
12 июля отмечается день памяти святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Этот праздник, который 
знаменует окончание поста, порой перекрывает собой 
следующий за ним Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Мат-
фея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия. Между тем праздник этот отмечается с 
IV века. Тогда святой благоверный царь Константин Вели-
кий построил в Царьграде храм во имя святых Двенадцати 
апостолов.

Так кто же такие апостолы? Храбрые, смелые, умелые? 
Пламенные образы, на которые нам всем нужно быть по-
хожими?

Это двенадцать совершенно разных человек. По возра-
сту, воспитанию, достатку и образованию. Среди них две 
пары братьев – Симон (Пётр) и Андрей, Иоанн и Иаков Зе-
ведеевы. Те, кто воспитывался в семье не один, знают, ка-
кими разными могут быть характеры сестёр и братьев. А уж 
оказаться в одном коллективе им бывает весьма непросто. 
Непрестанно сомневающийся Фома – в современном контексте эдакий неудачник. 
А чем гордиться, ведь такие события пропустил: ни воскресшего Христа, ни Пре-
святой Богородицы накануне Её Успения не увидел. В компании с ним и скептик На-
фанаил (Варфоломей), и отъявленный, по меркам того времени, грешник бывший 
мытарь Матфей. Список можно продолжать…

Но ведь в некотором смысле они – это мы и есть. Совершенно разные: греш-
ные, немощные, борющиеся, сомневающиеся, бунтующие. Есть лишь одна су-
щественная разница между нами: апостолы увидели самих себя настоящими без 
самооправдания и саможаления. И всей своей жизнью сделали огромный шаг 
навстречу Христу. В прямом и переносном смысле.

Получив в Сионской горнице огромный импульс, каждый из двенадцати пре-
вратил свою жизнь в проповедь. «Во всю землю изыде вещание их…» (Пс. 18:5). 
География благовестия оказалась обширна. Симон Зилот, к примеру, просвещал 
жителей тогдашних Иерусалима, Ливии, Египта и Абхазии. Дошёл он и до со-
временной Великобритании. Матфий крестил македонцев (проживали на севере 
нынешней Греции), сирийцев, каппадокийцев. Церковное предание гласит, что 
апостол, присоединившийся к 11-ти после предательства Иуды Искариота, по-
бывал и в Эфиопии Понтийской – это территория нынешней Западной Грузии.

Можно только предполагать, сколько тягот и лишений претерпели апостолы во 
время проповеди. Их не понимали, не хотели слушать, называли безумными, гна-
ли, мучили. Апостол Фома был пронзён в Индии пятью копьями, Матфий – побит 
камнями, как первомученик Стефан, Иакову Зеведееву отрубили голову. Осталь-

ных распяли на кресте, многих вниз головой. Евангелист 
Матфей, проповедовавший в Африке, был распят на зем-
ле и съеден людоедами. Из двенадцати только Иоанн Бо-
гослов, автор четвёртого Евангелия и Апокалипсиса, умер 
своей смертью.

Двенадцать вдохновлённых душ посеяли семя своей веры, 
и зёрна проросли повсюду. Именно они изначально и состав-
ляли Церковь. Девятый член «Символа веры» гласит, что мы 
веруем «во едину Святую, Соборную и Апостольскую Цер-
ковь». Спаситель дал апостолам власть совершать таинства: 
причащения, крещения, священства. Они получили от Христа 
и епископскую власть, то есть рукополагали себе преемни-
ков, других епископов. С тех пор апостольское преемство в 
Церкви через непрерывную цепь рукоположений не прекра-
щается. Каждый из существующих ныне православных епи-
скопов имеет преемство от самих апостолов. Поэтому Цер-
ковь наша называется Апостольской. Собор 12-ти апостолов 
символизирует саму Православную Церковь – действующую, 
сильную в единстве, жертвующую собой.

Эти двенадцать человек стали проводниками полученной 
благодати. Физикам доподлинно известно, что к проводникам относятся, в том числе, 
чистые металлы, то есть металлы без примесей. Нужно прежде, говоря языком хри-
стианства, очиститься, умалиться, посчитать себя за ничто, чтобы совершилось глав-
ное. И свою роль посредника не возводить в абсолют. И если вспомнить слова Спа-
сителя: «Я есмь лоза, а вы ветви» (Ин. 15:5), – то апостолы – это ветви, ближайшие 
к лозам, а уже мы несём веру от них, напитанных соком любви и верности Христу.

Память каждого из апостолов совершается в различные дни года: апостола 
Петра († ок. 67) – 29 января, 12 июля; апостола Андрея Первозванного († 62) – 13 
декабря; апостола Иакова Зеведеева († 44) – 13 мая; апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова († нач. II в.) – 21 мая, 9 октября; апостола Филиппа (I) – 27 ноября; 
апостола Варфоломея (I) – 24 июня, 7 сентября; апостола Фомы (I) – 19 октября; 
апостола и евангелиста Матфея († 60) – 29 ноября; апостола Иакова Алфеева (I) 
– 22 октября; апостола Иуды, брата Господня († ок. 80) – 2 июля; апостола Симо-
на Зилота (I) – 23 мая; апостола Матфия († ок. 63) – 22 августа. Но их всеобщий 
праздник знаменует собой то, что Церковь соборна. Усилиями двенадцати при 
содействии Святого Духа весть о Спасителе распространилась по всему миру.

Вчитайтесь в эти имена, произнесите их сердцем, чтобы их молитвами наша жизнь 
стала истинным воплощением христианства – жизни во Христе. И не нужно громких ло-
зунгов и транспарантов о том, что мы православные. Нужно жить. Просто и благодарно.

Слово «апостол» родом из Греции, оно означает «посланник, слуга». Назвать 
себя апостолами не повернётся язык, а вот стать посланниками, слугами Христа 
по отношению к близким – это лучшее, что мы можем сделать в своей жизни.
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Имена Пётр и Павел, под которыми святые апостолы вошли в 
историю христианства, они получили от Иисуса. При рождении 
же один был наречён Симоном, что в переводе с иврита озна-
чает «услышанный Господом», а другой звался Савлом, это имя 
переводится с древнееврейского как «испрошенный у Господа». 
Упоминание Бога было в именах каждого из них, а встреча с Ним 
произошла у одного – при жизни Мессии, у другого – после Его 
Вознесения и стала той точкой пересечения, что навсегда объ-
единила их такие разные судьбы в христианском сознании.

Пётр жил обычной жизнью рыбака. Он был женат, воспиты-
вал двоих детей. Ко Христу его привел брат Андрей в церковном 
предании – Андрей Первозванный. Впечатлённый радостью от-
крытия Мессии, он не мог не поделиться ею с братом. Так начал-
ся для Петра путь следования за Спасителем. «Ты – Симон, сын 
Ионин; ты наречёшься Кифа, что значит «камень» (Пётр)». Не-
смотря на признание его Иисусом, он не сразу был призван на 
апостольское служение, а лишь когда вера его окрепла. Прежде 
Пётр стал свидетелем исцелений, воскрешений и Божественно-
го Преображения Иисуса на горе Фавор. Он единственный, кто 
бросился навстречу идущему по воде Христу, и единственный, 
кто на вопрос о том, кто Он, ответил: «Ты Христос, Сын Бога 
Живаго» (Мф. 16:16). Путь его был тернист и полон противо-
речий. Он трижды предавал Христа, но искупил своё малодушие, 
на деле доказав преданность Богу-Сыну, и стал единственным, кто выступал как 
защитник Христа на суде Синедриона. Не обладая книжными познаниями, он, про-
никнутый сошедшим с небес Святым Духом на праздник Пятидесятницы, произнёс 
короткую, но проникновенную проповедь. И, по словам его, тысячи прихожан, со-
бравшихся в храме, обратились в христианскую веру. Апостол, будучи посланником 
Христа, проповедовал в странах Запада и Востока среди иудеев. И мученически 
скончался в Риме в 67 году, распятый на кресте вниз головой.

