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Проповедь об исцелении расслабленного
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Сегодня  Святая  Церковь  за  Божественной 
Литургией  предложила  нашему  вниманию 
евангельское повествование, свидетельствующее 

о совершении чуда над расслабленным человеком. 

Господь  Иисус  Христос,  "войдя  в  лодку,  переправился 
обратно и прибыл в Свой город. И вот, принесли к Нему 
расслабленного,  положенного  на  постели"  (Мф.  9,1). 
Человек  этот  был  столь  болен,  что  был  совершенно 
беспомощным  и  не  способным  к  самостоятельному 
передвижению.  А  поэтому  его,  как  пишет  евангелист 
Марк, "несли четверо" (Мк. 2, 3). 

Господь,  взирая  на  веру  тех,  кто  принес  этого 
расслабленного человека, сказал уже самому больному: 
"дерзай,  чадо!  прощаются  тебе  грехи  твои". (Мф.  9,2); 
"встань, возьми постель твою, и иди в дом твой". (Мф .
9,6).  Расслабленный, который до этого момента не мог 
двинуть  ни  одним членом своего  тела,  встал  и  пошел. 
Все,  находящиеся  здесь  люди,  прославили  величие 
Божие. 

Из  всего,  что  предлагает  за  богослужением  Святая 
Церковь,  нам  необходимо  извлекать  полезные  и 
назидательные уроки. Какие уроки мы можем извлечь из 
сегодняшнего  Евангелия?  Мне  хотелось  бы  обратить 
внимание на настойчивость друзей расслабленного. Они 
понимали,  что  непросто  будет  пробиться  ко  Христу. 
Посмотрите,  какую  находчивость,  целеустремленность 
проявляют  эти  люди.  Вот  так  и  мы  должны 
целеустремленно стремиться к  цели,  которая стоит  перед каждым из  нас.  У многих  может  возникнуть 
вопрос: "А какая цель стоит передо мной и что я должен достичь в этой жизни?" 

Я думаю, все вы знаете завет,  с которым обращается к нам Господь и Спаситель наш Иисус Христос:  
"Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам". (Мф. 6,33). Вот наша цель, 
вот на что мы должны употреблять все усилия своей земной жизни. Мы должны искать Бога, и, найдя Его, 
постараться, чтобы Он вселился в наше сердце. При этом мы должны помнить, что только в чистое сердце  
может войти Господь. Поэтому нам необходимо прилагать все усилия для того, чтобы сердце наше было 
чисто. 

Обратим  внимание  на  слова  Спасителя,  сказанные  сразу  после  совершения  чуда  исцеления:  "чадо! 
прощаются тебе грехи  твои". (Мф.9:2).  В  Евангелии не  говорится,  какими грехами был грешен этот 
расслабленный, да это и не важно для нас. Для нас важно, что болезнь этого человека была следствием 
его греховности, и поэтому он так тяжко страдал. И мы часто страдаем телесно и духовно, не понимая, от 
чего с нами это происходит. Мы начинаем роптать на Бога и даже гневаться на Него. А причина болезни, 
может быть, коренится в том грехе, в котором мы пребываем. Для того чтобы избавиться, исцелиться от 
болезни необходимо избавиться от скверны греха. 

Конечно, все мы безгранично грешны перед Господом, потому что согрешаем ежедневно. Наверное, нет 
такого дня и даже часа, когда бы мы ни согрешали. И не только какими-то конкретными делами, но и 
словами и мыслями, которые коренятся в нашем сердце. Так что же нам делать? Кто-то скажет: "А я уже 
прилагал усилия,  чтобы избавиться от воюющего против меня греха,  но ничего у меня не получилось. 
Вроде бы прихожу на исповедь, каюсь перед Богом, прошу у Него прощения, но анализирую свою жизнь и 
понимаю, что вновь продолжаю грешить". И так, братья и сестры, продолжается от исповеди к исповеди. И,  
казалось бы, ничего не меняется в нашей жизни. 

Почему так происходит? Оказывается, что недостаточно видеть свой грех, это лишь только начало нашего 
покаяния. Увидеть грех это еще не значит исправиться, еще не значит вырвать корень греха из своего 
сердца. А чтобы это произошло, необходим труд. Чего мы не хотим, братья и сестры, так это трудиться над  
своим совершенствованием. Нам все кажется, что Бог должен все сделать за нас. Ты, Господи, хочешь 
нашего спасения, значит, сделай так, чтобы я был спасен. Хотя Бог и всесилен, но Он не может спасти нас 
без нашего соучастия в нашем спасении, то есть без того труда, который каждый из нас должен совершить 
в своей жизни. А поэтому будем трудиться и трудиться очень серьезно. 

Все  мы,  братья  и  сестры,  в  какой-то  степени  тоже  расслабленные.  При  всем  этом  мы  должны  ясно 
понимать:  если мы не  будем трудиться,  если мы не  будем верить  в Бога  так,  как  верили эти четыре 
человека, то мы не сможем получить исцеление, как от телесного, так и от душевного расслабления. Дай  
Бог, чтобы и в нас была такая же крепкая и непоколебимая вера. Да, трудно достигать своего спасения. 



Никто еще с легкостью не взошел в Царство Божие.  Господь предупреждает нас:  "Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его". (Мф. 11,12). Неслучайно святые называются 
трудниками или подвижниками, которые постоянно трудились, созидая спасение своей души. 

Будем очень серьезно трудиться для того, чтобы звание христианина соответствовало нашей жизни. Будем 
не по наименованию, а по сути своей жизни достойными детьми нашего Небесного Отца. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2011г.

Святые преподобномученики Серафим и Феогност
Высоко в горах Заилийского Алатау, недалеко от города Алматы, на высоте около 2 тысяч метров, среди  
вечнозеленых  тяньшанских  елей,  в  Аксайском  ущелье  в  урочище  Кызыл-Жар  на  месте  захоронения 
честных останков святых новомучеников Казахстанских возвышается поклонный деревянный Крест.  На 
каменном постаменте выгравирована надпись: Иеромонахи Серафим и Феогност мученически погибли 29 
июля / 11 августа 1921 года.

