смерти.

Вот чему мы можем научиться от Хри-
стовых учеников, от апостолов Петра и 
Павла: сила Божия в немощи совершается. 
Это говорит Спаситель Павлу, и к нам об-
ращено это слово: сила Божия в немощи 
совершается – только отдай свою совесть, 
душу, посвяти их правде, истине, Богу, 
любви, и в твоей немощи проявится вся не-
сокрушимая Божия сила. Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский, 
проповедь, www.foma.ru

Этот праздник для христианина всег-
да особенный: Петровский пост еще не 
окончился - наше тело и душа еще в оковах 
сдержанности, а дух хоть немного возне-
сен над мирским и приближен к горнему. 
Возможно, только на интуитивном уровне 
осознаешь свою причастность к жизни Ве-
ликого пророка Иоанна Крестителя. Ведь 
крещение каждого из нас – это та связь с 
крещением, которое проводил на Иордане 
над еврейским народом святой Иоанн, это 
и более таинственная связь с Крещением 
Господним, которое совершил пророк над 
Иисусом Христом!

Потому так благодатно стоять на Бо-
жественной литургии в храме в этот день, 
голова  кружится не только от песнопений, 
но и от обилия цветов - и это понятно, раз-
гар лета, земля благоухает цветами и тра-
вами. Это время было выбрано и нашими 
предками для поклонения языческому богу 
Купале, богу цветов и трав. Но на нашей 
русской земле христианство уже более 
1000 лет, а народ все путает и называет за-
частую праздник святого Иоанна Крести-
теля совсем непонятным названием – Иван 
купала. Особенно много на эту тему пу-
бликаций в СМИ, кто и что только пишет 
как надо проводить этот языческий ритуал, 
начиная от безобидных хороводов и венков 
на воде, прыгания через костер, до откро-

венных гаданий и обрядов с призыванием 
потусторонних сил. 

С принятием христианства языческие 
традиции трудно было искоренить из памя-
ти народной, да и не было на Руси принято 
выкашивать все «дотла». Некоторые народ-
ные традиции просто наполняли новым со-
держанием, и они постепенно приходили в 
соответствие с христианскими нормами. В 
прошлом веке праздник купалы уже забы-
вался в народе, разве что помнят дедушки 
и бабушки, как ребятами бегали по дерев-
не и обливали всех прохожих водой, на что 
никто не обижался в тот день – ведь «Иван 
купала – обливай кого попало». Но в наше 
время духовной бесхребетности, низких 
нравов, у многих желания получить толь-
ко удовольствие телесное – лукавый раду-
ется. У него цель одна – сделать из право-
славного праздника – торжество гаданий и 
похоти. Ведь в языческие времена ночь на 
Купалу – была самая мистическая в году, а 
заканчивалась она откровенным блудом и 
жертвоприношениями. 

От возрождения такого следует бе-
жать, надо помнить православному, что 
подобные игрища могут оскорбить память 
того великого пророка, который своей 
проповедью о покаянии всколыхнул серд-
ца человеческие. 

Вспомним удивительную историю 

рождения святого Иоанна 
– постичь умом это невоз-
можно, только  Дух Божий 
влагает в наши сердца это 
понимание. Иоанн Кре-
ститель или как называют 
его еще Иоанн Предтеча, 
то есть предшественник 
Самого Христа Спасите-
ля, родился от престаре-
лых благочестивых родителей. Он – сын 
молитвы. По великой молитве родителей, 
терпению поношения за неплодность  и 
праведную жизнь – Бог даровал им сына, 
о котором Иисус Христос скажет: «Он 
больше пророка… из рожденных жена-
ми, не восставал больший Иоанна Кре-
стителя» (Мф., XI, 9, 11). 

Житие святого нам повествует: «Про-
рок Иоанн Креститель был сыном священ-
ника Захарии (из рода Аарона) и праведной 
Елизаветы (из рода царя Давида). Жили его 
родители около Хеврона (в Нагорной стра-
не), на юг от Иерусалима. Он приходился 
по материнской линии родственником Го-
спода Иисуса Христа и родился на шесть 
месяцев раньше Господа. Как повествует 
Евангелист Лука, архангел Гавриил, явив-
шись его отцу Захарии в храме, возвестил 
о рождении у него сына. И вот у благоче-
стивых супругов, до преклонной старости 

лишенных утешения иметь детей, наконец, 
рождается сын, которого они испросили в 
молитвах. По милости Божией он избежал 
смерти среди тысяч убитых младенцев в 
Вифлееме и его окрестностях. Святой Ио-
анн вырос в дикой пустыне, готовя себя к 
великому служению строгой жизнью — по-
стом и молитвой. Он носил грубую одежду, 
прихваченную кожаным поясом, и питался 
диким медом и акридами (род саранчи). Он 
остался пустынножителем до тех пор, пока 
Господь не призвал его в тридцатилетнем 
возрасте к проповеди еврейскому народу. 
Повинуясь этому призванию, пророк Ио-
анн явился на берегах Иордана, чтобы при-
готовить народ к принятию ожидаемого 
Мессии (Христа)» (www.pravoslavie.ru).