Совсем другой дорогой шёл ко Христу апостол Павел. Римский гражданин, ро-
дившийся в знатной семье и получивший хорошее образование, не знал Иисуса 
при Его земной жизни, но ревностно сражался против Его учения. Савла возму-
щали апостольские речи, и он испросил разрешение Синедриона преследовать 
христиан повсюду, чтобы судить их в Иерусалиме.

Однажды на пути в Дамаск, где скрывались от иудеев приверженцы Учения, 
его поразил яркий свет, отчего путник ослеп. Одновременно он услышал и голос 
с небес, который поведал о том, что Он и есть Тот, Кого преследует фарисей. Ус-
лышал Савл и о миссии, для которой был выбран Богом, – стать проповедником 
учения Христа для язычников. Спустя несколько дней, проведённых в Дамаске в 
посте и молитвах, бывший слуга Синедриона прозрел. Но прежде он обрёл зрение 
духовное, открывшее ему Истину.

Приняв в святом Крещении имя Павел, он стал проповедовать среди язычни-
ков, за что подвергался гонениям. Апостол претерпел многие испытания, но про-
поведи его обращали в христианскую веру и простолюдинов, и учёных мужей. Да 
и сопровождались они исцелениями больных и воскрешением мёртвых.

Не единожды спасшись от гибели, в назначенный час и он 
должен был принять мученическую смерть. Император казнил 
его за то, что он обратил в христианство его любимых жён и ви-
ночерпия. Апостола Павла, как римского гражданина, обезгла-
вили 29 июня (по старому стилю). Согласно некоторым источ-
никам, в этот же день, но годом раньше, принял свою смерть на 
кресте и апостол Пётр.

Почему «Первоверховные» аПостолы?
Для апостолов не свойственна иерархия. Каждый из две-

надцати потрудился для распространения учения Христа, неся 
Благую Весть по городам и весям. Почти все из них, за ис-
ключением Иоанна Богослова, приняли мученическую смерть 
за веру и миссионерскую деятельность. 

Однако Петра и Павла в христианстве отмечают как людей, 
имевших особую миссию. Именно они подарили античному миру 
Слово Божие, создав оплот христианской Церкви и на Земле, 
и в людских душах. Поэтому и в Деяниях апостолов от Луки по 
большей части повествуется о вкладе Петра и Павла, не умаляя 
трудов и подвигов остальных. Апостольское служение людей 
из разных миров и противоположных убеждений объединила 
та особая роль, которую они выполняли в земном устройстве 
Церкви. У каждого из них на этом пути была своя задача. Пётр 
проповедовал среди иудеев, Павел – среди язычников.

Так, Пётр, обратив в веру несколько тысяч прихожан на праздник Пятидесятницы, 
стал тем «первым камнем» в Христовой Церкви, воплотив в жизнь пророчество Спа-
сителя: «…Я говорю тебе: ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18). Он проповедовал иудеям на территории Азии, 
в странах Африки и Европы. Обладая недюжинной духовной силой, апостол исцелял 
немощных, даже когда их просто выносили на улицу, по которой он следовал, посколь-
ку, уверовав, обладал силой, данной ему Христом, и подтверждал этим ещё одно Его 
пророчество: «Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот при-
носит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Заботы по организации христианских общин легли на плечи обоих посланни-
ков. На современном языке, они взяли на себя хозяйственные, административ-
ные, дисциплинарные функции на довольно обширной территории. И заложили 
фундамент той земной Церкви, которую мы знаем сейчас.

Апостол Павел, первым ступив на европейские земли, основал множество 
церквей на территории современной Греции, в древних Филиппах, христианам 
которых адресовал «Послание к Филлипийцам», а после направился с той же мис-
сией к язычникам в Афины, намереваясь позже дойти до Испании. 

Сделав остановку в Риме, где уже сложилась большая христианская община, Павел 
написал «Послание к Римлянам». В нём он системно изложил отношение Ветхого Завета к 
Евангелию. И, создав доктрину, которая обосновывает учение Христа, выполнил ещё одну 
свою важную миссию. Он создал 14 таких посланий, которые приравнивают к Евангелию 
по высоте и масштабности звучащих в них мыслей. Именно в Риме он в последний раз 
встретился с апостолом Петром. И именно здесь оба они обрели последнее пристанище.
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Последний Российский Им-
ператор Николай II был старшим 
сыном Императора Александра 
III и его супруги Императрицы 
Марии Феодоровны (дочери дат-
ского короля Христиана VII). Он 
родился 6 мая 1868 года. Импе-
ратор Николай Александрович 
восшёл на престол после смер-
ти своего отца – Императора 
Александра III – 20 октября 1894 
года. Венчание на царство со-
вершилось 14 мая 1896 года в 
Успенском соборе Московского 
Кремля.

Супругой Николая Алексан-
дровича стала принцесса Алиса 
Гессенская, внучка английской 
королевы Виктории. Родилась 
принцесса Алиса – будущая Российская 
Императрица Александра Феодоровна 
– 25 мая 1872 года в Дармштадте. Вен-
чание Николая Александровича и Алек-
сандры Феодоровны совершилось 14 
ноября 1894 года. В Царской Семье ро-
дились четыре дочери: Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия. 30 июля 1904 года 
у Царской четы родился долгожданный 
сын, наследник Российского престола 
Цесаревич Алексий.

Николай II относился к несению обя-
занностей монарха как к своему свя-
щенному долгу. Император уделял боль-
шое внимание нуждам Православной 
Церкви, щедро жертвовал на постройку 
новых храмов, в том числе и за преде-
лами России. Личное благочестие Госу-
даря проявилось в канонизации святых. 
В годы его царствования к лику святых 
были причислены святитель Феодосий 
Черниговский (1896 г.), преподобный 
Серафим Саровский (1903 г.), княгиня 

Анна Кашинская (восстановлено по-
читание в 1909 г.), святитель Иоасаф 
Белгородский (1911 г.), святитель Ер-
моген Московский (1913 г.), святитель 
Питирим Тамбовский (1914 г.), святи-
тель Иоанн Тобольский (1916 г.). Импе-
ратор вынужден был проявить особую 
настойчивость, добиваясь канонизации 
преподобного Серафима Саровского, 
святителей Иоасафа Белгородского и 
Иоанна Тобольского. Государь высоко 
чтил святого праведного отца Иоанна 
Кронштадтского. После его блаженной 
кончины Царь повелел совершать все-
народное молитвенное поминовение 
почившего в день его преставления.

Обстоятельством, омрачавшим 
жизнь Императорской Семьи, была не-
излечимая болезнь наследника. При-
ступы гемофилии, во время которых 
ребёнок испытывал тяжкие страдания, 
повторялись неоднократно. Болезнь 
наследника являлась государствен-
ной тайной, и родители часто должны 

были скрывать переживаемые 
ими чувства скорби и трево-
ги, участвуя в обычном рас-
порядке дворцовой жизни. 
Императрица хорошо понима-
ла, что медицина была здесь 
бессильна. Но она крепко ве-
рила, что для Бога нет ничего 
невозможного. Будучи глубоко 
религиозной, она всей душой 
предавалась усердной молит-
ве в чаянии чудесного исце-
ления. Подчас, когда ребенок 
был здоров, ей казалось, что 
её молитва услышана, но при-
ступы снова повторялись, и 
это наполняло душу матери 
бесконечной скорбью.