Иеромонах Серафим (в миру Александр Богословский) родился в г. Глухове в 70-е годы в благочестивой  
семье.  Достигнув  юношеского  возраста  удалился  в  Глинскую пустынь  -  один из  величайших духовных 
центров Руси.

Иеромонах  Феогност  также  был 
иноком этого монастыря. В начале 
20  века  они  приезжают  в  только 
что  основанный  Свято-Троицкий 
монастырь  на  озере  Иссык-Куль. 
Это  были  образованные  иноки, 
совершавшие  высокую 
подвижническую  жизнь.  Кроме 
того,  отец Серафим был наделен 
иконописным  талантом  и  имел 
прекрасный  певческий  голос.  Из 
Троицкого  монастыря  они  были 
призваны  архипастырем  в  город 
Верный  (г.  Алматы),  где 
продолжили  свое  служение 
Господу и людям Его. Но городская 
суета  тяготила  глинских  монахов, 
они  так  любили  уединение,  что 
сначала  на  Медео  поставили 
скитскую обитель, затем отдали ее 
для монахинь, а сами, по особому 
Божиему  указанию,  пришли  в 
Аксайское  ущелье,  где  три  дня 
созерцали  огненный  столб  - 
сияние  благодати  у  подножия 
Кызыл-Жарской  горы.  И  на  той 
горе,  как  на  месте,  указанном 
Самим Богом, основали скит. Здесь приносили они свои усердные молитвы Господу, здесь были невинно 
убиты безбожниками красноармейцами, здесь ныне располагаются своими святыми мощами, а душами 
предстоят у Престола Божия, ходатайствуя о нашем спасении. 

И хоть сменилось не одно поколение, никогда не зарастала тропа на приснопамятную могилу мучеников, 
духовный образ которых навсегда запечатлен в памяти народной. Невозможно перечислить все те чудеса и 
исцеления, которые происходили и происходят по сей день на могиле преподобномучеников Серафима и 
Феогноста.  Ежегодно  11  августа  в  день  памяти  святых  мучеников  сотни  паломников  со  всех  уголков 
Казахстана поднимаются в Свято-Серафимо-Феогностовскую пустынь,  где  совершаются торжественные 
богослужения. Сюда идут те, кому дорога память о мучениках. Идут и стар, и млад - чтобы почтить их 
память, помолиться и испросить помощи в нуждах, найти утешение в печали, считая убиенных ходатаями и 
заступниками нашими перед Богом, предстателями за верных и неверных, за весь город, раскинувшийся у  
подножия гор, на пути селевых потоков, в зоне сейсмической опасности.

Вера Королёва 



Тропарь
Любве ради Христовы отечество свое оставльше, вся мира сего красная, яко скороисчезающая,  
презревше, горняго Иерусалима взыскующе, на горах Тянь-Шаня подвигами благочестия Святую  
Троицу прославили есте.  И венцами добропобеднаго мученичества украсившеся,  граду Алма-
Ате богодарованнии покровители явилися есте, преподобномученицы Серафиме и Феогносте,  
православия мужественнии исповедницы. Темже и мы, духовная чада ваша,  любовию вопием:  
слава  Давшему  вам  крепость,  слава  Венчавшему  вас,  слава  Подающему  вами  милости  и  
исцеления.

МОЛИТВА
Преподобномученикам Серафиму и Феогносту

О,  Богоблаженная  двоице  друзей  Христовых,  преподобнии  страстотерпцы  Серафиме  и  
Феогносте! Казахстанския страны светильницы достопочтеннии, града Алма-Аты защитницы  
и  покровителие  Богодарованнии,  православных  всех  неусыпнии  наставницы!  На  небеси  
богопросвещенными душами вашими Престолу Божию предстоящии, на земли же мученически  
за  Христа  пострадавшими  телесы  вашими  на  горах  Заилийских  почивающии  и  различная  
дарования  духовная  всем  с  верою и  любовию к  вам  приходящим источающии!  Милостивым  
призрением благосердия вашего призрите на люди, святую память вашу почитающия, на месте  
исповеднических подвигов и преподобнических трудов ваших святый гроб ваш обстоящия и  
теплаго  вашего  ко  Господу  ходатайства  во  обдержащих  нуждах  просящия!  Вси  бо  мы  по  
множеству грехов наших не дерзаем возвести на небо очес наших, долу поникших, вы же, яко  
стяжавшии  дерзновение  ко  Господу  и  ныне  со  Ангелы  Ему  предстоящии,  принесите  о  нас  
благоуханныя  молитвы  ваша,  во  еже  избавитися  нам  от  глада,  потопа,  труса,  огня,  меча,  
нашествия иноплеменник и междоусобныя брани, от всякия скорби, зол и болезни душевныя и  
телесныя, от людей и диавола по грехом нашым бывающия. Да сих избежавше, Господу усердно  
работающе, молитвами вашими и теплым предстательством внидем в нескончаемый покой  
царства небеснаго и тамо с вами и лики всех святых прославим великое имя Святыя Троицы,  
Отца и Сына и Духа Святаго во веки веков. Аминь

http://spgk.kz/index.php/

Если Церковь умолкнет, кто же тогда будет говорить?
егодня  мы  празднуем  память  святителя  Филиппа,  митрополита  Московского,  вспоминаем 
перенесение его мощей из Соловецкого монастыря во град Москву и поставление их в главном 
соборе Руси - Успенском соборе Московского Кремля.

