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Об исцелении расслабленного
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня  Святая  Церковь  предложила  нашему  вниманию 
Евангельское чтение апостола Матфея, который в 9-й главе своего 
Евангелия  свидетельствует  о  том,  как  после  того  как  Христа  не 

приняли  в  стране  Гергесинской,  Он  садится  в  лодку  и,  пересекая 
Галилейское  море,  приплывает  в  Капернаум.  Христос  очень  любил  этот 
город,  потому  что  его  жители  с  особенным  благоговением  и  любовью 
относились  к  Нему.  Прибыв  в  Капернаум,  Христос  вошел  в  некий  дом. 
Матфей не говорит, чей это дом. Но мы можем предположить, что это был 
дом тещи апостола Петра. Христос часто бывал в этом доме. Жители города, 
узнав, где  находится  Христос,  спешат  туда,  чтобы  увидеть  и  услышать 
Иисуса.  Во  время  беседы  Христа  с  народом,  к  дому  подошли  четыре 
человека,  которые  несли  одр  с  расслабленным.  Этот  несчастный  не  мог 
двигать ни одним членом своего тела. Осознав, что войти в дом нет никакой 
возможности из-за огромного количества людей, четверо друзей по внешней 
лестнице подняли расслабленного на крышу. В те времена на востоке дома 
строились,  и  до  сих  пор  строятся,  с  плоскими  крышами.  Поднявшись  на 
крышу  дома,  они,  сделав  в  ней  отверстие,  опустили  носилки  с 
расслабленным человеком прямо к ногам Христа Спасителя. Иисус, видя веру их, обращаясь к расслабленному, 
говорит: "Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои!" (Мф. 9,2). Находящиеся здесь же книжники возмутились и  
сказали, что Он богохульствует, ибо только Бог может прощать грехи, а не человек. Христос, видя помышления 
их, говорит им: "Что легче сказать: "прощаются тебе грехи" или сказать: "встань и ходи"? Но чтобы вы знали, что  
Сын Человеческий имеет  власть  на  земле прощать грехи, -  тогда  говорит  расслабленному:  встань,  возьми 
постель твою, и иди в дом твой" (Мф. 9,5-6). Когда больной услышал эти слова, он на удивление всех, встал и  
пошел в дом свой. 

Мы так же очень часто обращаемся к Богу и, как нам кажется не без веры, но, к сожалению, мы далеко не всегда 
достигаем цели, а останавливаемся на полпути. Без всякого сомнения, многих из нас посещали такие мысли: 
"Господи, сколько я Тебе молюсь, сколько свечек поставил, сколько молебнов заказал? Как был я немощен или 
не  успешен  в  этой  жизни,  так  и  остаюсь.  В  чем  же  дело?  Может  быть,  Ты  не  слышишь  меня?"  Все  это 
свидетельствует о нашем маловерии и об отсутствии твердости и усердия в достижении поставленной цели. А в  
Евангелии мы видим иной пример: нет возможности подойти к Христу через двери, эти люди готовы пролезть 
через окно. Нет возможности пролезть через окно они поднимаются на крышу, разбирают ее, но достигают своей 
цели. 

В  беседах  святителя  Василия,  епископа  Кинешемского  (+1945)  приводится  следующий  пример  из  жития 
преподобного Моисея Мурина, бывшего свирепого атамана разбойников, ставшего потом смиренным святым 
иноком.  Но прежде чем он достиг этого,  ему пришлось перенести чрезвычайно тяжелую,  упорную борьбу с  
искушениями.

Вскоре после его обращения демоны постарались пробудить в нем былую его телесную нечистоту. Искушение 
было так сильно, что он, как сам о том впоследствии рассказывал, чуть было не отказался от своего намерения 
жить благочестиво. Изнемогая от борьбы, он отправился к великому Исидору, бывшему пресвитером в пустыне 
Скит и знаменитому святостью своей жизни и мудростью своих советов.

Исидор постарался его утешить и убеждал его не удивляться этому искушению, так как лишь недавно отрешась 
от дурного образа жизни, он несомненно должен пережить сильный позыв к прежнему злу. Опытный старец 
объяснил ему,  что эти привычки телесной нечистоты подобны собакам, которые, привыкнув глодать кости в 
какой-нибудь мясной, всегда возвращаются к ней, пока есть возможность туда войти. Но если им не бросать ни  
одной кости и запереть перед ними дверь мясной, то они больше не возвращаются и идут в другие места, чтобы 
найти, чем утолить свой голод.

Моисей, укрепленный и утешенный этим спасительным наставлением, заключился в келье и стал смирять свое 
тело различными подвигами, особенно же постом.

Он не ел ничего, кроме небольшого количества хлеба в день, много работал и молился пятьдесят раз в день. 
Мысль о Боге,  о единении с Ним, о прощении и спасении души не покидала его.  Вся цель жизни для него 
сосредоточилась только в этом. Но время освобождения его от искушений еще не настало. Господь, Который 
желал возвысить его достоинство умножением его победы, допустил, чтобы, несмотря на все усилия его смирить 
свою плоть, он не имел покоя в мыслях, особенно по ночам. Это побудило его снова прибегнуть к совету других, 
и он рассказал о своем положении одному пустынному старцу, который считался иноком совершенной жизни.