Как политик и государ-
ственный деятель, Государь поступал, 
исходя из своих религиозно-нравствен-
ных принципов. С началом Первой Ми-
ровой войны Государь регулярно выез-
жал в Ставку, посещал воинские части 
действующей армии, перевязочные 
пункты, военные госпитали, тыловые 
заводы – одним словом, делал всё, что 
было важно для ведения этой войны.

Императрица с самого начала во-
йны посвятила себя раненым. Пройдя 
курсы сестёр милосердия вместе со 
старшими дочерьми – Великими Княж-
нами Ольгой и Татьяной, – она по не-
скольку часов в день ухаживала за ра-
неными в Царскосельском лазарете. 
Император рассматривал пребывание 
на посту Верховного Главнокомандую-
щего как исполнение нравственного и 
государственного долга перед Богом и 
народом, впрочем, всегда предостав-
ляя ведущим военным специалистам 
широкую инициативу в решении всей 

совокупности военно-стратегических и 
оперативно-тактических вопросов.

2 марта 1917 года представители 
Государственной Думы и высшего во-
енного командования предали своего 
Государя и вынудили его отречься от 
престола. Отрекаясь от царской вла-
сти, Государь надеялся, что желавшие 
его удаления сумеют довести войну до 
победного конца и не погубят Россию. 
Его отречение было попыткой предот-
вратить гражданскую войну. Царь не 
хотел, чтобы из-за него была пролита 
хотя бы капля русской крови.

Государь, приняв, как ему казалось, 
единственно возможное решение, тем 
не менее переживал тяжёлые душевные 
мучения. Духовные мотивы, по которым 
последний Российский Государь, не 
желавший проливать кровь подданных, 
отрёкся от престола во имя внутренне-
го мира в России, придают его поступку 
подлинно нравственный характер. Не 
случайно при обсуждении в июле 1918 
года на Соборном Совете Поместного 
Собора вопроса о заупокойном поми-
новении убиенного Государя святитель 
Тихон, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея России, принял решение о 
повсеместном служении панихид с по-
миновением Николая II как Императора.

В жизни Императора Николая II 
было два неравных по продолжитель-
ности и духовной значимости перио-
да – время его царствования и время 
пребывания в заключении. Императору 
Николаю Александровичу был духовно 
близок праведный Иов многострадаль-
ный, в день памяти которого он родил-
ся. Приняв свой крест так же, как би-
блейский праведник, он перенёс все 
ниспосланные ему испытания твёрдо, 
кротко и без тени ропота. Именно это 
долготерпение с особенной ясностью 
открывается в последних днях жизни 
Императора.

В почти полной изоляции от внеш-
него мира, окружённые грубыми и же-
стокими охранниками, узники Ипатьев-
ского дома проявляли удивительное 
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В начале своего княжения в Киеве 
св. равноапостольный князь Владимир 
отличался жестокостью, расположением 
к многожёнству и особенной ревностью 
к языческой вере. По его приказанию 
везде ставились идолы и приносились 
им жертвы. Особенным почётом пользо-
вался идол Перуна, которого чтили как 
бога грома и молнии; он стоял недалеко 
от княжеского дворца и украшен был зо-
лотом и серебром.

Но недолго языческая вера имела 
силу в Киеве. Преблагий Бог благоиз-
волил, чтобы страна Российская не по-
гибла совершенно в идолопоклонстве, 
а просветилась бы истинами христиан-
скими и получила путь спасения.

Слишком бедна была содержанием 
языческая вера славян, слишком мало 
давала она пищи уму и сердцу, чтобы 
могла долго выдерживать борьбу с дру-
гими религиями и особенно с христи-
анством. Частые сношения с Грецией, 
знакомя русских с образом жизни гре-
ков и их верой, были причиной того, 
что число христиан в Киеве всё более и 
более увеличивалось. Много было хри-
стиан и в дружине князя, и их скромный 
образ жизни, их строгое и честное ис-
полнение своих обязанностей не могли 
не привлечь внимания князя Владимира.

Счастливые победы и завоевания, 
расширившие пределы княжества, мо-
гущество и самодержавие, а более 
всего расположение князя Владимира 
рассуждать о вере, привлекали в Киев 
проповедников из разных стран, кото-
рые не упускали случая предложить кня-
зю принять их веру.

Первыми проповедниками приходи-
ли к нему послы от болгар, живших на 
Волге, с предложением принять их ма-
гометанскую веру. Понравилось было 
женолюбивому князю Владимиру Маго-
метово учение, допускающее многожён-
ство, понравился также и обещаемый 
Магометом чувственный рай с прекрас-
ными гуриями, но не понравились дру-
гие законы, а в особенности обрезание 
и непитие вина, и он не согласился при-
нять магометанскую веру.

После этого приходили к князю Вла-
димиру евреи с предложением принять 
их веру и очень хвалили свой ветхоза-

ветный закон. На вопрос кня-
зя, где их земля и отечество, 
евреи отвечали: «Бог наш 
разгневался на отцов на-
ших за их грехи, рассеял их 
по всей земле, так что мы не 
имеем отечества». Князь на 
это сказал им: «Чего же вы 
хотите? Не того ли, чтобы и 
с нами случилось то же са-
мое?» – и прогнал их от себя.

Приходили также послы 
римского папы и различных 
немецких князей с предложе-
нием своей веры, но успеха у 
князя Владимира не имели.

После всех пришёл к кня-
зю Владимиру проповедник 
греческий, который много 
беседовал с князем о хри-
стианской вере, и, начав по-
вествование о сотворении 
мира, объяснил князю всё 
Священное Писание и все пророче-
ства, касающиеся воплощения Христа, 
Его крестной смерти, Воскресения и 
Вознесения на небеса. В конце пропо-
веди своей, говоря о будущем воскре-
сении всех умерших и о будущем Суде 
и воздаянии праведникам и грешникам, 
показал картину Страшного Суда и так 
сильно подействовал на князя, что тот 
в умилении воскликнул: «Блаженны, ко-
торые стоят по правую сторону, а горе 
тем, кто будет по левую». Проповедник 
на это ему сказал: «Если хочешь полу-
чить это блаженство, то крестись».

Но князь Владимир не решился еди-
нолично переменить веру своего наро-
да, а созвал совет бояр, рассказал им о 
предложениях разных проповедников и 
спрашивал, какую принять веру. «Каждый 
хвалит свою веру, – сказали бояре. – 
Выбери, князь, умных людей и пошли их 
к разным народам посмотреть, как они 
служат Богу, а потом, когда возвратятся, 
то известят тебя и нас, как очевидцы, ка-
кая вера лучше». Выслушав этот совет, 
князь согласился с ним и решил отпра-
вить послов для испытания веры.

Когда послы возвратились, то они 
рассказывали, что видели богослужение 
и у болгар, и у немцев, но более всего 
пленило их богослужение у греков. «Ког-

да греки ввели нас, – гово-
рили послы на совете, – в то 
место, где они служат своему 
Богу, мы не знали, на небе ли 
мы или на земле, и не можем 
позабыть того, что видели и 
слышали». С этого времени 
князь Владимир начал искать 
случая переменить языче-
скую веру на веру греческую.

Но суровому князю-за-
воевателю казалось недо-
стойным просить у греков 
просвещения истинами хри-
стианскими, он желал и саму 
веру завоевать мечом. Вла-
димир собрал совет, и на нём 
решено было, собрав войско, 
идти на землю греческую и, 
завоевав города, получить 
учителей христианских, кото-
рые бы научили своей вере.

