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ИСЦЕЛЕНИЕ ГЕРГЕСИНСКИХ БЕСНОВАТЫХ
(Мф. 8:28 - 9:1) 

егодняшнее евангельское чтение часто вызывает недоумение. 
Что  все  это  значит?  Почему  все  это  так  сложно?  И  что 
обозначают  различные  события  этого  рассказа,  который 
граничит с притчей - потому что, кроме его непосредственного 
значения как  спасительного случая в жизни двух несчастных 

людей,  он  имеет  еще  отражение  в  сознании  других  людей  именно 
через те свойства и черты, которые и вызывают недоумение.

Два человека представлены здесь: два человека с помраченным умом, 
два  человека  обезумевшего  сердца,  загнанные  в  свою собственную 
тьму,  ушедшие от людей жить в гробах,  в  пещерах погребальных,  в 
область  такую  же  темную,  как  потухшие  их  сердца,  в  область 
мертвости,  где  жизни  нет,  где  нет  радости,  где  нет  любви  -  два 
человека,  вырывающиеся  из  этой  области  только  для  того,  чтобы 
принести страх и боль проходящим мимо. И вокруг них - население, 
которое отозвалось на их внутреннюю трагедию и страшность их жизни 
отвержением. Старались сначала их схватить и сковать в цепи, но они 
оказались  сильнее  цепей.  И  тогда  им  дали  уйти  в  эту  область 
одиночества, оставленности, гробовой тишины и тьмы.

И вот мимо них проходит Христос; и эти люди, встречая Его, ставят 
Ему  вопрос,  который  как  будто  оправдывает  всю человеческую 
ненависть,  все  человеческое  отчуждение,  которое  излилось  на  них; 
они, встречая Христа, говорят:  Что нам и Тебе?  Что между Тобой и 
нами общего? Зачем ты пришел нас мучить до времени?.. И слышавшие это могли, по своей справедливости, на 
это ответить: Вот видишь, Господи, это люди, которые в Тебе признают Бога и Господа - и отрицают, что между 
Тобой и ними есть что-либо общее, люди, которые от Тебя Самого как Бога отрекаются; разве мы не правы были 
изгнать, исключить их, стать им чужими - разве они не чужды всякому, кто не отрекается от Бога?

А дальше обнаружилось нечто другое. Не в сегодняшнем чтении, но в другом месте Евангелия нам приводятся 
слова Спасителя: Он не спутал человека с одержащим его злом. Он сумел не только Божественной благодатью 
Своей, зрением Божиим увидеть это, но опытностью и любовью человеческой Он сумел различить человека-
жертву от человеконенавистника дьявола, который овладел им. Он задает вопрос: "Кое ти имя" - как имя твоему  
полчищу темному, помрачающему полку смерти, который сделал этих людей как будто заживо мертвыми для 
вечной  жизни  и,  во  всяком  случае,  для  жизни  временной?..  И  бесы  отвечают:  "Легион!"  -  и  молят  Его  не 
возвращать их в страшную бездну, а дать им еще время. И Христос по их просьбе посылает их в свиное стадо.

Это первое, что нас приводит в недоумение: почему Христос не заковал их в бездне? Почему Он склонился к их 
просьбе? -  Потому что,  исполняя  эту  их  просьбу,  Он знал,  что  откроет  нечто  людям вокруг,  которые  будут 
способны что-то понять. Свиньи для еврейского народа значили скверну, евреи не прикасались к ним, они их не 
пасли; и вот, посылая бесов в стадо свиное, Христос воочию показал, к какой области принадлежит бес, к какой  
области принадлежит зло - к области того, что скверно, к чему нельзя прикоснуться, что надо держать вдали от 
себя: не человека, а скверну.

А второе, что случилось, также ясно показывает людям воочию, что бывает, когда охватит человека зло. Это 
стадо с крутизны поверглось в море. Море в Ветхом Завете и в Новом Завете - так ясно это видно в рассказе об  
Ионе -  это бездна, это та глубина, из которой нет возврата,  это погибель, и погибель безвозвратная. Люди, 
которые  были  вокруг,  все  это  могли  видеть,  могли  понять,  что  эти  два  человека,  которых  они  отвергли  и  
прокляли и удалили от себя, потому что они были бесами в их глазах, на самом деле были  жертвами зла, 
несчастными, которых надо было любовью и Божественной силой освободить. Они воочию увидели, к какой 
области принадлежит зло и куда это зло ведет: в безвозвратную погибель, в бездну.