- Что делать мне, отче? - сказал он ему. - Мои сны потемняют мой ум, и старая моя привычка ко злу делает то, 
что моя душа услаждается нечистыми образами. На признания Моисея старец ему отвечал: - Это происходит 
оттого,  что  ты  с  недостаточным  упорством  отвращаешь  свой  ум  от  этих  воспоминаний.  Приучи  себя 
бодрствовать, молись усердно - и ты увидишь, что искушения пройдут.

Моисей вернулся в  свою келью,  твердо решив  поступить  по  тому совету,  и  стал  проводить  ночи на  ногах,  



посреди своей кельи, не закрывая глаз, постоянно молясь и не становясь для молитвы на колени из боязни, что  
его тело от этой перемены положения почувствует облегчение и даст демону случай искусить его. Несмотря на  
всё, страсти продолжали бушевать. Тогда он взялся за новый подвиг самоумерщвления и трудолюбия Всякую 
ночь он обходил кельи отшельников, которые по преклонности своего возраста и по немощи своих сил не могли 
ходить  сами за  водой,  так  как  она  находилась далеко.  Он брал без их ведома их кувшины и приносил их  
наполненными, проходя для этого иногда до пяти миль, смотря по расположению кельи.

Это утонченное милосердие, которое обрекало его на великую усталость и тем самым уничтожало паливший 
огонь страстей, еще более возбуждало против него ярость демонов. Но преподобный говорил обыкновенно: "Я 
не  перестану  бороться  прежде,  чем  демоны  не  перестанут  мучить  меня  соблазнительными  снами"  (Е. 
Поселянин. Пустыня).

Шесть лет боролся таким образом преподобный Моисей, пока наконец желанный покой и мир не водворились в  
его душе.

Он победил. Победила его настойчивость. Но это было бы для него совершенно невозможно, если б его душой 
не владела единственная мысль, единственная цель - прийти к Богу. На этом пути для него вырастала страшная, 
едва одолимая преграда - его бушующие страсти, и для того, чтобы победить их терпеливой работой над собой 
в течение шести лет и не отступить, не поколебаться, - для этого необходимо было, чтобы эта главная цель 
жизни всегда светила ему как путеводная звезда, манила к себе неотразимо и побуждала к непрерывной борьбе. 
Так и для каждого христианина образ Господа Иисуса Христа должен быть центральной точкой, около которой 
кристаллизуется вся духовная жизнь, и тогда вся воля развивается в одном направлении, приобретая громадное 
упорство и настойчивость.

Что еще мы должны усмотреть в  этом отрывке Евангелия? Перед тем как  Господь сказал расслабленному 
"встань, возьми постель твою и ходи", Он сказал: "прощаются тебе грехи твои". По всей видимости, болезнь 
этого  человека  наступила  вследствие  его  грехов.  Прежде  чем  стать  здоровым  телесно,  необходимо  стать 
здоровым  духовно.  Вот  для  чего  ему  прощались  его  грехи.  Но  задумывались  ли  мы,  сколько  грехов  мы 
совершаем,  и,  совершая  эти  грехи,  разве  исправляемся  мы,  разве  изменяемся  в  лучшую  сторону,  разве 
приносим Богу чистосердечное покаяние,  испрашивая  прощения  наших согрешений? Мы просим,  чтобы Он 
даровал нам здоровье и счастье, но забываем попросить, чтобы Он простил наши согрешения. И при этом мы 
так же забываем о нашей обязанности стремиться к тому, чтобы исправить нашу жизнь. 

И еще. Мы не знаем по просьбе ли самого расслабленного или по инициативе его друзей, он приносится ко  
Христу и получает исцеление. Но мы ясно видим подвиг любви его друзей. Исцеление совершается не по вере 
самого расслабленного, а по вере его друзей. Братья и сестры, давайте молиться не только о самих себе, не 
только просить у Бога благословения на свою жизнь. Вспомним о своих родных и близких, о тех, кто находится 
вокруг  нас  -  соседях,  сотрудниках,  начальниках,  подчиненных.  Будем  молиться  каждодневно  и  о  них.  О 
конкретных людях, которые рядом с нами. Они нуждаются в нашей помощи, поддержке и в нашей молитве. И по  
нашей вере Господь и им может даровать Свои щедрые и богатые милости. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров. 2009г

Святая равноапостольная Ольга
егодня  память святой равноапостольной великой княгини Ольги. 
Господь  говорит  о  ее  служении:  "Блаженны  слышащие  Слово 
Божье и хранящие Его". Служение святой Ольги было служением 
пророческим.  Пророк Исаия говорит:"Духовной жаждою томим,  в 
пустыне  мрачной  я  влачился,  и  шестикрылый  серафим  на 

перепутье мне явился". На перепутье может оказаться человек, может и 
целый  народ,  избирающий  путь.  Все  помнят  русскую  сказку  с 
иллюстрацией: витязь склонил копье перед камнем, на котором написано 
"направо  пойдешь",  "налево  пойдешь",  "прямо  пойдешь".  Это  и  есть 
перепутье,  когда  приходится  выбирать  дорогу.  На  таком  перепутье 
оказался русский народ в 10 веке. Счастлив человек, если ему является на 
перепутье серафим, указывающий правильный выбор. Не всем является 
шестикрылый серафим. Он является тем, кто томим духовной жаждою, кто 
ищет  Бога  и  жаждет  Его.  Святая  Ольга  отозвалась  сердцем на  призыв 
Христа. Она жила в языческом мире. В нём родилась, выросла, сложилась 
и лишь на  закате своей жизни переменила свою духовную судьбу.  Она 
поняла, чего жаждала ее душа и в чем не находила удовлетворения.