Прибыв с войском на ны-
нешний Крымский полуостров, князь 
осадил город Корсунь (Херсонес). По-
сле покорения города князь Владимир 
послал к греческим царям послов с 
требованием сестры их царевны Анны 
себе в жёны, угрожая в противном слу-
чае завоевать и сам Царьград. Цари от-
вечали князю, что могут отдать царевну 
за него только тогда, когда он примет 
христианскую веру. Князь Владимир от-
вечал, что он готов креститься, и про-
сил прислать к нему священников вме-
сте с царевной.

Незадолго до прибытия царевны в 
Херсонес у князя Владимира разболе-
лись глаза, так что он почти совсем ни-
чего не видел. Болезнь эта навела кня-
зя на мысль, что наказывают его боги 
за то, что он изменил им, но царевна, 
узнав об этом, послала сказать князю 
Владимиру: «Если хочешь быть здоров, 
скорее прими крещение». Князь Влади-
мир согласился, и просвещённый исти-
нами христианскими от епископа, при-
бывшего с царевной, принял крещение 
в Софийском храме города Херсонеса. 
Во время погружения в купель князь по-
лучил чудесное исцеление от своей сле-
поты, вместе с ним крестилась и дружи-
на. Это было в 988 году по Рождестве 
Христовом.

По прибытии в Киев первым делом 
князя было крещение своих сыновей, 
а затем он усердно занялся искорене-
нием идолослужения и уничтожением 
идолов. Чтобы лучше убедить народ в 
бессилии и ничтожестве идолов, князь 
Владимир приказал идол главного бога 
Перуна свергнуть с холма, привязать к 
лошадиному хвосту и бить прутьями и 
палками, а потом бросить в Днепр и от-
талкивать от берега шестами, чтобы он 
не мог выплыть на берег.

Затем князь решил крестить весь 
народ, и в назначенный день повеле-
но было всем собраться к реке и, сняв 
одежду, войти в воду, мужчинам и жен-
щинам отдельно, а младенцев держать 
на руках, а кто не придёт и не примет 
крещение, тот будет врагом князя. Свя-
щенники же на особенно устроенных 
местах читали молитвы над группами 
народа, нарицали им имена и приказы-
вали им трижды погружаться в воду и 
произносили над ними имя Святой Тро-
ицы, по чину крещения.

Вместе с тем князь Владимир начал 
заботиться о распространении грамот-
ности. Он приказал брать детей у бояр и 
знатных людей и отдавать их на книжное 
учение.

Также начали переписывать богослу-
жебные книги, так как привезённых из 
Греции и Болгарии было недостаточно, 
а христиан становилось всё больше, 
открывались новые храмы. Кроме того, 
требовался причт для новооткрытых 
церквей. По мере распространения гра-
мотности у нас, на Руси, появились рус-
ские чтецы, диаконы, священники, даже 
епископы.

На старости лет Владимир был огор-
чён смутами, происшедшими в Новго-
роде, где княжил его сын Ярослав. Он 
разболелся. Сокрушаясь о своих грехах, 
молился он перед кончиной и со свет-
лой надеждой на милость Божию за-
кончил свой жизненный путь. Скончался 
он в 15-й день июля месяца 1015 года; 
было ему около 55 лет.

Память равноапостольного князя 
Владимира Церковь чтит 15 июля, в день 
его блаженной кончины. Частица мощей 
его почивает в Киево-Печерской Лавре.
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По всей Галилее прошёл слух о необыкновенном 
проповеднике и целителе – Иисусе из Назарета. 
Люди бросали дела и семьи и шли за Ним. Правда, в 
первую очередь от Иисуса ждали чудес и исцелений 
– здоровье и зрелища заботили людей больше все-
го. А Он вдруг стал их учить. Давать людям заповеди. 
Но у иудеев уже были заповеди! Суровые и строгие, 
которые много веков назад Господь продиктовал про-
року Моисею на горе Синай. Что нового мог сказать 
людям Христос?..

что такое блаженство?
Однажды ясным весенним днём Иисус, сопрово-

ждаемый большой толпой народа, оказался у Гали-
лейского озера, у подножья покрытого зеленью и цве-
тами большого холма. Здесь Христос оставил людей 
и один взошёл наверх. Он провёл там целую ночь, 
погружённый в молитву, а утром призвал к Себе уче-
ников и с ними спустился к толпе.

И вот все шумят, ждут от великого проповедника 
какого-то откровения, многие стараются протиснуться 
ко Христу, коснуться Его, чтобы получить избавление 
от недугов – и действительно вдруг исцеляются... Пе-
решёптываются: «Смотрите, смотрите, сейчас Он со-
вершит какое-то большое чудо, и оно всех потрясёт!» 
– «А может быть, этот человек – тот самый вождь, 
царь, которого мы так ждали? Сейчас Он объявит, что 
придёт в Иерусалим, свергнет власть римлян, сядет 
на трон и начнёт царствовать над нашей землёй!» – 
«Верно! И все соседи его устрашатся, и все жители 
Иудеи получат от него богатства и блага!..»

Но ничего из того, о чём шептались в толпе, не 
происходит. Христос просто поднимается на неболь-
шое возвышение, садится на камень так, чтобы Его 
было слышно и видно всем, и начинает говорить. Его 
речь позже назовут Нагорной проповедью. «Нагор-
ная» – от слов «на горе».

Христос ясно говорит о том, как человеку достичь 
Царства Небесного, как получить радостную, счаст-
ливую – блаженную – вечную жизнь. Каждая фраза 
Иисуса начиналась со слова «Блаженны», поэтому Его 
заповеди, ступени на пути к вечной жизни, потом ста-
нут именовать заповедями блаженств. 

Блаженство – от слова «благо». Если человек ду-
шой пребывает с Богом, то он испытывает блажен-
ство, даже когда ему голодно, холодно или больно. 
Блаженство – это высшее счастье, высшее благо для 
людей. Сегодня слово «блаженство» используют ред-
ко. Есть же понятное слово «радость» – почему бы не 
назвать слова Иисуса «Заповеди радости»?

Но люди знают, что «радость» – это что-то про-
ходящее. Например, ты мечтаешь о подарке. И на-
конец получаешь его, и очень этому радуешься. Но 
подарок может испортиться, потеряться, сломаться... 
Наконец, его у тебя могут отнять. И радость уйдёт 
вместе с ним. Или по-другому: ты получил подарок, 
который долго ждал, очень этому обрадовался, но 
прошло время, и радость как будто испарилась. И по-
дарок уже надоел, и уже хочется другой, побольше, 
покрасивее, подороже. А потом – ещё и ещё...

Так вот, блаженство – это тоже радость, но ра-
дость особая, которая не проходит. Если ты обрета-
ешь блаженство, то радость твоя настолько полная, 
что тебе уже больше ничего не нужно, никаких других 
подарков, и никакие невзгоды твоё блаженство у тебя 
не отнимут.

Блаженство, о котором говорил Христос, приходит, 
когда рядом с тобой – Бог. И – вот чудеса! – такую 
особую радость можно получить уже сейчас, в нашей 
земной жизни. Мало того, земная жизнь закончится, 
а блаженство останется! Его даже станет больше в 
новой, вечной жизни! Вот об этом говорил Христос 
Своим ученикам на берегу Галилейского озера.

новые заПоведи
Зачем нужны были людям новые законы? Ведь у 

иудеев уже были заповеди, которые пророк Моисей 
давным-давно получил на горе Синай. В этих запо-
ведях Ветхого Завета – простых и строгих – сказано 
было о том, чего людям делать нельзя, чтобы вести 
жизнь, угодную Богу: не делай себе кумира, не убивай, 
не кради и так далее. Неужели Иисус решил их отме-
нить и дать взамен свои правила?