И что мы видим в этом рассказе и в другом, который дополняет его? Мы видим, что люди из всех сел пришли и 
удивлялись, как это бесноватые сидят тихие, с умом просветленным, с озаренным сердцем, с новой жизнью 
перед ними, как земной, так и небесной, у ног Христа, из благодарности за спасение и освобождение готовые 
последовать за Ним, куда бы Он ни пошел. И испугались люди...

Испугались, как так часто, и раньше и теперь, люди пугаются Бога: Если Он останется посреди нас - что будет? 
Погибнет все наше имущество? Вторгнется в нашу жизнь новый закон Божий, который не оставляет стоять ничто 
земное в скверном, темном, жестоком порядке нашей земли, каким  мы его создаем?.. А спасения этих двух 
людей почти не заметили перед лицом того, какой ценой для них эти люди спаслись; и обернулись ко Христу, и 
стали Его просить, чтобы Он ушел из их пределов.

Как  нередко  бывает,  что  в  человеческом  обществе,  в  семье,  в  любой обстановке  нам  невыносим  этот 
Божественный закон, который прозревает зло - и не ненавидит человека; освобождает пленного от его уз - и  
любит несчастного до последней жертвы! Вдумаемся в этот случай жизни Христовой, который, словно притча, 
раскрывает нам одну глубину за другой, и не только постараемся понять мыслью, но поймем сердцем, поймем 



жизнью, и тогда, может быть, - не сегодня, а когда-нибудь позже - мы не скажем вошедшему в чью-то жизнь - а  
через него и в нашу - Христу: "Отойди, мне страшно!" Аминь.

Митрополит Антоний (Блюм).
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Царь Николай Второй и Святые Царственные 
мученики

"Царя, который меня прославит, - я прославлю".

Святой Серафим Саровский"

арь у нас праведной и благочестивой жизни, - писал в 1905 году о Государе Николае II святой Иоанн 
Кронштадский. - Богом послан Ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду".

Святой Царь-Мученик Николай II родился 19 
мая  1868  года  под  Санкт-Петербургом,  в 

Царском Селе.  По совершении таинства крещения 
Царственного  младенца  хор  воспел 
благодарственную песнь,  и  колокольный  звон  всех 
церквей  и  гром  пушек  вторили  пению.  Отслужили 
Божественную  Литургию,  и  новокрещенный 
младенец был приобщен Святых Христовых Тайн.

Великий  Князь  Николай  с  детства  отличался 
благочестием и старался в добродетелях подражать 
праведному  Иову  Многострадальному,  в  день 
памяти которого  родился,  и  святителю Николаю,  в 
честь которого был назван. "Я родился в день Иова 
Многострадального,  -  говорил  он,  -  и  мне 
предназначено  страдать".  Близкие  отмечали:  "У 
Николая душа чистая,  как  хрусталь,  и  горячо  всех 
любящая".  Его  глубоко  трогали  всякое  горе 
человеческое  и  всякая  нужда.  День  он  начинал  и 
заканчивал молитвой;  хорошо знал  чин церковных 
служб,  во  время  которых  любил  подпевать 
церковному хору.

Образование  сына  по  воле  Августейшего  отца 
Александра  III  велось  строго  в  русском 
православном  духе.  Царственный  отрок  проводил 
много времени за книгой. Он удивлял своих учителей 
необычайной  памятью  и  незаурядными 
способностями. Будущий Государь успешно окончил 
высший курс экономических, юридических и военных 
наук под руководством выдающихся наставников и 
прошел военную подготовку в пехоте, кавалерии, артиллерии и на флоте.

 Осенью 1891 года, когда десятки губерний России изнемогали от голода, Александр III поставил сына во главе 
Комитета по оказанию помощи голодающим. Будущий Царь воочию увидел людское горе и неустанно трудился, 
чтобы облегчить страдания своего народа.

Серьезное испытание было послано Царской семье осенью 1888 года: под Харьковом произошло страшное 
крушение царского поезда. Вагоны с грохотом падали с высокой насыпи под откос. Провидением Божиим жизнь 
Императора Александра III и всей Августейшей семьи была чудесно спасена.

Новое испытание последовало в 1891 году во время путешествия Царевича по Дальнему Востоку: в Японии на  
него было совершено покушение.  Николай Александрович едва не погиб от сабельного удара религиозного 
фанатика, но греческий принц Георгий бамбуковой тростью сбил с ног нападавшего. И вновь совершилось чудо: 
только легкая рана осталась на голове Наследника Престола. Всевышний еще раз напомнил Свое Слово: "Не 
прикасайтесь к помазанным Моим" (Пс. 104, 15) и явил миру, что в Его власти цари и царства земные.