Служение святой Ольги - совершенно особенное служение. Она оказалась 
чутким ухом русской земли, которое услышало призыв Божий и отозвалось 
на Него. Она сделала первый шаг - всегда спорный и сложный. Сделать 
первый шаг - нередко означает подвергнуться насмешкам, оскорблениям и 
неприязни. Сегодня Евангелие рассказало как женщина помазала Христа 
драгоценным миро. Это вызвало возмущение учеников.  Они осудили ее 
поступок.  Они сказали: можно было дорого продать это миро и раздать 
нищим. Зачем пустая трата? А Господь ответил: "Во всем мире, где только 



будет проповедано Евангелие, будет сказано о том, что сделала эта женщина". Так и дело святой Ольги на века 
запечатлелось в памяти русского народа. Есть в Евангелии притча о десяти девах. Пять были мудрыми, а пять 
неразумными. Мудрые взяли с собой светильники и масло, а неразумные не взяли с собой елея. У них были 
светильники и огонь, а елей не было. Безелейные светильники не светили. Преподобный Серафим Саровский 
объясняет эту притчу. Он говорит: "Елей в сосудах - это благодать Святого Духа. Это содержание жизни". Святая 
равноапостольная Ольга обрела драгоценную жемчужину, которая стала содержанием жизни целого народа. 
Она услышала призыв Христов. Есть удивительная тайна в слышании. Слышать - это не только услышать, но и 
послушаться, внять услышанному голосу. Святая Ольга на призыв Божий отозвалась. Она сделала первый шаг. 
И  этот  шаг  предопределил  духовную  судьбу  русского  народа.  Это  нисколько  ни  умаляет  значение 
равноапостольного князя Владимира, за ним оставался выбор. Но святая Ольга сделала первый шаг, и этот шаг 
во многом предопределил и выбор ее внука Владимира. Очень поздно, на самом закате своей жизни, в 67 лет 
равноапостольная Ольга приняла крещение. И с этого момента неустанно проповедовала Христа и строила 
храмы Божии на Руси. Она засветилась над русской землей как первая свеча, и от этой свечи зажглись многие 
человеческие  души.  Загорелся  над  Русью  пожар,  разогнавший  мрак  идолопоклонства  и  бесопоклонства, 
позволивший Святому Духу действовать в новом юном народе. Свет горящей свечи светится в окнах нашей 
души. Светится в человеческих судьбах, светится в исторической судьбе России. 

Святая Ольга зажгла свет в темноте язычества, и этот свет светит среди опасностей на жизненном пути. Эти 
опасности - нравственный релятивизм, то есть отрицание абсолютных, вечных ценностей. Отрицание выражает 
скептицизм, владеющий умом и сердцем, разрушая самые существенные и главные институты человеческой 
жизни: брак, заботу о детях, веру в Бога. Эти ценности оказались в небрежении. Вторая беда -стремление к 
компромиссу во всем: нравственному, социальному и гражданскому. "Умоляю вас, братия, не сообразуйтеся с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная" (Рим.12,2). Важнейшей добродетелью наших дней является верность Богу, верность 
своей семье, верность своим детям, своему отечеству. Верность -  важнейшая добродетель нашего времени. 
Важнейшая потому, что именно она оказалась под угрозой утраты. Святая Ольга была верна избранному пути. 
Она  была  верна  своему  супругу,  верна  своему  сыну,  верна  своему  отечеству,  верна  Богу.  Эту  верность 
сохранила до конца жизни. Преодолевая старческие немощи, полагала жизнь на устроение храмов и проповедь 
христианства. К верности призывает Апокалипсис: "Будь верен до смерти, и получишь венец жизни, который Бог 
обещал любящим Его".

священник Павел Адельгейм 

http://adelgeim.livejournal.com/47236.html

Заветы князя Владимира
 нынешний высокоторжественный день всенародного праздника 
нашего  -  день  памяти  Просветителя  Руси  Святого 
Равноапостольного Великого Князя Владимира - благовременно 
каждому из нас задать себе вопрос:  храним ли мы священные 
заветы нашего Просветителя?

Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен. Сделанный добросовестно он 
явится одновременно ответом и на мучащий всех нас вопрос: почему, так 
страждет  наша  несчастная  Родина,  обливаясь  слезами  и  кровью,  под 
игом  лютого  безбожия,  и  отчего  до  сих  пор  не  видно  еще  никакого 
просвета, никаких признаков приближающейся свободы?

Впрочем, все ли русские люди в наше время знают эти заветы - заветы, 
оставленные  нам,  сынам  и  дщерям  православного  русского  народа, 
нашим  Просветителем,  нашим  Духовным  Вождем  и  Отцом  Святым 
Князем Владимиром?