Нет. Наоборот, всю Свою земную жизнь Иисус в 
точности исполнял законы Моисея и ни разу не со-
грешил. Как человек, Он не только не нарушил, а ис-
полнил Божий закон в точности. Но Христос пришёл в 

мир людей не только затем, чтобы показать, как нуж-
но исполнять Божий закон. Он, по воле Божией, до-
полнил закон новыми заповедями. И в них говорится 
уже не о том, чего нельзя делать, а о том, что нужно 
делать, чтобы получить высшее счастье и радость – 
то самое блаженство – и в земной, и в будущей веч-
ной жизни.

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить», – 
говорил Иисус.

Так что же это за заповеди блаженств, которые 
дал Христос людям?

блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство небесное
Почему «нищие» блаженны? Разве хорошо быть 

нищим, то есть бедным, несчастным? Нехорошо. Но 
Христос говорит о «нищих духом», то есть не гордых, 
смиренных людях. Они надеются только на помощь 
Божию. Они понимают, что всё, что у них есть – здо-
ровье, ум, талант, – дал им Господь. Понимают, что 
несовершенны, но в то же время они не чувствуют 
себя бедными, потому что знают: есть Бог. И жела-
ют, чтобы Бог с ними оставался, хотят не лишиться 
любви, которую Он создаёт и которая и есть их глав-
ное богатство. Потому что богатство для них – это не 
деньги, не сокровища, а именно единение с Богом.

блаженны Плачущие, 
ибо они утешатся

Когда тебя обидели, когда случилась беда, как ты 
это переживаешь? Ты плачешь. Но разве плакать – 
это хорошо? Бывает по-разному.

Слёзы слезам рознь. Люди часто плачут от обиды 
и от гнева, от упрямства и от усталости, от боли и от-
чаяния... Это всё не те слёзы, о которых говорит Хри-
стос. Вернее, так: если ты заплакал, и в этот момент 
думаешь только о себе, о своём горе, если считаешь, 
что ты со своей бедой – один на один, то слёзы твои 
льются впустую. Но если вместо того, чтобы отчаи-
ваться, злиться, желать отомстить обидчику, ты по-
думаешь о Боге, обратишь свои слёзы Ему: «Господи, 
помоги, утешь, подскажи! Мне плохо сейчас, будь мне 
опорой!» – то Господь будет рядом и утешит тебя.

Есть ещё слёзы сострадания, слёзы милосердные. 
Если с нашим близким случилось что-то плохое, то 
мы сострадаем ему, жалеем его. Это говорит об осо-
бом состоянии нашей души. Наше сердце живо, оно 
отзывается на боль ближнего и, значит, может тво-
рить добро.

Особые слёзы – слёзы стыда. Христос говорит, 
что, если человек плачет о своих грехах, если он 
понимает, что несовершенен, если ему стыдно за 
какие-то свои плохие поступки, это хорошие слёзы. 
Ты плачешь, потому что раскаиваешься. Разве может 
Бог оставить такого человека? Нет, Он даёт ему уте-
шение и радость. И блаженство!

блаженны кроткие, 
ибо они наследуют землю

Кротость – это что такое? Человек укрощает себя 
с Божией помощью, сдерживает от гнева и раздраже-
ния, спокойно оценивает ситуацию, не паникует.

Представь: на тебя нападают ребята в школе. 
Дразнят, травят, преследуют... Но ты не хочешь от-
вечать злом на зло, дурным словом – на ругань, пло-
хим поступком – на плохой поступок. Ты молчишь. 
Или даже наоборот, стараешься ответить обидчику 
добрым отношением, добрым поступком. Тебе могут 
сказать: «Ага, так ты испугался, да? Трус!» А действи-
тельно, может быть, ты испугался?.. Нет, кротость не 
значит трусость. Трус, предатель, хитрец не может 
быть кротким. Кротость – для сильных духом, спра-
ведливых, мужественных людей, которые знают свою 
силу, но не применяют её, потому что понимают, что 
месть счастья не принесёт. Они ведут себя так, как 
заповедовал Христос, и Бог даёт им силы выстоять и 
снести все обиды. Когда ты кроткий, Бог видит твои 
страдания, видит, как ты терпишь, и поддерживает 
тебя, посылает тебе блаженство.

Кроткий человек не обидит слабого, не оскорбит 
и не будет мстить тем, кто его как-то задел, а просто 

простит и помолится о них Богу. Он знает, что не ему 
судить обидчика, а Господу: Бог разберётся, кто прав, 
кто виноват и за кем правда. А сам делает то, к чему 
его призвал Господь, и старается сохранять между 
людьми мир и любовь. Такой человек блажен и ему 
Господь обещает особую землю – не какой-то участок 
на нашей планете, а весь мир, который преобразится 
с наступлением Царствия Небесного!

блаженны алчущие и жаждущие 
Правды, ибо они насытятся

Спроси у кого-нибудь из своих друзей: что самое 
главное в жизни? Кто-то ответит: главное – это хоро-
шо учиться и потом найти интересную работу. Другой 
скажет: главное – много путешествовать, чтобы были 
яркие впечатления, приключения... Третий вспомнит 
о здоровье, четвёртый – о деньгах... И каждый бу-
дет в чём-то прав. Действительно, и это может быть 
важным, и то... Сколько разных «правд» получается! 
Вернее, мы называем это «правдами», но если по-
смотреть на каждый ответ внимательно и задумать-
ся, то в каждом можно найти свои «подводные кам-
ни»: и учёба может не нравиться, и не всякий, кто 
хорошо учится, потом находит любимую работу, и в 
путешествиях случаются неприятности и болезни, и 
деньги не всегда приносят удовлетворение, и даже 
собственное здоровье порой не радует, если рядом 
страдает другой человек... Получается, такой правды, 
которая принесла бы счастье всем-всем людям, не 
существует?.. 

Не совсем так. Просто, правда человеческая не-
совершенна, она у каждого – своя. Она может быть 
неверной, может меняться. Значит, нужно искать не 
правду, а Истину, то есть правду Божию! А где её оты-
скать? Только там, где Сам Бог: в Евангелии, в Церк-
ви, в исполнении заповедей, в любви к ближнему.

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих», – сказал Хри-
стос. А Слово Божие – это Сам Христос. «Алчущие» 
– значит голодные, «жаждущие» – значит те, кто хо-
чет пить. Как голодный желает хлеба, а жаждущий – 
воды, так алчущие и жаждущие правды просят у Бога 
истинного Слова, то есть просят открыть им Истину и 
помочь её понять. Желание таких людей исполнится, 
они насытятся, то есть обретут ту высшую правду, ко-
торую ничто не поколеблет и которая единственная 
даст им непреходящую радость.

блаженны милостивые, 
ибо они Помилованы будут

Быть милостивым – это значит жалеть, сочувство-
вать, помогать, жертвовать. Легко быть милостивым 
к тем, кто рядом. А кто рядом? Родители. Младшие 
братья и сёстры. Родственники. Одноклассники. Дру-
зья... Им мы, как правило, готовы помочь и в делах, и 
в учёбе, и дома, их можем и пожалеть, если кого-то 
обидели, поухаживать, если кто-то заболел.

А в других случаях? Представь, что кто-то спросит 
тебя о том, как ты живёшь. Ты, наверное, ответишь: 
«Хорошо живу! Я сыт, одет, у меня есть крыша над го-
ловой, я в безопасности. Поэтому я могу продолжать 
жить спокойно, довольно и беззаботно».