Весной  1894  года,  видя  непоколебимое  решение  Царевича  вступить  в  брак  с  принцессой  Алисой  Гессен-
Дармштадтской, Августейшие Родители дали, наконец, на то свое благословение. "Спаситель сказал наш: "Все, 
что ты просишь у Бога, даст тебе Бог", - писал Великий Князь Николай в то время, - слова эти бесконечно мне 
дороги, потому что в течение пяти лет я молился ими, повторяя их каждую ночь, умоляя Его облегчить Алисе 
переход в Православную веру и дать мне ее в жены". С глубокой верой и любовью Царевич убедил принцессу 
принять Святое Православие. В решающем разговоре он сказал: "Когда Вы узнаете, как прекрасна, благодатна и 
смиренна  наша  Православная  религия,  как  великолепны  наши  храмы  и  монастыри  и  как  торжественны  и 
величавы наши богослужения, - Вы их полюбите и ни что не будет нас разделять".



Осенью 1894 года, во время тяжелой болезни Государя, Царевич неотступно находился у его постели.  "Как 
преданный сын и как первый верный слуга своего Отца, - писал он невесте в те дни, - я должен быть с ним  
везде".

За несколько дней до кончины Александра III  в Россию прибыла принцесса Алиса. Чин присоединения ее к 
Православной Церкви совершил всероссийский пастырь Иоанн Кронштадтский. Во время Миропомазания она 
была наречена Александрой в честь святой Царицы-Мученицы. В тот знаменательный день Августейшие жених 
и  невеста  после  таинства  покаяния  вместе  причастились  Святых  Христовых  Тайн.  Всей  душой,  глубоко  и 
искренно приняла Александра Феодоровна Православие. "Твоя страна будет моей страной, - говорила она, -  
твой народ - моим народом и твой Бог - моим Богом" (Руфь 1,16). 

 В день смерти Императора Николай Александрович в глубокой скорби сказал, что он не желал Царского венца, 
но, боясь ослушаться воли Всевышнего и отцовской воли, принимает Царский венец. Он надеется на Господа 
Бога, а не на свои слабые силы.

На всю жизнь сохранил в своем сердце Царевич заветы Державного отца, произнесенные им накануне кончины: 
"Тебе предстоит взять с плеч моих тяжелый груз государственной власти и нести его до могилы так же, как нес  
его я и как несли наши предки. Я передаю тебе Царство, Богом мне врученное. Я принял его тринадцать лет 
тому назад от истекавшего кровью отца... В тот трагический день встал предо мною вопрос: какой дорогой идти?  
Той ли, на которую меня толкало так называемое "передовое общество", зараженное либеральными идеями 
Запада, или той, которую подсказывало мне мое собственное убеждение, мой высший священный долг Государя 
и моя совесть. Я избрал свой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо 
моего  народа  и  величие  России.  Я  стремился  дать  внешний  и  внутренний  мир,  чтобы  государство  могло 
свободно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую 
индивидуальность России. Рухнет Самодержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконно 
русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я завещаю тебе любить все, что служит 
ко благу, чести и достоинству России. Охраняй Самодержавие, памятуя при том, что ты несешь ответственность 
за судьбу твоих подданных перед Престолом 
Всевышнего. Вера в Бога и в святость твоего 
Царского  долга  да будут  для тебя основой 
твоей  жизни...  В  политике  внешней  - 
держись  независимой  позиции.  Помни:  у 
России  нет  друзей.  Нашей  огромности 
боятся.  Избегай  войн.  В  политике 
внутренней - прежде всего покровительствуй 
Церкви. Она не раз спасала Россию в годину 
бед.  Укрепляй  семью,  потому  что  она  - 
основа всякого государства".

Император Николай II взошел на Престол 2 
ноября  1894  года.  "В  этот  скорбный,  но 
торжественный  час  вступления  Нашего  на 
Прародительский  Престол,  -  сказал  он,  - 
принимаем  священный  обет,  пред  лицом 
Всевышнего,  всегда  иметь  единой  целью 
мирное  преуспевание,  могущество  и  славу 
дорогой  России  и  устроение  счастья  всех 
Наших верноподданных".