Это  перенесение  состоялось  по  инициативе  тогдашнего  Новгородского  митрополита  Никона, 
который затем стал Патриархом Московским и всея Руси, и при поддержке государя Алексея Михайловича, 
который испытывал естественные угрызения совести за все то, что произошло с митрополитом Филиппом, 
за  грех  своего  прародителя  государя  Иоанна  Васильевича,  по  приказу  которого  и  был  умерщвлен 
святитель Филипп - умерщвлен потому, что отказался благословить Иоанна Грозного после его очередного 
кровавого  набега  на  свой 
народ,  на  мирных  людей. 
Когда  нетленные  мощи 
святителя  были  перенесены 
сюда, в Успенский собор, их 
поставили  посреди  храма,  и 
государь  Алексий 
Михайлович  вложил  в  руку 
святителя покаянную грамоту 
и,  стоя  на  коленях  пред 
гробом,  испросил  прощения 
за  предка  своего  и  за  его 
злодеяния.

Мы  вспоминаем  святителя 
Филиппа  как  доброго 
пастыря, который душу свою 
положил  за  овцы.  Именно 
поэтому  в  день  его  памяти 
читается  Евангелие  от 
Иоанна, где Господь говорит: 
"Я  есмь  пастырь  добрый; 
пастырь  добрый  душу  свою 
полагает за овец. А наемник, 



не пастырь, которому овцы не свои, видит волка и оставляет овец, и убегает. И приходит волк, и расхищает 
овец и губит их" (см. Ин. 10, 11-13).

Действительно, подвиг святителя Филиппа не был политическим жестом, как его воспринял Иоанн Грозный, 
который  решил,  что  святитель,  отказавшись  принародно  благословить  царя,  тем  самым  поддержал 
несомненно  существовавшую  в  ту  пору  оппозицию.  Но  святитель  Филипп  не  выражал  политической 
позиции. Он не был сторонником тех, кто мечтал о низвержении Иоанна Грозного, и он не благословил 
царя не потому, что стремился тем самым ослабить его авторитет, а именно как пастырь добрый, душу  
свою полагающий за овец. Ибо чем был для народа кровавый пример Иоанна Грозного? Если царь, в то 
время высший авторитет в народе,  позволял себе страшные беззакония,  то что же тогда должен был 
делать народ? Благословить эти поступки царя означало благословить беззаконие,  совершить великий 
соблазн, который несомненно погубил бы множество людей. И неизвестно, чем завершилась бы история 
Иоанна Грозного, если бы тогда митрополит Филипп прилюдно благословил находившиеся в крови руки 
государя! В какую кровавую пучину могла бы опуститься страна!

Что, собственно говоря, имел в виду Господь, говоря о пастыре добром, который душу свою полагает за 
овцы? В каком смысле пастырь должен полагать душу за овец? Душа - это синоним жизни. От какого волка 
пастырь  должен  ограждать  овец?  Ведь  в  обществе  бывают  разные  конфликты,  иногда  кровавые,  и, 
конечно,  пастырь  не  может  относиться  ко  всему  этому  безразлично.  Но  не  во  всяком  конфликте 
похищается  душа  человеческая.  В  первую очередь  пастырь  призван  защищать  человеческие  души  от 
соблазнов греха, от растления, от того самого волка-диавола, который проникает в сознание, сердце, душу 
человека, соблазняет его на грех, растлевает его душу, губит его для Царствия Небесного. Ведь именно 
такими  были  поступки  Иоанна  Грозного.  Это  не  было  справедливым  пролитием  крови,  и  беззаконие 
растлевало души людей, давая пример того, как можно беззаконно и жестоко решать свои собственные 
проблемы.

Все то, что произошло в далеком XVI веке, является примером и для нас - в первую очередь, конечно, для 
пастырей.  Но  деяния  Иоанна  Грозного  несопоставимы  с  тем,  что  происходит  в  современном  мире: 
огромное количество человеческих страданий и несправедливости, голода и болезней; войн, непонятно во 
имя чего ведущихся; уничтожение огромного количества мирных, ни в чем не повинных людей. Разве это 
не соблазн? Разве все это не раскрепощает человеческий инстинкт жестокости и готовность во имя своих 
интересов идти на все?

Несопоставимо со временами Иоанна Грозного и то, что 
происходит сегодня в духовной жизни человека. Какие 
огромные  силы  работают  для  того,  чтобы  растлить 
душу,  растлить  разум,  смешать  добро  со  злом, 
исключить из человеческого общежития понятие греха! 
И мы видим, что это удается, - достаточно посмотреть 
наши телевизионные дискуссии, особенно касающиеся 
вопросов нравственности.  Кажется уже удивительным, 
когда кто-то оценивает ту или иную ситуацию с точки 
зрения  морали,  тем  более  с  христианской  точки 
зрения, - такой человек выглядит как белая ворона. И 
все то, что происходит, вырабатывает некие стандарты 
жизни,  некие  стереотипы  мысли,  которые  позволяют 
людям принимать грех без всяких угрызений совести.

А что же пастыри? Ведь они должны выйти навстречу 
волку и защитить души людей. С благодарением Богу 
можем сказать,  что Церковь наша сегодня делает это 
мужественно и смело. Ну,  а волк нападает на паству, 
как и полагается по законам борьбы. Если бы пастыри 
поддерживали  все  то,  что  происходит,  если  бы  они 
скромно молчали, то они были бы в глазах тех самых 
волков  людьми  современными,  продвинутыми, 
открытыми. Если же они обличают грех, они становятся 
людьми  старомодными,  отставшими  от  жизни, 
консерваторами:

Мы видим, что сегодня происходит в нашем обществе, в 
том числе в средствах массовой информации. Перед Церковью стоит выбор, точно такой же, какой стоял 
перед митрополитом Филиппом: может быть, благословить, чтобы не ссориться с волками; может быть, 
скромно отвернуться;  может  быть,  сделать  вид,  что  ничего  не  происходит;  может  быть,  где-то  даже и 
поддержать?  Что  уж  говорить,  современные  люди  не  такие,  как  те,  кто  жил  прежде, -  у  них  другие 
требования, другие идеалы; почему же мешать им раскрепощать свою собственную природу так, как они 
сами того хотят?