А  знать  их  надо!  Они  достаточно  ясно  выражены  в  замечательной 
молитве, которую произнес объятый священным восторгом Святой Князь 
в  торжественный  момент  крещения  русского  народа.  Молитву  эту, 
сохраненную для нас преп. Нестором, Летописцем Печерским, каждому 
русскому человеку следовало бы знать наизусть.

Вот она:

"Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия , и 
даждь  им  уведети  Тебе,  истиннаго  Бога,  якоже  уведеша  страны 
хрестьянския,  и  утверди  в  них  веру  праву  и  несовратну,  и  мне 
помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою 
державу, побежю козни его".
Краткая,  но  и  всеобъемлющая  по  своему  внутреннему  содержанию, 
молитва  эта  заключает  в  себе  всю  программу  истинно  христианской 
жизни. В словах этой вдохновенной молитвы излилась вся душа, уже возрожденного банею пакибытия князя-
христианина,  глубоко  переживавшего  всем существом своим дивное  зрелище обновляемого  благодатью св. 



крещения всего своего народа. А так как словами ее Св. Князь молился о своем народе и о себе, как о духовном  
вожде его, то из слов этой молитвы мы можем ясно видеть, чего именно желал Св. Равноапостольный Князь 
новокрещеному  русскому  народу,  то  есть,  иными  словами:  молитва  эта  заключает  в  себе  заветы  св.  кн.  
Владимира русскому народу.

Какие же это заветы?

"...И даждь им, Господи, уведети Тебе, Истиннаго Бога:" - вот в каких словах выражен первый священный 
завет нашего Просветителя.

Это - завет Боговедения, завет познания Бога в Его отношении к миру и человеку, - Бога, как нашего Творца,  
Промыслителя, Спасителя, Искупителя, Освятителя и Мздовоздаятеля. На таком познании Бога и основывается 
вся истинно христианская жизнь: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, ради Бога. Такое  
познание Бога ведет к конечной цели христианства - Богообщению, через молитву и таинства церковные.

":  И утверди в них веру праву и несовратну:" - вот второй завет - завет нерушимого хранения правой, то 
есть,  православной  веры  и  твердого,  непоколебимого  стояния  в  ней,  несмотря  ни  на  какие  соблазны  и 
испытания, вплоть до готовности жизнь свою отдать за нее.

Третий завет говорит о необходимости неустанной борьбы с "супротивным врагом", вплоть до окончательной 
победы над ним, при помощи Божией: ": помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на  
Твою державу, побежду козни его".

Кто этот "супротивный враг"?

Это - враг Божий и враг человеческого спасения диавол и всякого рода зло, от него происходящее. Своими 
собственными слабыми человеческими силами победить диавола, победить зло, от него происходящее, мы не 
можем, а потому и говорит св. Владимир: ":надеяся на Тя и на Твою державу"..

Это - завет неустанной, никогда не прекращающейся борьбы со злом, гнездящимся прежде всего в душе самого 
человека - со своими греховными страстями и похотями, - а затем и со злом в окружающей жизни. Истинный 
христианин непримирим к диавольскому злу. Всю жизнь свою он должен бороться с ним, почему и именуется 
"воином Христовым". Ни на один миг не смеет он складывать своего оружия, но всю надежду на победу в этой  
борьбе должен возлагать единственно на благодать Божию: всякая самоуверенность, всякое "самонадеяние" в 
этой "брани" всегда посрамляется и карается поражением нашим и торжеством врага.

Нужно  ли  говорить,  как  хорошо  помнил  и  исполнял  русский  народ,  в  лице  своих  многочисленных  лучших 
представителей, эти священные заветы на протяжении всей своей прежней, почти тысячелетней истории! Иначе 
не прославляли бы мы память - "Всех Святых, в Земле Российстей просиявших", и Родина наша не именовалась 
бы "Святою Русью".

А если и нарушал иной раз русский человек эти заветы, то и каялся в этом и как каялся! Знаем мы много 
примеров такого искреннего покаяния, и единичного и всенародного. А за искреннее покаяние все прощается. 
Падший,  по  немощи,  через  покаяние вновь  восстает  и  снова  идет  вперед,  продолжая свою непримиримую 
борьбу с "супротивным врагом".

Как обстоит у нас дело теперь?

Знаем ли мы все эти священные заветы нашего Просветителя? помним ли о них всегда? исполняем ли их?

Помним ли все мы, современные русские люди, о Боге и о Его святом законе? Веруем ли мы в Бога, надеемся  
ли на Бога, любим ли Бога и ближних наших во имя Божие? Любимым чтением наших благочестивых предков,  
пока не внедрилась к нам отрава западного вольнодумства и безбожия, были книги, дающие нам познания о 
Боге и о жизни в Боге: Слово Божие и, в особенности, Псалтирь и Евангелие, Жития Святых Угодников Божиих, 
глубоко назидательные творения Святых Отцов и великих наставников подвижнической жизни.

Что у нас читают теперь? какими книгами увлекаются?

Предки  наши ничего  не  жалели  для  сооружения  великолепных храмов,  украшая  их  серебром и  золотом и 
драгоценными камнями; любили продолжительные уставные Богослужения, принимая в них деятельное участие 
чтением и пением; дома держали святые иконы, возжигая перед ними лампады и воскуряя фимиам, совершали 
утром и вечером молитвенное правило, а нередко и целое Богослужение, обращая свои жилища в подлинные 
"домашние церкви"; строго соблюдали все посты, все церковные уставы, благочестивые обычаи и традиции; -  
сам уклад жизни в семейных домах во многом напоминал монастырский.