Делами  любви  и  милосердия  отметил 
Государь  начало  своего  правления: 
получили  облегчение  заключенные  в 
тюрьмах;  было  большое  прощение  долгов; 
оказана  значительная  помощь 
нуждающимся  ученым,  писателям  и 
студентам.

Самодержец  Всероссийский  Николай  II 
венчался  на  Царство  27  мая  1896  года  в 
Москве,  в  Успенском  Соборе  Кремля. 
Московский Митрополит Сергий обратился к 
нему со словами: "...как нет выше, так нет и 
труднее  на  земле  Царской  власти,  нет 
бремени тяжелее Царского служения. Через 
помазание  видимое  да  озарит  невидимая 
сила  свыше...  Твою  самодержавную 
деятельность  ко  благу  и  счастью  Твоих 
верноподданных".

Император Николай II прочел Символ Веры; 



облачившись в порфиру и возложив на голову Царский венец, взял в руки Державу и Скипетр. В молитве к Царю 
Царствующих Государь просил ниспослать на него дары Духа Святого и наставить в деле, которому послан он 
служить.  Хор  грянул  "Тебе  Бога  хвалим".  После  Божественной  Литургии  он  восприял  Священное 
Миропомазание.  Император вошел Царскими вратами в  алтарь и причастился Святых Христовых Тайн,  как 
священнослужитель.

Православный  Царь  при  совершении  Таинства  Миропомазания  во  время  венчания  на  Царство  становится 
священным  лицом  и  носителем  особой  благодати  Святого  Духа.  Эта  благодать  действует  через  Него  при 
соблюдении Им закона и удерживает распространение зла в мире. По слову апостола Павла, "тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды Удерживающий" (2 Фее. 2,7). 
Император  Николай  II  был  глубоко  проникнут  сознанием  этой  духовной  миссии,  лежащей  на  Помазаннике 
Божием.

По роковому стечению обстоятельств дни коронационных торжеств были омрачены трагедией на Ходынском 
поле,  где собралось около полумиллиона человек.  В момент раздачи подарков произошла страшная давка, 
унесшая жизни более тысячи человек. На следующий день Государь и Государыня присутствовали на панихиде 
по погибшим и оказали помощь семьям пострадавших.

Государь  Николай  II  был проникнут  любовью  к  человеку  и  верил,  что  и  в  политике  необходимо  следовать 
заветам  Христа.  Император  Всероссийский  стал  вдохновителем  первой  всемирной  конференции  по 
предотвращению войн,  которая состоялась в столице Голландии в 1899 году.  Он первым среди правителей 
выступил на защиту вселенского мира и стал поистине Царем-Миротворцем.

Государь  неутомимо  стремился  дать  внутренний  мир  стране,  чтобы  она  могла  свободно  развиваться  и 
благоденствовать. По своей природе он был совершенно не способен причинить кому-нибудь зло. За все время 
царствования Государь не подписал ни одного смертного приговора, ни одна просьба о помиловании, дошедшая 
до Царя, не была им отклонена. Он всякий раз беспокоился, чтобы помилование не запоздало.

Удивительно  искренний  взгляд  Государя  всегда  светился  неподдельной  добротой.  Однажды  Царь  посетил 
крейсер "Рюрик", где находился революционер, давший клятву убить его. Матрос не выполнил обета. "Я не смог 
этого сделать, - объяснил он. - Эти глаза смотрели на меня так кротко, так ласково".

Государь в своем правлении и повседневной жизни придерживался исконно русских православных начал. Он 
глубоко знал русскую историю и литературу, был большим знатоком родного языка и не терпел употребления в 
нем  иностранных  слов.  "Русский  язык  так  богат,  -  говорил  он,  -  что  позволяет  во  всех  случаях  заменять 
иностранные выражения. Ни одно слово неславянского происхождения не должно уродовать нашего языка".

Государь был бессребреником. Нуждающимся он щедро помогал из своих собственных средств, не задумываясь 
о величине просимой суммы. Его доброта никогда не выказывалась наружу и не уменьшалась от бесчисленных 
разочарований.  Четыре  миллиона  рублей  царских  денег,  которые  со  времени  правления  Императора 
Александра II находились в Лондонском банке, Николай Александрович истратил на содержание госпиталей и 
других благотворительных учреждений. "Он скоро все раздаст, что имеет", - говорил управляющий кабинетом Его 
Величества, основывая на этом свое желание покинуть занимаемую должность. "Его платья были часто чинены, 
- вспоминает слуга Царя. - Не любил он мотовства и роскоши. Штатские костюмы велись у него с жениховских 
времен,  и  он  пользовался  ими". После  убийства  Царской  Семьи  в  Екатеринбурге  были  найдены  военные 
шаровары Императора. На них оказались заплаты и пометки: "Изготовлены 4 августа 1900 года", "Возобновлены 
8 октября 1916 года".