Возможно,  митрополит  Филипп  остался  бы  на  кафедре,  продолжал  быть  митрополитом  Московским, 
носить священные ризы. Но каково было бы его место в тогдашней жизни Руси и в истории Церкви нашей?  
Так и сегодня перед каждым пастырем стоит та же дилемма - благословлять или не дать благословения, 



промолчать или сказать правду. Но если Церковь умолкнет, кто же тогда будет говорить? О проблемах у 
нас говорят только тогда, когда приводят страшные статистические данные о преступности, о коррупции, о 
разрушенных  семьях.  Мы  еще  способны  удивляться,  иногда  даже  ужасаться,  когда  в  нашей  жизни 
случаются  страшные  события,  переходящие  всякий  предел  нравственности.  Так  почему  все  это 
происходит?  И  Церковь  говорит:  надо  смотреть  в  корень;  никакими  полумерами  мы не  решим задач, 
которые перед нами стоят; мы не изменим человека к лучшему, если мы забудем, что такое грех и если мы 
откажемся  от  борьбы  с  грехом.  В  конце  концов,  то  служение,  которое  Церковь  несет,  несмотря  на 
поношения  и  скорби,  исполнено  внутренней  радости  и  силы,  потому  что  это  служение  митрополита 
Филиппа,  это  служение  святых  мучеников  и  исповедников  Российских,  а  именно  на  крови  мучеников 
созидалась Церковь.

И  обращаясь  сегодня  к  нашим священникам,  я  призываю их  быть  дерзновенными,  сильными в  вере, 
мужественными и одновременно добрыми пастырями. Пастырь добрый душу свою полагает за овец. Мы 
не должны быть просто участниками общественной дискуссии, мы не должны выступать со злыми глазами, 
вцепляться в горло противнику, участвовать в публичной полемике недостойным для христианина образом. 
Со смирением и в простоте сердца мы должны нести свое свидетельство и нашему обществу, и всему 
миру. Некоторым может показаться, что это заранее проигрышная позиция, это позиция слабого. Но это не 
позиция слабого - это следование за Христом, ибо Он спас род человеческий не силой власти и не силой 
человеческого  могущества,  но  крестом  и  любовью.  Именно  на  крест  взошел  в  этом  храме  святитель 
Филипп, память которого мы совершаем. И только исполненная крестоношения и любви миссия Церкви в 
современном мире и способна изменить людей к лучшему и открыть многим дверь Царствия Небесного.

Молитвами святителя Филиппа, митрополита Московского, память которого ныне совершаем, да укрепит 
Господь  пастырей  Церкви  в  неленостном,  дерзновенном  и  смиренном  служении  спасению  рода 
человеческого. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1578058.html

Троицкий дневник
отрывок

ВЛАСТЬ ПРЕПОДОБНОГО
Великие чудеса совершал преподобный 
Сергий в своей обители.

По молитвам его исцелялись больные, 
и  известен даже случай,  когда Сергий 
воскресил  мёртвого  мальчика:Слава  о 
преподобном  разнеслась  далеко 
окрест,  но  по-прежнему  он  держался 
как самый смиренный инок.

Некоторые  паломники,  издалека 
приехавшие  в  монастырь,  чтобы 
увидеть чудотворца, не верили, что этот 
работающий наравне с другой братией 
инок  и  есть  прославленный  Сергий 
Радонежский.

"Если  б  его  увидеть:  -  писал  о  нём 
писатель Борис Зайцев. - Думается, он 
ничем бы сразу не поразил. Негромкий 
голос, тихие движения, лицо покойное, 
святого плотника великорусского. Такой 
он  даже  на  иконе  -  через  всю  ея 
условность  -  образ  невидного  и 
обаятельного  в  задушевности  своей 
пейзажа русского, русской души. В нём 
наши  ржи  и  васильки,  берёзы  и 
зеркальность вод, ласточки и кресты и 
несравнимое  ни  с  чем  благоухание 
России.  Всё  -  возведённое  к 
предельной лёгкости, чистоте".

Эту  схожесть  с  русским  пейзажем 
русской  души  преподобного  Сергия 
замечательно  удалось  выразить  в 
своих  пронзительных  картинах  М. В. 



Нестерову.

Может, именно поэтому Сергий Радонежский не имел никаких внешних знаков власти:

Более того - избегал их:

Когда  святитель  Алексий  предложил ему принять  после себя  митру,  преподобный Сергий  решительно 
отказался.

Другая власть была дарована ему.

ТРОИЦКАЯ ДРУЖИНА
В молитвах и великих трудах на благо Святой Руси достиг Сергий Радонежский глубокой старости и 25 
сентября 1392 года отошёл ко Господу, а через 30 лет, когда был открыт его гроб, оказалось, что не только 
мощей, но и одежды преподобного не коснулось тление.

Тогда и был воздвигнут Троицкий собор над гробом святого.

Для украшения нового храма пригласили иконописцев Даниила Чёрного  и Андрея Рублёва,  который и 
написал для иконостаса собора свою знаменитую "Святую Троицу".

И это появление гениального русского иконописца святого Андрея Рублёва рядом с преподобным Сергием 
так же не случайно, как и соседство святого князя Димитрия Донского.

Они неотделимы друг от друга, это одна Троицкая дружина.

-  Есть,  есть  у  нас  и  среди  живых  иноков  настоящая  Троицкая  дружина:  -  таинственно  поведал  нам 
иеромонах, провожавший нас в Серапионовскую палату.

- А кто это, знаете? - спросил я.

- Это те, кто уже там, но кого Бог пока держит здесь, чтобы укреплять нас.

Николай Коняев

http://www.russdom.ru/node/5080



Последний российский император - русских царей украшение
Память 17(4) июля

оследний российский император Николай II, его жена и пятеро детей были расстреляны в подвале 
дома  Ипатьева  в  Екатеринбурге  в  ночь  с  16  на  17  июля  1918  года.  В  1981  году  Русской 
Православной Церковью за рубежом причислены к лику мучеников, а в 2000 году канонизированы 
Русской Православной Церковью и почитаются как святые Царственные Страстотерпцы.