Таково ли и теперь отношение современных русских людей к храмам и к совершаемым в них Богослужениям? 
Является ли и для всех нас храм Божий такой великой святыней, ради которой мы не остановимся ни перед 
какими жертвами? Любим ли все мы строго-уставные Богослужения, стараемся ли не пропустить никогда, без 
уважительной причины, ни одного из них, хотя бы в дни воскресные и великие праздники? Молимся ли мы со 
всем усердием каждое утро и каждый вечер перед святыми иконами дома? Боимся ли нарушать посты и прочие  
церковные установления?

В прежние времена даже грамоте малые дети обучались по Богослужебным книгам - Часослову и Псалтири. Как 
теперь наши дети обучаются грамоте?



Знакомы ли современные русские дети с нашим священным церковнославянским языком, умеют ли вообще 
читать по-церковнославянски? Воспитываются ли они в духе церковности, любви к Церкви, послушании к ней и 
ее уставам? Не грешат ли часто современные родители чрезмерной заботой о теле своих детей, об их земном 
благополучии, без всякого, попечения об их душе, с ранних лет приучая их нисколько не считаться с Церковью и 
ее уставами? Видят ли наши дети в своих собственных родителях добрый пример религиозно-нравственной 
жизни?

Прекрасно усвоили себе наши благочестивые предки спасительную мысль о временности и бренности всего 
земного и о необходимости подготовить себя к достойной христианина смерти - к переходу в жизнь вечную и 
доброму ответу на Страшном Судищи Христовом.

Так ли настроены и современные русские люди? Не грешат ли они, наоборот, чрезмерной привязанностью к 
земным благам, удовольствиям и наслаждениям, с полным забвением о вечности? О чем другом, как не об этом 
губительном  для  душ  забвении  свидетельствуют  все  эти  бесчисленные  "вечера",  с  бесстыдными, 
безнравственными танцами, увеселениями и развлечениями, которые устраиваются притом в часы церковных 
богослужений и накануне праздников? Ведь это прямой и дерзкий вызов Самому Богу, надругательство над Его  
святыми праздниками, в чем многие - увы! - уже не отдают себе отчета. А вменение почти ни во что святости 
семейного союза, постоянные разводы, легкомысленные внебрачные связи и сожительства! Все это поистине 
стало "болезнью века", с которой весьма трудно бороться: так глубоко проникла зараза, отравившая духовный 
организм многих.

Посмотрим, как обстоит дело с вторым заветом - о непоколебимой верности и преданности нашему Святому 
Православию?

В нашем прошлом для русского человека дороже всего на свете была чистота его православного исповедания, 
за которую он жизнь свою готов был отдать. Понятия "православный" и "русский" в его представлении были как 
бы синонимами, понятиями однозначащими, неотделимыми одно от другого. Православие всегда было душой 
русского народа. Именно Св. Православию обязан русский народ всем, что есть у него действительно великого, 
прекрасного, возвышенного и святого. Ни одна из настойчивых попыток римских пап подчинить себе русский 
народ не могла, поэтому увенчаться успехом. Не возникало на русской почве никаких сект до тех пор, пока не  
поддался русский человек тлетворным влияниям Запада. Лишь эти зловредные влияния отравили и растлили 
душу  русского  человека  сначала  расшатывающими  идеями  либерализма  и  рационализма,  а  затем 
убийственным ядом материализма, социализма и коммунизма.



Что же мы видим теперь? Ценим ли мы свое Православие превыше всего на свете, сознаем ли мы все его  
безмерное превосходство над всеми другими "верами" и "исповеданиями"? Воспитываем ли мы во всецелой 
преданности  Св.  Православию  наших  детей?  Посылаем  ли  их  в  наши  церковноприходские  школы,  где 
преподается православный Закон Божий?

Увы!  многие  у  нас  запутались  в  сетях  так  называемого  "экуменизма"  и  модных  идей  равноправия  и  даже  
равноценности  всех  "вероисповеданий".  Иные  попались  на  удочку  всякого  рода  бесчисленных  сектантов, 
начиная с баптистов и адвентистов и кончая такими, у которых вообще ничего, кроме названия, христианского 
нет. А некоторые погрязли в бреднях теософии, оккультизма, спиритизма и т. п. "суррогатов" религии и разных 
тайных организаций.

Вот  потому-то  весьма  трудно  для  современного  русского  человека  исполнение  и  третьего  завета  св.  кн. 
Владимира - о непримиримой борьбе с диавольским злом. Где уж тут бороться со злом, когда вообще не ясно,  
где добро, а где зло? когда поистине сам диавол, через своих служителей, сумел напустить на многих русских 
людей такой туман, что спутал все их понятия, и настолько затмил в их сердцах истину Св. Православия, что они 
нередко готовы считать равноценными с верою их предков всякую сумасбродную и изуверную секту,  всякий 
фантастический, иногда даже недоброкачественный вымысел?