Христианские  добродетели  Государя:  кротость  и  доброта  сердца,  скромность  и  простота  многими  были  не 
поняты и приняты за слабость характера. Однако благодаря именно этим душевным и нравственным качествам 
в нем воплотилась огромная духовная сила, так необходимая Помазаннику Божию для Царского служения. "О 
русском Императоре говорят, что он доступен разным влияниям, - писал президент Франции Лубе. - Это глубоко 
неверно. Русский Император сам проводит свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой".

Во время трудной войны с Японией, начавшейся в 1904 году, Государь заявил: "Я никогда не заключу позорного 
и недостойного для великой России мира". Русская делегация на переговорах о мире с Японией следовала его 
указанию: "Ни гроша контрибуций, ни пяди земли". Несмотря на оказываемое на Царя со всех сторон давление,  
он проявил твердую волю, и успех в переговорах всецело принадлежит ему.

Государь Николай II обладал редкой выдержкой и мужеством. Глубокая вера в Промысел Божий укрепляла его и 
давала совершенное спокойствие духа, которое никогда не оставляло его. "Сколько лет я жил около Царя и ни  
разу не видел его в гневе, - вспоминает его слуга. - Всегда он был очень ровный и спокойный". Император не 
опасался за  свою жизнь,  не  боялся покушений и  отказывался от  самых необходимых мер безопасности.  В 
решающий  момент  Кронштадтского  мятежа  в  1906  году  Николай  Александрович  после  доклада  министра 
иностранных дел сказал: "Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую веру 
в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи - в руках Господа. Что бы ни случилось, я 
склоняюсь перед Его Волей".



Царская Чета являла собой образец 
подлинно  христианской  семейной 
жизни.  Отношения  Августейших 
Супругов  отличались  искренней 
любовью,  сердечным 
взаимопониманием  и  глубокой 
верностью.  "Наша  любовь  и  наша 
жизнь - это одно целое, мы настолько 
соединены, что нельзя сомневаться и 
в  любви,  и  в  верности  -  ничто  не 
может  разъединить  нас  или 
уменьшить  нашу  любовь",  -  писала 
мужу  в  1909  году  Александра 
Феодоровна. "Не верится, что сегодня 
двадцатилетие  нашей  свадьбы!  - 
записал  27  ноября  1914  года  в 
дневнике  Николай  Александрович.  - 
Редким  семейным  счастьем  Господь 
благословил  нас;  лишь бы суметь  в 
течение оставшейся жизни оказаться 
достойным  столь  великой  Его 
милости".

Господь  благословил  этот  брак  по 
любви рождением четырех дочерей - 
Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии - и 
сына  Алексея.  Долгожданный 

Наследник  Престола  родился  12  августа  1904  года,  он  стал  любимцем  всей  семьи.  Близкие  отмечали 
благородство характера Царевича, доброту и отзывчивость его сердца. "В душе этого ребенка не заложено ни 
одной порочной черты, - говорил один из его учителей, - душа его - самая благодатная почва для всех добрых 
семян".  Алексей  любил  людей  и  старался  всеми  силами  помочь  им,  в  особенности тем,  кто  ему  казался 
несправедливо обижен. "Когда я буду Царем, не будет бедных и несчастных, - говорил он. - Я хочу, чтобы все 
были счастливы".

Неизлечимая  наследственная  болезнь  -  гемофилия,  обнаруженная  у  Царевича  вскоре  после  рождения, 
постоянно угрожала его жизни. Этот недуг потребовал от семьи огромного напряжения душевных и физических 
сил,  безграничной  веры  и  смирения.  Во  время  обострения  болезни  в  1912  году  врачи  вынесли  мальчику 
безнадежный приговор, однако, Государь на вопросы о здоровье Царевича смиренно отвечал: "Надеемся на 
Бога".