Трагическая фигура императора Николая II является своего рода символом русской истории последнего 
столетия. Катастрофический надлом, уничтоживший старое российское государство - великую Российскую 
Империю,  воплотился  в  судьбе  государя,  павшего  вместе  со  своей  Родиной  в  водовороте 
разбушевавшейся, революционной стихии. День 2 марта 1917 года и ночь 17 июля 1918 года прервали 
традиционный ход  русской истории.  Недаром и  сегодня,  также  в  тяжелый период надлома,  интерес  к 
личности императора Николая, оклеветанного при жизни и еще более после смерти, необычайно велик.



Посещая монастырь, воздвигнутый на месте уничтожения останков святых Царственных страстотерпцев, 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо подчеркнул:

- Сила нашей веры не в способности произносить те или иные слова. Вся сила христианства заключается в  
победе Христа над диаволом; а потому всякое господство лжи, коварства, измены, неверия, кощунства,  
лицемерия есть лишь временная победа. Быть может, на этом месте, как нигде больше, понимаешь, через 
какие страдания прошел наш народ. И умывшись, очистившись кровью наших мучеников, исповедников, 
страстотерпцев, мы должны стать другим народом, который бы никогда больше не допустил поругания 
своих святынь, никогда больше не отказался от Бога, который бы научился, соединяя молитву с трудом, 
воспитывать в великой духовной традиции своих детей и внуков.

Протоиерей Александр Шаргунов:
- Мы переживаем времена, когда многие в нашем народе все больше надеются только на чудо, потому что 
человеческие естественные силы и надежды уже как будто полностью исчерпаны. Подлинная надежда на 
чудо - это вера в Крест Христов. Недостает, к сожалению, готовности принять этот Крест как спасение.

Святые  Царственные  мученики  своими  чудесами  тем  особенно  дороги  нам,  что  приводят  ко  Кресту 
Христову как к высшему чуду. И всем любящим Бога самые скорбные отчаянные обстоятельства всегда 
служат во благо, приводят ко Кресту, к Воскресению Христову.

Святые Царственные мученики настолько близки к подвигу Христа, что все, связанное с их мученичеством, 
исполнено пророческого смысла. Неслучайно они занимают центральное место в истории русской святости 
минувшего столетия. И то,  что происходило в доме Ипатьева, имеет таинственное продолжение в уже 
совершившихся и еще ожидаемых событиях в жизни нашей Церкви и нашего народа.

Из доклада историка Петра Мультатули "Русских царей украшение":
- Как известно, Государь родился в день,  когда Православная Церковь празднует память святого Иова 
Многострадального.  Подобно  праведному  Иову,  Императору  Николаю  II  были  попущены  великие 
испытания. И подобно праведнику, Николай II с честью прошел эти испытания, предпочтя свою смерть и 
смерть своей Семьи, измене Христу и России.

Пожалуй, нет в русской истории государственного деятеля, столь ненавидимого клеветниками России, как 
последний русский Царь. В течение долгих десятилетий создавался лживый образ Николая II. От первых 
пасквилей  "февралистов"  1917  года,  фальсификаций  академика-большевика  Покровского,  фальшивых 
дневников Вырубовой, сочиненных писателем Алексей Толстым, до "Агонии" Климова и "23 ступеней вниз" 
Касвинова  -  вот  вехи  той  войны,  которая  велась  против  Императора  Николая  II  приспешниками  и 
духовными  наследниками  его  убийц.  Слишком  страшна  и  опасна  была  правда  о  Николае  II  для 
узурпаторов, воцарившихся в России в 1917 году.  Слишком уж разителен был контраст между царской 
эпохой, с ее процветанием и подлинной свободой и их революционной эпохой, эпохой геноцида, голода, 
гражданской войны, тотального грабежа, тюрем и концлагерей.

:К эпохе Императора Николая II как нельзя лучше подходит слово "первый": первая кинохроника, первый 
трамвай, первый самолет, первый автомобиль, первая гидроэлектростанция, первый электроплуг, первая 
подводная лодка. Все это появлялось в России впервые, и каждое техническое новшество не оставалось 
без внимания Государя, а то и вводилось по его инициативе.

К 1913 году Россия занимала видное место в мировой экономике и продолжала развиваться быстрыми 
темпами. В царствование Николая II были построены Китайско-Восточная и Южно-Маньчжурская железные 
дороги,  разработан  план  электрификации  всей  страны,  проект  нефтепровода  от  Баку  до  Персидского 
залива, проект Беломорско-Балтийского канала. Было спроектировано строительство крупных заводов на 
Урале  и  Дальнем  Востоке,  крупнейшей  Байкало-амурской  железнодорожной  магистрали.  Эти  великие 
планы впоследствии будут реализованы большевиками и выданы ими за свои.

Бюджет России составлял три с половиной миллиарда золотых рублей. И это при самых низких налогах в 
мире, при самых низких ценах на товары первой необходимости!

Французский  экономист Эдмонд Тэри,  предсказывал в  начале  ХХ  века:  "К  середине  текущего  века 
Россия  будет  господствовать  над Европой,  как  в  политическом,  так  и  в  экономическом и  финансовом 
отношении":

Убийством  Императора  Николая  II  окончательно  разрушалась  тысячелетняя  российская 
государственность, фактически узаконивалось расчленение и оккупация территорий бывшей Российской 
империи.

Полковник Месснер писал: "Он был Мучеником, был Великомучеником с первого дня царствования (с  
Ходынки)  и  до  последнего  дня  (отречения  во  Пскове).  Каково  величие  души:  царствовать  в  сознании 
обреченности  и  под  мученичеством  безнадежности  выполнять  свой  царский  долг,  нести  бремя 
державности!  Пусть  упрекают  Государя  люди,  не  способные  оценить  подвиг  мученичества  на  Троне, 
подвиг, совершавшийся на протяжении двадцати и двух лет. Мы же благоговейно склоняем головы перед 
этим  подвигом,  перед  Царским  подвижничеством,  перед  красотой  державности  Императора  Николая 
Александровича".