Не о всех, конечно, мы говорим это, но, к сожалению, все же о многих. Если бы не было таких много, то не было 
бы в  нашей церковной жизни стольких нестроений,  раздоров,  брожений,  смут  и даже расколов.  Откуда бы 
явилось тогда "живоцерковство", "обновленчество" и разные "юрисдикции"?

Иные  воодушевляются  идеей  борьбы  со  злом,  вступая  в 
разные "политические партии". Но учат ли эти "партии" борьбе 
со  злом  в  своей  собственной  душе,  с  чего  только  и  можно 
начинать эту борьбу,  дабы она была плодотворной? Учат ли 
они  призывать  помощь  Божию,  без  которой  эта  борьба  не 
может увенчаться победой? Все эти "партии" берутся "спасти 
Россию" от поработившего ее диавольского зла, но предлагают 
для этого все средства, кроме самого главного и единственно 
верного - всенародного покаяния и возвращения к вере наших 
предков - чистому и бескомпромиссному Православию. И все 
наивно  уверены,  что  им  удастся  победить  большевизм  на 
русской земле, не побеждая и не искореняя его в собственных 
душах. Ибо, что такое "большевизм", в существе своем, как не 
отрицание  духовного  мира,  духовной  жизни  -  жизнь  только 
плотская,  угождение  чреву  и  страстям  своим,  откуда, 
естественным образом уже, порождается противление Богу и 
Его Святой Церкви?

К несчастью нашему, многим все еще неясно, что большевизм 
это - диавольское зло, и что победить его можно только силою 
Божиею.  Не  боится  диавол  ни  громких  лозунгов,  ни 
политических программ, ни атомной бомбы. Боится он только 
Честного и  Животворящего  Креста Господня:  "трепещет бо и 
трясется, не терпя взирати на силу его".

Могут  ли  победить  большевизм те люди,  которые на словах 
борются с большевиками, а на деле - сами настроены так же, 
позволяя себе легкомысленное отношение к Святой нашей Вере, глумление над Св. Церковью, Ее священными 
канонами и установлениями?

После стольких горьких и бесплодных опытов борьбы с большевизмом, пора бы уже осознать, что победить зло 
большевизма  смогут  лишь  те  люди,  которые  до  конца  изживут  большевизм  в  своей  собственной  душе,  и  
материалистической  идеологии  этого  сатанинского  учения  противопоставят  православно-христианскую 
идеологию, со всем тем, к чему это обязывает, т.е. давая всем живой пример христианского подвига в своей  
личной жизни.

Без  этого  -  надо  это,  наконец  признать!  -  бесцельны,  бессмысленны,  суетны  все  громкие  лозунги,  все 
политические программы и вся внешняя борьба, направленная на свержение безбожной советской власти в 
России.

"Без Бога - ни до порога!" - так выразительно гласила основательно забытая теперь многими старая русская 
пословица.

Итак:  храним  ли  мы  священные  заветы  нашего  Просветителя,  нашего  Духовного  Вождя  и  Отца  Святого 
Равноапостольного Князя Владимира

Пусть ответит на это совесть каждого из нас!

http://www.russian-inok.org/page.php?page=tema3&dir=tema&month=0906



Царь Николай Второй и Святые Царственные 
мученики

Продолжение1

осударь  сознавал  необходимость  возрождения  России  на  духовных  началах  Святой  Руси.  "Царство 
Русское колеблется, шатается, близко к падению, - писал в то время праведный Иоанн Кронштадский, - и 
если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые 
правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония". По замыслу Государя, успех 
задуманного во многом зависел от восстановления Патриаршества и выбора Патриарха. После глубоких 

размышлений он решил возложить, если Богу будет угодно, тяжелое бремя Патриаршего служения на себя, 
приняв монашество и священный сан. Царский Престол он полагал оставить своему сыну, назначив регентами 
при нем Императрицу и брата Михаила. В марте 1905 года Государь встретился с членами Святейшего Синода и 
сообщил им о своем намерении. В ответ последовало молчание. Великий момент был упущен - Иерусалим "не 
узнал времени посещения своего" (Лк. 19,44).

Государь, как носитель Верховной власти Православного Самодержавного Царства, нес священные обязанности 
Вселенского покровителя и защитника Православия, оберегая церковный мир во всем мире. Он встал на защиту 
гонимых,  когда  турки  вырезали  армян,  притесняли  и  угнетали  славян,  и  широко  открыл  границы  России 
беженцам-христианам. Когда летом 1914 года Австро-Венгрия напала на беззащитную Сербию, Царь Николай II 
без колебаний ответил на призыв о помощи. Россия защитила братскую страну. Сербский королевич Александр 
направил Государю послание: "Тяжелейшие времена не могут не скрепить уз глубокой привязанности, которыми 
Сербия связана со святой славянской Русью, и чувства вечной благодарности Вашему Величеству за помощь и 
защиту будут свято храниться в сердцах сербов".

Помазанник Божий глубоко сознавал свой долг Царского служения и не раз говорил: "Министры могут меняться,  
но я  один несу ответственность  перед Богом за благо  нашего  народа".  Исходя из  исконно русского начала 
соборности, он стремился привлечь к управлению страной лучших людей, оставаясь решительным противником 
введения  в  России  конституционного  правления.  Он  пытался  умиротворить  политические  страсти  и  дать 
внутренний  мир  стране.  Однако  страсти  продолжали  бушевать.  Газета  "Освобождение",  издававшаяся  в  то 
время за границей, открыто называла "освободительные силы", выступавшие против Царской власти в России: 
"Вся интеллигенция и часть народа; все земство, часть городских дум... вся печать". Премьер-министр Столыпин 
сказал в 1907 году: "Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия".