Царь и Царица воспитывали детей в преданности русскому народу и тщательно готовили их к предстоящему 
труду и подвигу.  "Дети должны учиться самоотречению, учиться отказываться от собственных желаний ради 
других людей", - считала Государыня. "Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в  
обращении не напоминать своего положения,  -  говорил Государь, -  такими должны быть и мои дети".  Свои 
заботы и  внимание Царевич и  Великие  Княжны распространяли на  всех, кого  знали.  Они воспитывались в 
простоте и строгости. "Долг родителей в отношении детей, - писала Государыня, -  подготовить их к жизни, к 
любым  испыта-ниям,  которые  ниспошлет  им  Бог".  Царевич  и  Великие  Княжны  спали  на  жестких  походных 
кроватях без подушек; одевались просто; платье и обувь переходили от старших к младшим. Еда была самая 
простая. Любимой пищей Царевича Алексея были щи, каша и черный хлеб, "которые, - как говорил он, - едят все 
мои солдаты". "Они вели скромную жизнь, -  писал близкий к ним человек, -  были просты в обращении и не 
придавали значения своему Царскому положению".

Это была истинно православная семья, в которой царили традиции и уклад благочестивых русских семей. "В 
устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи, - писала в дневнике Государыня, - и самое 
полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности". Августейшая 
Семья вела замкнутый образ жизни. Они не любили торжеств и громких речей, этикет был им в тягость. Царица  
и Великие Княжны нередко пели в храме на клиросе во время Божественной Литургии. "А с каким трепетом, с 
какими светлыми слезами приступали они к Святой Чаше!" - вспоминал архиепископ Феофан Полтавский. По 
вечерам Царь часто читал вслух в семейном кругу. Царица и дочери занимались рукоделием, говорили о Боге и 
молились. "Для Бога нет невозможного, - писала Государыня. - Я верю в то, что кто чист своей душой, тот будет 
всегда услышан и тому не страшны никакие трудности и опасности жизни, так как они непреодолимы только для 
тех, кто мало и неглубоко верует".

Александра  Феодоровна  была  прирожденной  сестрой  милосердия.  Она  посещала  больных,  оказывая  им 
сердечную заботу и поддержку,  а когда не могла пойти к страдающим сама, посылала дочерей. Государыня 
была убеждена: дети должны знать, что кроме красоты в мире много печали. Сама она никогда не роптала, 
нисколько не жалела себя, считая своим долгом "оставаться верной Христу и заботиться о тех, кто рядом".

Государыню называли настоящей подвижницей благотворительности. Будучи безупречной женой и матерью, она 
особенно сочувствовала горестям других матерей и оказывала им посильную помощь и заботу. Во время голода 



1898 года она пожертвовала страдающим восьмую часть годового дохода семьи. Александра Феодоровна часто 
передавала  денежную  помощь  нуждающимся  через  своих  приближенных,  стараясь  сохранить  это  в  тайне. 
Государыня  устраивала  благотворительные  базары,  выручка  от  которых  шла  на  помощь  больным;  она 
организовала по всей стране учебные мастерские для бедных и открыла училище сестер милосердия. На свои 
личные  средства  Царица  построила  дом  для  солдат-инвалидов  русско-японской  войны,  где  они  обучались 
всякому ремеслу.

Царская Чета покровительствовала Православной Церкви не только в России, но и во всем мире: за время 
правления Николая II  были построены сотни монастырей и тысячи храмов. Государь ревностно заботился о 
духовном  просвещении  народа:  по  всей  стране  были  открыты  десятки  тысяч  церковно-приходских  школ. 
Благочестивый Император поддерживал развитие искусств, возвышающих душу православного христианина, - 
церковной архитектуры, иконописания, древнего церковного пения и колокольного звона.

За время царствования Императора Николая II Русская Православная Церковь обогатилась большим числом 
новых святых и новых церковных торжеств, чем за весь XIX век. В 1903 году, ознакомившись с материалами к 
прославлению великого старца Серафима Саровского, Царь не согласился с мнением Синода и дерзновенно 
начертал: "Немедленно прославить". Летом того же года Царская Чета приехала в Саров на великое духовное 
торжество, собравшее сотни тысяч православных русских людей. Государь пешком, благоговейным паломником, 
на своих плечах нес гроб со святыми мощами Угодника Божьего и причащался вместе с Государыней Святых 
Христовых Тайн. Первого августа в Сарове Государь записал в дневнике: "Дивен Бог во святых Его. Велика 
неизреченная милость Его дорогой России; невыразимо утешительна очевидность нового проявления благодати 
Господней ко всем нам. На Тя Господи уповахом, да не постыдимся во веки. Аминь!"