Тропарь царственных страстотерпцев
Днесь, благовернии людие, светло почтим
седмерицу честную царственных страстотерпец,
Христову едину домашнюю Церковь:
Николая и Александру,
Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию.
Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся,
от богоборных смерть и поругание телес прияша
и дерзновение ко Господу в молитве улучиша.
Сего ради к ним с любовию возопиим:
о святии страстотерпцы,
гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите,
землю Российскую в любви к Православию утвердите,
от междоусобныя брани сохраните,
мир мирови у Бога испросите
и душам нашим велию милость.

http://www.200hramov.ru/4/temple/26

Проповедь в день Казанской иконы Божией Матери
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Сегодня  Святая  Церковь  торжественно  вспоминает  событие,  которое  произошло  во  второй 
половине  XVI  столетия:  в  1579  году  в  граде Казани  было чудесное явление иконы Пресвятой 
Богородицы. 

Незадолго  до  этого  явления  в 
городе  случился  страшный 
пожар  -  загорелась  церковь 
святителя  Николая.  От  храма 
огонь  перекинулся  на  рядом 
находящиеся  постройки,  затем 
на  Казанский кремль  и  на  весь 
город.  Не  было  ни  одного 
жителя, который не пострадал от 
страшной  и  всеуничтожающей 
стихии.  Мусульмане  с  упреком 
говорили в адрес христиан: "Это 
ваш  храм  загорелся,  от  того  и 
случился этот страшный пожар". 
Но  они не  знали,  что  в  скором 
времени этот город просветится 
светом  евангельской  истины, 
ибо  Богу  было  угодно,  чтобы 
именно  в  это  время  случилось 
чудесное  явление  иконы 
Пресвятой Богородицы. 

В Казане жила некая девочка по 
имени  Матрона.  Во  сне  ей 
явилась  Пресвятая  Дева  и 
велела  возвестить  жителям 
Казани  о  том,  что  Она  хочет 
явить им Свой чудесный образ. 
Проснувшись, девочка поведала 
об этом своим родителям. Мать 
девочки направилась к местным 
градоначальнику и архиепископу 
и  рассказала  о  случившемся. 
Конечно,  никто  из 
начальствующих  не  поверил  в 
сон  какой-то  простой  девочки. 
Матерь Божия во второй раз во 

сне  явилась  этой же самой девочке;  и  снова  она  рассказывает  об этом родителям;  они вновь идут  к  
начальству; и снова та же реакция. В третий раз является девочке во сне Пресвятая Богородица и вновь 
возвещает Свою всеблагую волю. Тогда родительница рассказывает об этом родным и знакомым, и они 
идут  на указанное девочкой место и начинают копать.  Но труд их был тщетен.  Тогда  кому-то пришла 



мысль: если Матроне явилась Богородица, значит, она и должна найти образ Пресвятой Богородицы. И как 
только девочка взялась за работу, вскоре был найден образ Божией Матери:.

О находке было сообщено местному архиепископу, который направил к месту обретения образа молодого 
священника Ермогена -  будущего патриарха Московского и всея Руси.  Священник совершил молебное 
пение и перенес обретенную икону торжественным крестным ходом в храм. По месту своего обретения 
этот образ стал именоваться Казанской иконой Божией Матери. 

Не только  в  Казани совершилось множество  чудес от этого  образа.  В  дальнейшем эта  икона  Божией 
Матери очень часто защищала и Церковь нашу и народ от врагов, которые старались поработить наше 
Отечество. Вспомним нашествие поляков, когда святой образ спас Москву и Россию. В прошлом XX веке 
во  время  Великой  Отечественной  войны  верующие  также  молились  Казанскому  образу  Пресвятой 
Богородицы и получали спасительную помощь:.

Насколько мы счастливы, дорогие братья и сестры, что имеем такую величайшую Заступницу и Ходатаицу 
за род христианский в лице Пресвятой Богородицы! Она непрестанно молится у Престола Сына Своего и 
Бога  нашего  о  том,  чтобы Господь  и  впредь ниспосылал нам Свои щедрые и богатые милости,  Свое 
благословение, чтобы все мы имели возможность, неся высоко свое христианское звание, твердо ступая 
по этой жизни, трудиться на благо и процветание своего Отечества. 

Сколько перед Ней вы, женщины-матери, сложили своих просьб и молитв, и зачастую не о себе, а о своих 
мужьях,  о  своих  сыновьях  и  дочерях,  о  своих  внуках,  уповая  на  помощь  Пречистой,  милующей  и 
покрывающей всех святым Своим Омофором. 

Мы  твердо  верим  в  Её  постоянную  Богоматернюю  помощь  и  в  Её  материнский  покров.  Я  хотел  бы 
рассказать об одном чудесном событии, которое произошло совсем недавно. О нем мне поведал один из 
архипастырей нашей Церкви, который рассказывал о случае, произошедшем в его семье. Когда он был 
еще ребенком, его отец чистил ружье, заряженное картечью. Случилось так, что по неосторожности ружье 
выстрелило, и картечь попала в мать мальчика и в него самого. Поскольку мать стояла лицом к отцу, то  
картечь попала ей в глаза, и она моментально потеряла зрение. Врачи, даже весьма именитые, бессильны 
были что-либо сделать, чтобы вернуть ей зрение. Но она не переставала верить в милосердие Божие. Она 
просила своих родных и близких ежедневно читать акафист Казанскому образу Пресвятой Богородицы. 
Через некоторое время ослепшая женщина выучила этот акафист наизусть и стала сама прочитывать его 
ежедневно. И вот однажды, читая акафист, она задремала, вошла в тонкий сон и увидела, как в комнату 
вошла женщина, окруженная светом. Она сразу поняла, что это Сама Царица Небесная. Матерь Божия 
подошла к ней и коснулась глаз. От прикосновения женщина проснулась, открыла глаза и увидела, что  
никого в комнате нет. Вот сила веры и молитвы! Значит, верить надо всегда, верить до конца. Ни при каких 
условиях вера не должна в нас умереть. Она слышит грешника и праведника, ибо Она Мать, а мы - Её  
дети. Любовь материнская выше всякой любви, какой бы огромной и сильной она ни была. 