Но ты можешь и по-другому! Если заметишь, что 
есть кто-то, у кого всего этого нет – ни крыши, ни 
вкусной еды, ни безопасности. И этот «кто-то», может 
быть, совсем чужой тебе человек, очень во всём этом 
нуждается и даже просит об этом.

Но ведь ты можешь возмутиться: «Ну а мне-то что? 
Пусть себе просит! Я его даже не знаю, он мне не 
родной». А бывает, что этот человек успел сделать 
тебе что-то дурное, и ты думаешь: «С чего вдруг ему 
помогать? Разве он этого заслужил? Никаких поводов 
для помощи и милости к нему у меня, кажется, нет».

Но в том-то и дело, что заповедь Христа о мило-
сти относится ко всем. И к ближним, и к дальним, и 
к чужим, и к друзьям, и к врагам. У нас есть какие-то 
блага – дом, еда, одежда, здоровье... Мы испытываем 
от этого радость и удовольствие. Но всё это в какой-
то момент мы можем потерять. И радости не будет. А 
если мы начнём помогать тому, кто в нашей помощи 
нуждается, если будем милостивы к тому, кому наша 
забота необходима, то обнаружим другую радость 
– Божественную. Если мы позаботимся о человеке, 
не оценивая, заслуживает он этого или нет, то нам 
откроется особая радость, связанная не с тем, что 
мы имеем, а с тем, что мы отдаём другим, прощаем 
им, не судим их: «заслужил – не заслужил»... И тогда 
«дальний» человек станет нам ближним, а недруг ста-
нет другом и братом.

 

Читаем с детьми

Продолжение на 4-й странице.



Стол у Павлика в порядке,
И на месте все тетрадки,
И портфель. И нам понятно:
Павлик – мальчик

Для сестрёнок и братишек
Зайцев он хранит и мишек,
Они долго будут живы:
Юра – мальчик

Всё ему досталось даром, –
Так считает

Отмечать во всём благое
И хранить в душе святое,
Чтоб не на мгновение
Быть в

Богу почесть воздавать,
На себя заслуг не брать.

Самости там чести нет,
Знает

Пусть его я знаю мало,
Потому-то, для начала,
В нём Христа хочу найти.
Он на жизненном пути
Для меня совсем не лишний!
Он и есть мой самый

Не вводить людей в соблазн,
Думать прежде всякий раз.
Так словами нежными
Обещает

Три дочери, три дочери и мать.
Их имена, конечно, надо знать:
Премудрость Божия для нас их родила
И имена им добродетелей дала.
Ответь скорей, какие имена
Душа в себе самой взрастить должна?

Чтоб не плавать без ветрил,
Чтоб маяк пред вами был,
Исполнялась жизни мера,
Нам нужна лишь наша

Трудно быть христианином,
Чтоб не прятаться за спины,
Быть всегда во всём примерным,
Ну а главное быть

В пост конфет совсем не ем,
Перестал болтать совсем,
Выключаю телевизор.
И сказала мама: «Вижу,
Признак это неплохой,
Продолжай, мой дорогой!
Усердие, старание
Научат
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По горизонтали:
4. Автор основного первоисточника сведений о преподобном Сергии Радонеж-

ском. (8) 
8. Форма организации монашества, введенная в Троицком монастыре в 1364-

1376 годах. (9)
9. Князь, часто посещавший Троицкий монастырь и помогавший ему. (8)
11. Отец преподобного Сергия Радонежского, святой Русской Православной 

Церкви. (6)
12. Мирское имя преподобного Сергия Радонежского. (10)
18. Образ, в котором юному преподобному Сергию Радонежскому явился Ан-

гел. (10)
20. Просветитель Перми, святитель, глубоко почитавший преподобного Сергия 

Радонежского. (6)
21. Младший брат преподобного Сергия Радонежского. (4)
22. Праздник, в честь которого была освящена новая обитель преподобного 

Сергия Радонежского. (12)

По вертикали:
1. Мать преподобного Сергия Радонежского, святая Русской Православной 

Церкви. (5)
2. Юный преподобный Сергий Радонежский не мог ее освоить. (7)
3. Игумен, от которого святой принял постриг. (8)
5. Один из иноков, благословленный преподобным Сергием Радонежским на 

помощь великому князю в предстоящем сражении. Принял монашеский постриг с 
именем Александр. (8)

6. Великий князь, пришедший в обитель преподобного Сергия испросить бла-
гословения на предстоявшее сражение. (8)

7. Город, в который были вынуждены перебраться обедневшие родители пре-
подобного Сергия Радонежского. (7)

8. Один из иноков, благословленный преподобным Сергием Радонежским на 
помощь великому князю в предстоящем сражении. Принял монашеский постриг с 
именем Андрей. (7)

10. Ближайший ученик и преемник преподобного Сергея Радонежского. (5)
12. Село, в котором родился преподобный Сергий Радонежский. (7)
13. Митрополит, желавший видеть преподобного Сергия Радонежского своим 

преемником. (7)
14. Священный сан преподобного Сергия Радонежского. (6)
15. Русский художник, написавший знаменитую картину "Видение отроку Вар-

фоломею". (8)
16. Преподобный Сергий Радонежский поставил правилом, чтобы все иноки 

жили от своего труда, сам подавая им в этом пример. Что запретил святой? (8)
17. Река, на берегу которой преподобный Сергий основал пустынь. (7)
19. Река во Владимирской области, где основал небольшую обитель препо-

добный Сергий после конфликта с братией. (6)

По горизонтали: 1. Иаков. 3. Вознесение. 5. Пятидесятница. 8. Рожон. 9. 
Симон. 10. Савл. 12. Листра. 14. Тавифа. 15. Лука. 18. Матфий. 19. Ангел. 20. 
Кораблекрушение. 23. Септуагинта. 25. Антиохия. 27. Анания. 28. Церковь.

По вертикали: 1. Иоиль. 2. Кесарь. 4. Исцеление. 6. Дамаск. 7. Корнилий. 11. 
Гамалиил. 13. Сапфира. 16. Иерусалим. 17. Зависть. 19. Ареопаг. 21. Ехидна. 22. 
Евнух. 23. Стефан. 24. Койне. 36. Ирод.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

блаженны чистые сердЦем, 
ибо они бога узрят

Одна из заповедей, которую Бог дал Моисею, 
была «не убивай!». Это для нас понятно, что убивать 
нельзя, а раньше действовал другой закон: мстить 
обидчику – кровь за кровь, смерть за смерть – счи-
талось нормальным. Бог запретил это. Христос, при-
дя к людям, усилил эту заповедь: ни гнев, ни месть, 
ни убийство не должны находить места не только в 
наших поступках, но даже в нашем сердце. Сердце 
должно быть чистым от злых мыслей и желаний.

Представь: ты сидишь в машине. Машина чистая, 
только что вымытая. Она выезжает на дорогу. Вдруг 
на лобовом стекле появляется пятнышко. Потом – 
другое... третье... и вот уже всё стекло заляпано гря-
зью. Внутри машины потемнело, а водителю и не вид-
но, что происходит на дороге и куда ехать. Водитель 
вынужден остановить машину. Пока он не очистит 
стекло, дальше не поедет.

Водитель видит дорогу глазами, а Бога мы можем 

увидеть сердцем. Но и на сердце могут появиться 
«пятнышки грязи», которые не дадут нам увидеть Бога. 
Пятнышки эти – наши грехи, дурные мысли и чувства, 
то нехорошее, что «загрязняет» наше сердце. И мы, 
как тот водитель, должны очистить сердце для того, 

чтобы снова увидеть Бога и получить радость – бла-
женство – от Его созерцания, от нахождения рядом с 
Ним. А потом чистоту постоянно поддерживать. Имен-
но для этого мы, христиане, регулярно ходим на ис-
поведь – особое таинство, где мы рассказываем Богу 
про пятнышки на нашем сердце, просим прощения, 
что не уследили и дали им появиться, а Господь в от-
вет помогает нам все загрязнения смыть.