На  двадцатом году  царствования  Императора  Николая  II  русское  хозяйство  достигло  высшей  точки  своего 
расцвета.  Урожай  зерновых  увеличился  вдвое  по  сравнению с  началом правления;  население  выросло  на 
пятьдесят миллионов человек. Из безграмотной Россия быстро становилась грамотной. Экономисты Европы в 
1913  году  предсказывали,  что  к  середине  текущего  века  Россия  будет  господствовать  над  Европой  в 
политическом,  экономическом  и 
финансовом отношениях.

Мировая  война  началась  утром  1 
августа  1914  года,  в  день  памяти 
преподобного  Серафима 
Саровского.  Государь  Николай  II 
приехал  на  Дивеевское  подворье 
Петербурга. Вспоминают: "Государь 
стоял  у  иконы  преподобного 
Серафима.  Запели:  "Спаси, 
Господи,  люди  Твоя  и  благослови 
достояние  Твое,  победы 
благоверному  Императору  нашему 
Николаю  Александровичу  на 
сопротивные даруя и Твое сохраняя 
Крестом  Твоим  жительство". 
Государь  очень  плакал  перед 
образом  великого  старца". 
Дивеевская  блаженная  Паша 
Саровская  говорила,  что  войну 
затеяли  враги  Отечества,  чтобы 
свергнуть Царя и разорвать Россию 
на части.

Через несколько дней после начала 
войны Государь с семьей прибыл в 
Москву.  Ликовал  народ,  звонили 
колокола Первопрестольной. На все 
приветствия  Царь  отвечал:  "В  час 
военной  угрозы,  так  внезапно  и 



вопреки моим намерениям надвинувшейся на миролюбивый народ мой, я, по обычаю Державных предков, ищу 
укрепления душевных сил в молитве у святынь Московских".

С первых дней войны Государь, помимо неусыпных трудов государственных, объезжал фронт, города и села 
России, благословляя войска и ободряя народ в посланном ему испытании. Царь горячо любил армию и близко 
принимал к сердцу ее нужды. Известен случай, когда Государь прошел несколько верст в новом солдатском 
обмундировании, чтобы ближе понять тяготы солдатской службы. Он по-отечески заботился о раненых воинах,  
посещая госпитали и лазареты. В обращении его с низшими чинами и солдатами чувствовалась неподдельная,  
искренняя любовь к простому русскому человеку.

Царица старалась как  можно больше дворцов приспособить под госпитали.  Нередко она лично занималась 
формированием санитарных поездов и складов медикаментов в городах России.

Александра Феодоровна и старшие Княжны стали сестрами милосердия в Царскосельском госпитале. Весь их 
день был посвящен раненым, им они отдавали всю свою любовь и заботу. Ободрял страдающих и Царевич 
Алексей, подолгу разговаривая с воинами. Государыня работала в операционной. Очевидцы вспоминают: "Она 
подавала  стерильные  инструменты  хирургу,  помогая  при  самых  сложных  операциях, принимая  из  его  рук 
ампутированные руки и ноги, убирая окровавленную и завшивленную одежду". Она делала свою работу с тихим 
смирением и неутомимостью человека, которому Бог предназначил это служение. Во время тяжелых операций 
воины нередко умоляли Государыню быть около них.  Она утешала раненых и молилась вместе с ними.  "Я 
принимала искалеченных мужчин с ужасными ранами, - писала Александра Федоровна. - У меня болит сердце 
за них. Я им особенно сочувствую как жена и мать". Вспоминают, как в Петергофе, провожая полк на фронт, во  
время молебна Государыня плакала навзрыд, точно прощалась с родными детьми.

Государь  обладал  ценнейшими  для  военачальника  качествами:  высоким  самообладанием  и  редкой 
способностью быстро и трезво принимать решения в любых обстоятельствах. Летом 1915 года, в тяжелейшее 
для русской армии время, Царь принял на себя Верховное командование войсками. Он был убежден, что лишь в 
этом  случае  враг  будет  разбит.  Как  только  Помазанник  Божий  встал  во  главе  армии,  счастье  вернулось  к 
русскому оружию. Подъему боевого духа солдат во многом способствовал и приезд на фронт юного Царевича 
Алексея.

Весной 1916 года по воле Царя в действующую армию привезли из Московского Кремля Владимирскую икону 
Божией Матери, перед которой с верой и надеждой служили молебны. В это время Государь приказал начать 
наступление  на  Юго-Западном фронте,  увенчавшееся  большим успехом.  Пока  Государь возглавлял войска, 
неприятелю не было отдано ни пяди земли.

К  февралю  1917  года  армия  держалась  стойко,  войска  ни  в  чем  не  испытывали  недостатка,  и  победа  не 
вызывала сомнений. Император Николай II в тяжелейших условиях подвел Россию к порогу победы. Враги не 
дали ему переступить этот порог. "Только теперь возможно свержение Царя, - говорили они, - а потом, после 
победы над немцами, власть Государя надолго упрочится".