Существует древний, как мир, рассказ. У одной женщины был ожесточенный, и ослепленный грехом сын, 
который  стал  атаманом  разбойников.  Однажды,  когда  мать  в  очередной  раз  увещевала  его  бросить 
злодеяния, одуматься и встать на путь исправления, он в ярости убивает мать. Ярость была настолько 
сильной, что он отрубает ей голову. Желая скрыть следы своего злодеяния, он взял в руки окровавленную 
голову и понес к обрыву. Оступившись по дороге, он упал и уронил голову матери. Когда этот разбойник 
встал,  он увидел ласковое лицо матери,  которая сказала:  "Сын мой дорогой,  не ушибся ли ты?" Этот  
древний рассказ свидетельствует о чувстве материнского любящего сердца. Если обычная женщина-мать 
может так любить своего ребенка, то как любит нас Царица Небесная Матерь Божия?! Об этом мы должны 
постоянно помнить и на Ее любовь стремиться отвечать своей любовью. 

Невольно возникает вопрос: что значит отвечать на любовь Божию и любовь Царицы Небесной? В одном 
из мест Священного Писания мы находим ответ, который дает Сам Христос: "Кто имеет заповеди Мои и  
соблюдает их, тот любит Меня" (Ин.14:21). Исполнение заповедей есть проявление нашей любви к Богу. 
Это делает нас настоящими христианами не только по наименованию. Этого ждет от нас наш Спаситель.  
Для этого Царица Небесная является нам Своими чудесными образами, чтобы через эти образы явить 
Свою материнскую заботу и помощь

Будем всегда славить Божию Матерь, просить Её, Преблагословенную, чтобы Она приняла нас в Свое 
любящее сердце и помогала нам творить волю Её Сына. Покров, защита и благословение Божией Матери 
да пребудут во все дни со всеми нами. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2008г



Вера и верность
Продолжение

ЧТО ЗНАЧИТ "БЫТЬ НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА"?

е  скажу,  что  сплошь  и  рядом,  но  попадаются  мамы,  которые  чересчур  буквально  восприняли 
призывы  всегда  быть  на  стороне  ребенка.  Что  бы  ни  вытворило  их  чадо,  они  стараются  его 
оправдывать. Да еще подводят под это теоретическую базу! Дескать, в этом и состоит верность 
матери! Кто его защитит, если не я? 

И  защищают:  от  папы,  возмущенного  буйством  и  непослушанием  сына,  от  сверстников  (хотя,  вполне 
возможно,  "сам"  тоже  хорош),  от  соседей  по  дому  и  прохожих  на  улице,  от  "злых  училок"  и  прочих 
недоброжелателей, которые вечно к нему придираются, буквально липнут, как железки к магниту. Помнится, 
одна такая мама ходила "качать права" к директору школы даже после того, как ее сын запустил камнем в 
учительницу.  По его мнению,  она занизила ему оценку.  А раз так,  то  "получи,  фашист,  гранату!"  Мама 
оправдывала сыночка во всех его действиях,  поскольку оценка и впрямь была занижена.  И грозилась 
пожаловаться в Управление образования на то, что к ее ребенку в этой школе (как, впрочем, и в двух 
предыдущих!) не нашли подхода. Подобные случаи, безусловно, встречаются не каждый день, но назвать 
их  полной  экзотикой  тоже  нельзя.  Поговорите  со  школьными  учителями  или  найдите  в  интернете 
родительские форумы, и вы сами увидите, каков настрой немалого числа мам (и пап). 

Еще один пример: первоклассница Настя регулярно устраивает истерики из-за того, что учительница не 
уделяет ей столько внимания, сколько хочется Насте. А ей хочется царить всегда и во всем. Дай девочке  
волю, только ее и слышно будет,  никто слова вставить не сможет.  Когда при Насте похвалишь кого-то 
другого, она тут же принимается громко расхваливать свои достижения или бурно обижается, "показывает 
характер". Уроки Настя регулярно срывает, требуя, чтобы ее непременно спросили первой. В конце концов,  
измотанная истериками учительница решила применить меры и на неделю лишила Настю права отвечать 
у доски. 

Казалось бы, мама, которая больше всех страдала от эгоизма и несдержанности Насти, должна была бы 
поддержать учительницу. Но нет! Она была возмущена наказанием дочери! 

- Я же объясняла Анне Викторовне: Настенька - ребенок нетерпеливый. Но если ее спрашивать каждый раз 
первой, она успокоится и дальше не будет мешать. Хотя бы какое-то время. Неужели трудно пойти ребенку 
на встречу? 

Маме не приходила в голову простая мысль о том, что другие дети быстро зададутся вопросом: с какой  
стати Настя должна всегда быть первой? Чем она лучше их? Почему у нее привилегированное положение? 

Маму  переживания  других  детей  нисколько  не  волновали.  Главное,  чтобы дочка  была  довольна  и  не 
шумела. То есть, Настина мать, активно подпитывала дочкин эгоизм и фактически способствовала тому, 
чтобы одноклассники ее возненавидели. Но при этом думала,  что она действует в интересах девочки,  
занимая ее сторону. 