Постараемся в этот праздничный день 
быть в храме, чтобы всей душой почув-
ствовать радость торжества.

О.Медведева

10 июля – день памяти преподобного Амвросия Оптинского. На Поместном Со-
боре Русской Православной Церкви 1988 года, в год 1000-летия Крещения Руси, 
преподобный Амвросий, этот яркий светильник русской святости, был первым из 
собора преподобных отцов и старцев Оптинских причислен к лику святых для все-
российского почитания…

В жизнеописании старца Амвросия, составленном о. Агапитом, подробном и до-
стоверном, такова оптинская традиция, мы видим живого старца Амвросия – болез-
ненного, часто страдающего, но мужа мудрого и преисполненного великой любви к 
приходящим к нему людям. Собранные изречения – это «звуки его речи», дошедшие 
до нас. Каждый из нас, вслушиваясь в них, непременно найдет что-то важное для 
себя, полезное на пути спасения. Вот некоторые из них:

• Три степени для спасения. Сказано у св. Иоанна Златоуста: а) не грешить, б) согре-
шивши каяться, в) кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби.

• Спасение наше должно содеваться между страхом и надеждою. Никому ни в каком 
случае не должно предаваться отчаянию, но не следует и надеяться чрезмерно.

• Грехи как грецкие орехи – скорлупу расколешь, а зерно выковырить трудно.
• Страх Божий есть начало очищения совести.
• Креста для человека (т.е. очистительных страданий душевных и телесных) Бог не 

творит. И как ни тяжек бывает у иного человека крест, который несет он в жизни, а все же 
дерево, из которого он сделан, всегда вырастает на почве его сердца.

• Когда человек идет прямым путем, для него 
и креста нет. Но, когда отступит от него, и начнет 
бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда 
являются разные обстоятельства, которые и тол-
кают его опять на прямой путь. Эти толчки и со-
ставляют для человека крест. Они бывают, конеч-
но, разные, кому какие нужны.

• Кто уступает, тот больше приобретает.
• Смиряйся, и все дела твои пойдут.
• Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы 

отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не 
ленись; тогда и скука пройдет и усердие придет. А 
если к сему терпения и смирения прибавишь, то 
от многих зол себя избавишь.

• Где просто, там ангелов со сто; а где мудре-
но, там ни одного.

• Не надо верить приметам, и не будут ис-
полняться.

• Кто нас корит, тот нам дарит; а кто хвалит, тот у нас крадет.
• Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог.

Галина Петровна Черкасова,
Государственный Исторический музей (Москва),www.optina.ru

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Изречения прп. Амвросия Оптинского
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Расписание Богослужений на июль 2014 г.
 в Новомученическом храме

Поздравляем!
Уважаемый отец Павел!

От имени наших прихожан поздравляем Вас с днем тезоименитства!
Желаем в этот праздничный день святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла  помощи Вашего небесного покровителя святого апостола 
Павла в нелегких делах служения Русской Православной Церкви, осо-
бенно на пути воспитания молодого поколения.

Община Серафимовского храма

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие братья и сестры!

Продолжается роспись стен храма Новомучеников и Исповедников 
Российских. Благодаря вашим молитвам и пожертвованиям заканчива-
ются работы в трапезной части храма. В настоящее время установлены 
леса для росписи центральной части. Просим всех, имеющих возмож-
ность, помочь в этом благом деле благоукрашения храма. Пожертво-
вания на продолжение росписи можно передать в церковную лавку 
или перечислить средства по реквизитам Серафимовского прихода.

Местная религиозная организация право-
славный приход Серафимовского 

храма г. Юбилейный Московской области Московской епархии
 Русской Православной Церкви

р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, БИК 044583266,

к/с №30101810100000000266   ИНН 5054007650
ОКАТО  46493000000

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и по благословению Управляющего Московской Епархией Ми-
трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в соответствии с пра-
вилами Православной Церкви перед совершением Таинств Крещения 
и Венчания церковнослужителями в обязательном порядке проводятся 
огласительные беседы. В нашем Серафимовском храме они прохо-
дят по пятницам и субботам в 16-30 в помещении воскресной школы.

В Серафимовском храме по окончании утреннего богослужения 
в будние дни до  14-00 находится священник, к которому можно 

обращаться с вопросами для бесед и исполнения треб.

Напоминаем, что у нашего прихода уже более 3-х лет 
существует  свой сайт www.serafi mhram.ru.