В Дивеевском монастыре Их Величества посетили блаженную старицу Пашу Саровскую, которая предсказала 
трагическую судьбу Царской Семьи. Православная Россия в те памятные дни трогательно выражала Царю и 
Царице свою любовь и преданность. Здесь они воочию увидели подлинную Святую Русь. Саровские торжества 
укрепили в Царе веру в его народ.

Продолжение следует
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Жизнь внутри литургии
В  непролазные  дебри,  в невозможную  глушь 
пришёл когда-то молодой человек в поисках Бога. 
Крест поставил, нехитрое жильё соорудил и стал 
молиться.  Это  было  в далёком  XIV  веке.  
Крестившая  нас  Византия  давно  ждала  конца  
света. Вспышки святости, древней, чудотворной,  
"как  в житиях",  стали  редки.  От наших же 
недавно  крещённых  холодных  краёв  святости 
вовсе не ждали. А она засияла. Авво Сергие, моли 
Бога о нас!

ерез мелочи многое познаётся. Если крошки 
собрать  в ладонь,  можно  птенца  с руки 
покормить.  Если  умело  подобрать 
разноцветные  камушки,  можно  сложить 
мозаику.  Достаточно  в мире  икон 

преподобного Сергия: мозаичных, шитых, писанных 
и словами, и красками. Не будем дерзать написать 
ещё  одну.  Только  вспомним  те крупицы,  что 
от других  слышали.  Возьмём  в руки  бриллиант, 
поднимем  к свету.  Пусть  упадут  на него  и тысячу 
раз  отразятся  солнечные  лучи.  Пусть  наши  глаза 
порадуются. 

Все младенцы мира живут в утробе жизнью матери. 
Что мать съест, тем и дитя питается. Затревожится 
мать,  заволнуется  и ребёнок.  Помолится  мать, 
и ребёнка благодать коснётся. Ещё ни одного слова 
ребёнку  не сказано,  а воспитание  уже  началось. 
Уже  привычки  будущие  обозначаются  и характер 
формируется.  Предки наши могли не знать многих 
умных  слов,  но лучше  академиков  понимали 
простые и необходимые вещи. 

Мама  будущего  Сергия  была  набожна.  В среду 
и пятницу  постилась  строго.  И хотя  от домашних  обязанностей  никто  беременную  женщину  не освобождал, 
старалась службу в храме не пропускать. Её настрой передался и сыну. 



Однажды на службе из чрева беременной женщины раздался крик. В это время как раз стали читать Евангелие. 
Отродясь не было слышно, чтобы не родившийся младенец из утробы кричал. Да ещё перед Евангелием. Как 
будто вместо дьякона говорил: "Вонмем"! Мать перепугалась. Люди оглянулись, ища глазами озорника. Никого 
не увидели, и служба продолжилась. 

Второй  раз  крик  раздался  на "Херувимской".  Ещё  сильнее  испугалась  мать,  и ещё  удивлённее  и дольше 
оглядывались  прихожане.  Наконец,  в алтаре  иерей  взял  в руки  Святой  Хлеб  и громко  произнёс:  "Святая 
святым"! В третий раз раздался детский крик, как бы отвечая священнику, разумно участвуя в службе. 

Вскоре  родился  мальчик.  Назвали  его  Варфоломеем.  Священник  объяснил  прихожанам,  что  маленький 
Предтеча ещё во чреве Елизаветы почувствовал близость Христа и взыграл радостно (Лк. 1, 44). То есть что 
бывает в особых детях такая чувствительность к вещам Божественным. Прихожане слушали и про себя думали: 
Что будет младенец сей? (Лк. 1, 66). 

Дерзновение  перед  Богом,  чудотворство  часто  объясняют  как  плод  аскетизма:  труда,  самоумервщления, 
непрестанных  молитв.  Это  верно,  но не до конца.  Сергий,  к примеру,  не только  смиренный  труженик, 
добровольный бедняк и молитвенник. Сергий в высшей степени литургичен. Та самая Божественная литургия, 
на которую  он так  живо  реагировал  ещё  в материнской  утробе,  на протяжении  всей  жизни  была  для  него 
пульсирующим церковным сердцем и источником благодати.

Обитель  была  бедна.  Можно  сказать  "ужасающе  бедна",  потому  что  ни один  нищий  не покусился бы  одеть 
на себя Сергиеву одежду, выбрось он её за ворота обители. Монахи трудились своими руками и часто не имели 
самого необходимого.  Потому и братия была немногочисленна. Игумен работал наравне со всеми. Однажды 
он собственными руками пристроил за день сени к келье одного из монахов.  Платой за труд целого дня для 
игумена стала корзинка с плесневелыми корками хлеба. 