Не спорю, защищать детей надо. Порой совершенно необходимо! Но еще необходимей учить их прощать,  
уступать,  терпеть,  преодолевать  трудности.  Быть  на  стороне  ребенка  -  значит  помогать  ему  вырасти 
хорошим  человеком:  совестливым,  благородным,  добрым,  самоотверженным,  а  не  потворствовать  его 
безобразиям,  прикрываясь  словами  о  родительской  преданности.  "Следовало бы  [видя  согрешающего 
сына] сокрушаться и плакать, - поучат св. Иоанн Златоуст, - или лучше не плакать только, но и удерживать,  
обуздывать, советовать, убеждать, устрашать, укорять, прогонять эту болезнь всеми способами врачевания 
и подражать той вдове, о которой говорил Павел: "Если она воспитала детей" (1 Тим. 5:10). Ибо не к ней 
только,  но  и  ко  всем  он  обращает  эти  слова  и  всех  увещевает  так:  воспитывайте  детей  в  учении  и  
наставлении Господнем (Еф. 6:4). Это первое и величайшее из благ". 

Продолжение следует:

Татьяна Шишова

http://ruskline.ru/
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Православный Календарь с 15 Июля 2012 г. по 21 Июля 2012 г.
Воскресенье, 15 Июля 2012 года. Неделя 6-я по Пятидесятнице.

Прпп. Тихона, Василия и Никона, Соколовских (XVI). Свт. Арсения, еп. Тверского. Собор 
Тверских святых. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). 
Свт. Фотия, митр. Киевского (1431). Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458). 
Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери. 

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

Понедельник, 16 Июля 2012 года. Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Обретение мощей прмчч Серафима и Феогноста Алматинских (2001).  Мч. Иакинфа 
(108).  Перенесение  мощей  свт.  Филиппа,  митр.  Московского  и  всея  России 
чудотворца (1652).  Прпп.  Анатолия,  в  Ближних  пещерах  (XII),  и  другого  Анатолия 
затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских. Блгвв. князей Василия и Константина 
Ярославских (XIII). Свт. Василия, еп. Рязанского (1295). Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских 
(1544-1545). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589). Прп. Никодима 
Кожеезерского (1640). Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II).  Мчч. 
Мокия и Марка (IV). Прп. Александра, первоначальника обители Неусыпающих (ок. 430). 
Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского (438).
Вторник, 17 Июля 2012 года.

Память  свв.Царственных 
Мучеников:  Царя  -  Мученика 
Николая II и иже с ним убиенных. 
Свт. Андрея, архиеп. Критского (712-
726). Прп. Марфы, матери Симеона 
Дивногорца  (551).  Прп.  Андрея 
Рублева,  иконописца  (XV).  Блгв. 
вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). 
Обретение  мощей  прп.  Евфимия, 
Суздальского  чудотворца  (1507). 
Мчч.  Феодота  и  Феодотии  (108). 
Сщмч.  Феодора,  еп.  Киринейского 
(310).  Прп.  Тихона,  Василия  и 
Никона,  Соловецких.  Новомч. 
иеромон. Нила (Полтавского) (1918). 
Галатской иконы Божией Матери. 
Среда, 18 Июля 2012 года.

Прп. Афанасия Афонского (1000). 
Прмцц.  вел.  кн.  Елисаветы  и 
инокини  Варвары  (1918). 
Обретение  честных  мощей  прп. 
Сергия,  игумена  Радонежского 
(1422).  Мцц.  Анны  (Агнии)  и 
Кириллы  (Киприллы)  (304).  Прп. 
Лампада Иринопольского (X). Иконы 
Божией  Матери,  именуемой 
"Экономисса". 

Четверг, 19 Июля 2012 года.

Собор  Радонежских  святых.  Прп.  Сисоя  Великого  (429).  Прп.  Сисоя,  схимника 
Печерского,  в  Дальних  пещерах  (XIII).  Обретение  мощей  прав.  девы  Иулиании,  кн. 
Ольшанской  (XVI).  Мчч.  Марина,  Марфы,  Авдифакса,  Аввакума,  Кирина,  Валентина, 
Астерия  пресвитера,  Исавра,  Иннокентия,  Феликса,  Ермия,  Василия,  Перегрина  и 
Руфина  в  Риме  (269).  Мчч.  Исавра  диакона,  Иннокентия,  Филикса,  Ермия,  Василия, 
Перегрина, Руфа и Руфина (III). Мч. Коинта Фригийского (ок. 283). Мц. Лукии девы и с нею 
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мчч.  Рикса,  Антония, Лукиана,  Исидора,  Диона,  Диодора,  Кутония,  Ароноса,  Капика и 
Сатура (301). 
Пятница, 20 Июля 2012 года.

Прп. Фомы, Малеина (X). Прп. Акакия, иже в Лествице (VI).  Прп. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии,  вел.  кн.  Московской  (1407).  Мчч.  Перегрина,  Лукиана,  Помпея,  Исихия, 
Папия, Саторнина и Германа (II). Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона монаха (290). 
Мч.  Евангела,  еп.  Румынского  (III-IV).  Мц.  Кириакии  (IV).  Влахернской  иконы  Божией 
Матери (принесена в Россию в 1654 г.). 
Суббота, 21 Июля 2012 года

Явление  Казанской  иконы Пресвятой  Богородицы (во  граде  Казани)  (1579).  Вмч. 
Прокопия (303). Прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303). 
Прав. Прокопия Устьянского (XVII).  Прп. Феофила Мироточивого, из м-ря Пантократор, 
Афонского  (Греч.).  Новопрпмч.  Анастасия  Константинопольского  (Греч.).  Знамение  от 
иконы Божией Матери Благовещение во граде Устюге (1290). Чтимые списки с Казанской 
иконы Божией Матери: в Москве (1612), Казани (1579) и Петербурге (1721); Ярославская 
(1588),  Вязниковская (1624),  Нижнеломовская (1543),  Тобольская (1661),  Каплуновская 
(1689), Тамбовская (1695), Высочиновская (XVIII), Вышенская (1812). 

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.



Казанская икона Божией Матери
Пресвятая Богородица, спаси нас!


	Никольский Благовест N 14 (630), 15 июля 2012 г.