Преподобный  Серафим  Саровский  еще  в  1832  году  предсказал  всеобщий  бунт  против  Царской  власти  и 
кровавый  момент  ее  падения:  "Они  дождутся  такого  времени,  когда  и  без  того  очень  трудно  будет  Земле 
Русской, и в один день и в один час, заранее условившись о том, поднимут во всех местах Земли Русской 
всеобщий бунт, и, так как многие из служащих тогда будут и сами участвовать в их злоумышлении, то некому 
будет унимать их, и на первых порах много прольется невинной крови, реки ее потекут по Земле Русской, много 
дворян, и духовенства, и купечества, расположенных к Государю, убьют..."

В декабре 1916 года Государыня посетила в Новгороде Десятинный монастырь. Старица Мария, которая уже 
много лет лежала в тяжелых веригах,  протянула к ней высохшие руки и произнесла:  "Вот идет Мученица - 
Царица Александра", обняла ее и благословила. Блаженная Паша Саровская перед своей смертью в 1915 году 
все клала земные поклоны перед портретом Государя. "Он выше всех царей будет", - говорила она. На портреты 
Царя  и  Царской  Семьи  блаженная  молилась  наравне  с  иконами,  взывая:  "Святые  Царственные  Мученики,  
молите Бога о нас". Однажды Царю передали ее слова: "Государь, сойди с Престола сам".

Наступило 15 марта 1917 года. В столице нарастали волнения. В действующей армии вспыхнул "генеральский 
бунт".  Высшие  чины  армии  просили  Государя  отречься  от  Престола  "ради  спасения  России  и  победы  над 
внешним врагом", хотя победа уже была предрешена. С этой просьбой коленопреклоненно обратились к Царю и 
его  ближайшие  родственники.  Не  нарушая  присяги  Помазанника  Божьего  и  не  упраздняя  Самодержавной 
Монархии,  Император Николай II  передал Царскую власть старшему из рода -  брату Михаилу.  В этот день 
Государь записал в дневнике: "Кругом измена, трусость и обман". Государыня, узнав об отречении, сказала: "Это 
Воля  Божия.  Бог  допустил  это  для  спасения  России".  Народ  лишился  того,  кто  обладал  преемственной 
благодатью творить Русское Право.

Именно в тот роковой день в селе Коломенское, под Москвой,  произошло чудесное явление иконы Божией 
Матери, названной "Державная". Царица Небесная изображена на ней в царской порфире, с короной на голове, 
со Скипетром и Державою в руках. Пречистая приняла на Себя бремя Царской власти над народом России.

Начался крестный путь Царской Семьи на Голгофу. Она всецело предала себя в руки Господа. "Все в Воле 
Божией, - говорил Государь в трудные минуты жизни, - уповаю на Его милосердие и спокойно, покорно смотрю в 
будущее".

Продолжение следует.(http://spashram.ru/istoriya-prazdnikov/)



Святые Равноапостольные князья Ольга и Владимир, молите 
Бога о нас!

Православный Календарь с 24 Июля 2011 г. по 30 Июля 2011 г.
Воскресенье, 24 Июля 2011 года. Неделя 6-я по Пятидесятнице.

Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие утвердися (451). 
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом Крещении Елены (969). Свщмч. Киндея 
пресвитера (III-IV). Прп. Никодима Ватопедского, Афонского (Греч.). Новопрпмч. Никодима 

Афонского (Греч.). Ржевской, или Оковецкой (1539),Шуйской-Смоленской и Борколабовской 
икон Божией Матери.

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 25 Июля 2011 года. Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Мчч. Прокла и Илария . Прп. Михаила Малеина (962). Мчч. Феодора варяга и сына его 
Иоанна, в Киеве (983). Прп. Арсения Новгородского (1570). Прп. Симона Воломского (1641). 
Мц. Голиндухи, во Святом Крещении крещении Марии (591). Прпп. Иоанна (988) и Гавриила 
(X) Святогорцев (Груз.). Свт. Серапиона, еп. Владимирского. Св. Вероники. Иконы Божией 

Матери, именуемой Троеручица (VIII).
Вторник, 26 Июля 2011 года.

Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита (794). Свт. Иулиана, еп. 
Кеноманийского (I). Мч. Серапиона (II-III). Мч. Маркиана Иконийского (258).

Среда, 27 Июля 2011 года.

Ап. от 70-ти Акилы (I). Прп. Стефана Махрищского (1406). Мч. Иуста (I). Прп. Еллия монаха 
Египетского (IV). Прп. Онисима чудотворца Магнезийского.

Четверг, 28 Июля 2011 года.



Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом Крещении Василия (1015). Мчч. Кирика и 
Иулитты (ок. 305). Мч. Авудима (IV).

Пятница, 29 Июля 2011 года.

Сщмч. Афиногена еп. и десяти учеников его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. Алевтины 
(Валентины) и Хионии (308). Мчч. Антиоха врача и Фавсты (IV). Мц. Иулии девы (ок. 440 или 

613). Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420).
Суббота, 30 Июля 2011 года.

Вмц. Марины (Маргариты) (IV). Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Перенесение мощей 
прп. Лазаря Галисийского. Прп. Леонида Устьнедумского (1654). Святогорской иконы Божией 

Матери (1569).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.
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