Особым трудом, который Сергий делал сам и никому его не перепоручал, было печение просфор для святой 
литургии.  Ещё  только  вымешивая  тесто,  раскатывая  его,  растапливая  печку,  преподобный  уже  начинал 
совершать литургию. Это было начало проскомидии. Бедность невольная - это мука и нелёгкое испытание. Зато 
добровольная бедность - это свобода и лёгкость, это - великое и мало кому известное сокровище. Быть может, 
одно обстоятельство, связанное с бедностью монастыря, печалило Сергия. Это скудость ризницы. Чаш не было 
не только  золотых  или  серебряных.  Не было  даже  оловянной  чаши,  и служить  приходилось  в деревянной. 
Вместо  восковой  свечи  в храме  часто  коптила  лучина.  Ризы  были  из самого  простого  полотна,  чуть 
не из мешковины, без шитья, без красивых узоров. Но зато среди простоты и смирения рвалась к Богу жаркая, 
как огонь, молитва.

Однажды монахи видели, как на престол в храме, где служил игумен, сошли с небес языки пламени. Пламя, как 
живое, двигалось по престолу, ничего не опаляя, и затем, собравшись в клубок, вошло в потир. Этим фаворским 
пламенем преподобный и причастился. 

Жизнь Сергия внутри литургии, его переживание этой Службы служб и служение её, быть может, составляют 
один из главных уроков его жизни. Один из главных потому, что строгому посту аввы, его многолетней борьбе 
с демонами в лесной глуши, его терпению и многим другим подвигам мы подражать не сможем. А вот посещать 
Божественную  службу  в воскресные  и праздничные  дни,  быть  на ней  внимательными,  откликаться  сердцем 
на чтение Евангелия и на другие священные моменты и можем, и должны. 

Не в пустые места,  а в Божьи храмы зовёт нас сегодня за собой преподобный. Да и сами дебри, где он жил, 
те, что  были  при  нём  непроходимыми,  давно  превратились  в город,  полный  церквей,  монашествующих 
и богомольцев.

Протоиерей Андрей Ткачев

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/zhizn_vnutri_liturgii.html

 



Икона Божией Матери "Казанская"

Православный Календарь с 17 Июля 2011 г. по 23 Июля 2011 г.
Воскресенье, 17 Июля 2011 года. Неделя 5-я по Пятидесятнице.

Прпп. Тихона, Василия и Никона, Соколовских (XVI). Свт. Арсения, еп. Тверского. Собор 
Тверских святых. 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.

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

Понедельник, 18 Июля 2011 года. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Прп. Афанасия Афонского (1000). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918). 
(1422). Мцц. Анны (Агнии) и Кириллы (Киприллы) (304). Прп. Лампада Иринопольского (X). 

Прпп. Афанасия и Феодосия, Череповецких. Новопрпмч. Киприана Афонского (Греч.). 
Новомчч. кн. Игоря Константиновича, кн. Иоанна Константиновича, кн. Константина 



Константиновича, кн. Владимира и кн. Сергия (Палея). Иконы Божией Матери, именуемой 
"Экономисса".

Вторник, 19 Июля 2011 года. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

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
Среда, 20 Июля 2011 года. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

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.).
Четверг, 21 Июля 2011 года. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

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.

Пятница, 22 Июля 2011 года. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского (I). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III-IV). Прмчч. 
Патермуфия, Коприя и мч. Александра, подвижников Египетских (361-363). Свт. Феодора, еп. 
Едесского (IX). Прп. Антония Леохновского. Кипрской в с. Стромыни (Моск. обл.) и Колочской 

(1413) икон Божией Матери.
Суббота, 23 Июля 2011 года. Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625). Мчч. 45-ти в 
Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, 

Сисиния, Менея, Вирилада и прочих (ок. 319). Прп. Антония Киево-Печерского, начальника 
всех русских монахов (1073). Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-

XIV). Мч. Аполлония Сардийского (III). Мчч. Вианора и Силуана Персидских (IV). Прпп. 
пустынников египетских, огнем и дымом уморенных (ок. 398). Свт. Василия, еп. Рязанского. 

Коневской иконы Божией Матери.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.



Святый Преподобный Антоний, моли Бога о нас!
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