блаженны миротворЦы, ибо они 
сынами божиими нарекутся

Ты поссорился с другом. Ты сердишься на него, он 
– на тебя, каждый считает, что он прав. Вы расходи-
тесь в разные стороны, неся в душе нерастраченные 
гнев и обиду, и обрушиваете их на ни в чём не повин-
ных людей. И заражаете гневом другого человека. А 
тот – следующего... Так, по цепочке, гнев может ра-
зойтись очень далеко. И везде вспыхивать маленькой 
войной, враждой, как вредный вирус, как эпидемия.

Но точно так же может распространяться и добро! 
Это важно помнить. Особенно тогда, когда ты в ссо-
ре, в гневе и уверен, что правда на твоей стороне. 
Ты считаешь, что вправе унизить, побить, оскорбить 
другого человека, потому что ты прав. Но если в этот 
момент остановиться, сдержаться и не сделать этого, 
а, наоборот, найти слова примирения, восстановить 
сначала мир в своём сердце, а потом и со своим со-
перником, то этот мир вокруг тебя станет распро-
страняться. И ты станешь «миро-творцем» – то есть 
творцом мира.

Продолжение. Начало на 3-й странице.

Окончание в следующем номере.
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Будучи крещён в советском детстве матуш-
кой тайно от отца, не прошёл катехизацию, узнал 
только теперь, в 44 года, обратившись к вере. 
Готовясь к исповеди и причастию, ощущаю не-
достаток понимания духовных основ. Возможно, 
есть какой-то дополнительный обряд, позволяю-
щий пройти этот путь с соблюдением канона?

Во-первых, очень приветствую Ваше обращение к 
вере и стремление присоединиться к Церкви очень 
правильным образом – через исповедь и причастие. 
Именно так и правильно делать. И впредь Вам нужно 
будет исповедоваться и причащаться регулярно при-
мерно раз в месяц.

Канона никакого на такой случай нет. Совсем 
правильно Вам было бы прийти в храм, подойти к 
священнику или спросить в церковной лавке, как со 
священником договориться, и условиться о духовной 

беседе. Поговорить, рассказать, как и чем Вы жили, 
определить, как именно будет проходить Ваше во-
церковление под руководством этого священника. И 
дальше следовать его советам и что и как делать, и 
что почитать. Уже зная Вас лично, он сможет правиль-
нее посоветовать то, что поможет и будет полезно 
именно Вам. В том числе и перед первой исповедью. 
О ней тоже лучше договориться, чтобы она произо-
шла не наспех и наскоро, а в более неспешной обста-
новке. А дальше уже будете приходить на исповедь 
как обычно, как все и всегда.

Если не получится, тогда просто приходите на ис-
поведь, но сразу предупредите, что Вы впервые.

Что касается основ, я бы посоветовал присмо-
треться к воскресным школам для взрослых и, если 
такая школа есть при храме, в который Вы будете 
ходить, то записаться и постараться посещать заня-
тия по основам веры. Это может дать очень много, но 

первично всё равно, на мой взгляд, духовное окорм-
ление у конкретного священника, который и будет 
Вами руководить и вводить Вас в церковную жизнь. 
Думаю, что на начальном этапе с этим точно спра-
вится практически любой священник, так что сильно 
не ищите никого, приходите в храм, если священник 
понравится – то пусть он и будет заниматься Вашим 
воцерковлением. 

С Богом!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать 

на электронную почту епархии: tdeu@mail.ru 
и по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.

Вопросы священнику

благородство и ясность духа. Вера заключенных под-
держивала их мужество, давала им силу и терпение в 
страданиях. Все они понимали возможность скорого 
конца. Даже у Цесаревича как-то вырвалась фраза: 
«Если будут убивать, только бы не мучили». Государы-
ня и Великие Княжны часто пели церковные песнопе-
ния, которые против воли слушал их караул.

В ночь с 3 на 4 июля (старого стиля), примерно в 
начале третьего, комиссар Юровский разбудил Цар-
скую Семью. Им было сказано, что в городе неспо-
койно и поэтому им необходимо перейти в безопас-
ное место. Минут через сорок, когда все оделись и 
собрались. Юровский вместе с узниками спустился 
на первый этаж и привёл их в полуподвальную комна-
ту с одним зарешёченным окном.

Государь стоял в центре рядом с Наследником. 
Остальные члены семьи и слуги разместились в раз-
ных частях комнаты и приготовились долго ждать – 
они уже привыкли к ночным тревогам и разного рода 
перемещениям. Между тем в соседней комнате уже 
столпились вооружённые люди, ожидавшие сигнала 

убийцы. В этот момент Юровский подошёл к Госуда-
рю совсем близко и сказал: «Николай Александрович, 
по постановлению Уральского областного Совета вы 
будете расстреляны с вашей семьёй». Юровский вы-
стрелил в Государя из револьвера почти в упор не-
сколько раз, и он сразу же упал. Почти одновременно 
начали стрелять все остальные, – каждый заранее 
знал свою жертву. Расстреливаемые падали один за 
другим, ещё не сражённые метались по комнате с 
криками отчаяния.

Уже лежащих на полу добивали выстрелами и 
ударами штыков. Когда, казалось, всё было кончено, 
Алексей Николаевич вдруг слабо застонал – в него 
выстрелили ещё несколько раз. Картина была ужас-
на – одиннадцать тел лежало на полу в лужах крови. 

Убедившись, что их жертвы мертвы, убийцы стали 
снимать с них драгоценности. Затем убитых вынесли 
на двор, где уже стоял наготове грузовик – шум его 
мотора должен был заглушить выстрелы в подвале. 
Ещё до восхода солнца тела вывезли в лес в окрест-
ности деревни Коптяки. В течение трёх дней убийцы 
пытались скрыть своё злодеяние.

Почитание Царской Семьи, начатое уже святите-
лем Тихоном в заупокойной молитве и слове на па-
нихиде в Казанском соборе Москвы по убиенному 
Императору через три дня после екатеринбургского 
убийства, продолжалось на протяжении всего совет-
ского периода русской истории, несмотря на жесто-
кие преследования от безбожной власти.

Окончание. Начало на 2-й стр.

Кто из нас не устаёт от суеты? На неё жалуются 
все – и верующие, и неверующие. Неверующие ру-
гают суету потому, что она мешает провести время 
с родными или заняться любимым хобби. Верующие 
сетуют на то, что она не даёт сосредоточиться, рас-
страивает духовную жизнь. «Суета сует», – цитируем 
мы Екклезиаста, вздыхая о своей вечной спешке, не-
прекращающейся беготне, множестве попечений. И 
часто в сознании христианина возникает образ такого 
внешнего врага – суеты. В этом образе сливаются во-
едино не только спешка и несобранность как таковые, 
но и все наши семейные и гражданские обязанности, 
друзья, работа, увлечения и прочие мирские дела. И 
вот здесь мы рискуем направить вектор нашей духов-
ной борьбы на ложную цель.

Один знакомый протоиерей рассказал мне, как он, 
устав от общения с многочисленными прихожанами, 
решил прогуляться в парке, чтоб «отдохнуть от суеты». 
Как только вступил на парковую дорожку, вспомнил, 
что забыл позвонить тому-то и тому-то. Позвонил. 
Потом ветер донёс запах кофе от стоящих недале-
ко ларьков. Сходил, купил. Затем полезли мысли про 
грядущий годовой отчёт перед начальством. Дальше 
ум переключился на две недописанные статьи, кото-
рые сегодня необходимо было закончить. Ветер-со-
блазнитель снова донёс приятный запах, на этот раз 
– любимых булочек с корицей. Решил, что купит уже 
на обратном пути. Пошарил в карманах – нет, денег 
не хватит... Снова вспомнилось, что обещал перезво-
нить одному человеку… и не одному, а трём…

Так прошёл целый час, выделенный почтенным 
протоиереем для «отдыха от суеты». Увы, отдохнуть 
не получилось. Почему? Потому что суета – явление 
не внешнего, но внутреннего порядка. Суета, на кото-
рую мы непрестанно жалуемся, есть не что иное, как 
расстройство нашего ума.

«Что такое суета ума?» – спрашивает Златоуст. И 
отвечает: «Занятие суетными предметами. А что су-
етно, как не настоящее, о котором говорит Екклези-
аст: “Суета су́етствий, всяческая суета” (Еккл. 1:2)? 
Но скажет кто-либо: если то и то суетно и ведёт к 
суете, то для чего же оно существует? Если притом 
это – дело рук Божиих, то как же оно будет суетно?» 
(Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на послание апо-
стола Павла к Ефесянам. Беседа 12).

Чувствуете, как метко направляет святитель во-
прос? В самую точку! И вот его ответ.

«Послушай, возлюбленный! Не дела Божии назвал 
Екклезиаст суетными, отнюдь нет: не небо суетно, не 
земля суетна, нет! – Ни солнце, ни луна, ни звёзды, 
ни наше тело. Ибо все это – добро зело. Что же су-

етно? – Послушаем, что называет суетою сам Еккле-
зиаст: “Насадих ми винограды... сотворих ми поющих 
и поющая... сотворих ми купели водныя... и стяжа-
ние скота и стад много ми быстъ... собрах ми злато 
и сребро... и видех, яко вся суета” (см. Еккл. 2:4–11). 
Послушай, что говорит и Пророк: “Сокровиществует 
и не весть, кому соберет я” (Пс. 38:7)! Поэтому суета 
сует – великолепные здания, обилие и избыток золо-
та, толпы невольников, шумно бегущих за тобою по 
площади, гордость и тщеславие, высокомерие и над-
мение, – всё это суета, ибо произошло не от Бога, но 
произведено людьми. Почему, однако ж, это суетно? 
– Потому что не имеет никакой доброй цели. Суетны 
деньги, когда их расточают на удовольствия, но не 
суетны они, когда их употребляют на вспомощество-

вание бедных» (Иоанн Златоуст, святитель. Беседы 
на послание апостола Павла к Ефесянам. Беседа 12).

Страсти – вот внутренние причины суетного об-
раза жизни.

Оказывается, суета не вокруг, а внутри нас! «Гор-
дость и тщеславие, высокомерие и надмение» и про-
чие страсти – вот внутренние причины суетного об-
раза жизни. Даже деньги могут не быть суетны, если 
служат добру. Цели и мотивы, движущие нашими дей-
ствиями, сообщают духовное измерение всей жизни 
и делают её либо суетной, либо нет.

Рождается такой вопрос: почему не жаловались на 
суету наши предки? Разве они трудились меньше, чем 
мы? Разве более богато они жили? Нет. Всегда тру-
дились и всегда нуждались. Трудились, но при этом 
не суетились. В мире было больше христианства, и 
жизнь была насыщена совсем другими смыслами. Из-
менился ли с тех пор человек духовно? Наверное, нет. 
Просто в жизнь мира всё больше входит то, что апо-
стол Павел назвал «отступлением» (ср. 2 Фес. 2:3), 
а другие проповедники называют «секуляризацией» 
или «расцерковлением».

На глобальные процессы осуетения человека и от-
ступления его от Бога, растянутые по времени на ты-
сячелетия, указывает Евангелие. В разговоре о Сво-
ём Втором Пришествии Христос сравнивает жителей 
эпохи Ноя и обитателей Содома в годы пребывания 
там Лота. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили 
замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и пришёл 
потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: 
ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но 
в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с 
неба дождь огненный и серный и истребил всех; так 
будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» 
(Лк.17:26–30).

Обратим внимание на градацию греха. Диагноз 
времени Ноя: ели, пили, женились, выходили замуж. 
Это как раз то, о чём сказал Господь за сто лет до 
потопа: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками [сими], потому что они плоть» (Быт. 6:3). 
То есть смысл жизни тогдашнего человека сводился к 
примитивным плотским желаниям – насыщаться пи-
щей и совокупляться. Но во дни Лота грех стал тоньше 
и умней. Содомляне ели, пили, покупали, продавали, 
садили, строили. Добавляется тема рыночных отно-
шений. Выгодно купи, ещё выгодней продай, «отож-
ми» бизнес, устрани конкуренцию, перемани клиента, 
построй дёшево – продай дорого и т. д. Что же каса-
ется «жениться и выходить замуж» – нам известно, до 
чего в данном отношении дошёл Содом. Развраще-
ние содомлян неудивительно, потому что эволюция 
греха всегда касается всех уровней жизни человека. 
Осквернение души неминуемо ведёт к осквернению 
тела, и чем хуже первое, тем страшнее будет второе.

Вот она, суета. Это внутреннее развитие страстей 
и грехов человеческих и проекция их в жизнь. Раз-
руха, как утверждал булгаковский профессор, не в 
клозетах. Она – в головах. Не внешние условия, но 
внутренняя суета ума рождает ощущение спешки и 
нехватки времени. Суета есть духовное состояние че-
ловека, а вовсе не множество дел.

Да, конечно, внешний сумбур тоже влияет на нас. 
«Многочисленное стечение житейских дел помрачает 
ясность ума и держит нас в темноте», – писал свя-
титель Феофан Затворник (Толкование на послание 
апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 18). Но оби-
лие святых, просиявших в XX веке, живших в прибли-
зительно одинаковых с нами условиях, доказывает, 
что тайна духовной жизни лежит глубже внешней бе-
готни и проблемы занятости. Монахи ведь тоже вовсе 
не сидят на месте с чётками в руках. Ещё неизвестно, 
кто сегодня больше бегает по делам – миряне или 
монахи. Здесь дело вовсе не в беготне как таковой. 
Кто любит Бога и понимает разрушительное действие 
греха, тот сохранит себя от всякой нечистоты и по-
служит Господу как в тишине монастыря, так и в шуме 
мегаполиса. Важна, опять же, мотивация и внутрен-
нее устроение.

«Люби Бога и делай, что пожелаешь», – писал бла-
женный Августин. Об этом свидетельствует история 
Церкви, так рассуждают и другие святые. Об этом 
говорит жизнь и деятельность таких людей, как Ели-
завета Глинка. Не близкие, не работа, не городской 
шум являются виной нашей внутренней неустроенно-
сти, а наша неохота трудиться всерьёз для спасения 
своей души – служить Богу и ближним и очищать ум 
и сердце. Вот и получается, что в жизни самых за-
нятых в мире людей может вовсе не быть суеты, и в 
то же время самый свободный от попечений человек 
способен бездарно прожигать всё своё драгоценное 
время. В какой категории окажемся мы? Выбор всег-
да остаётся за нами.

Сергей комаров

Прочтите
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6 июля, по окончании Всенощного бдения, 
в Иоанно-Предтеченском мужском монастыре 
состоялось второе в этом году заседание Епар-
хиального Совета Тираспольско-Дубоссарской 
епархии.

Открыл его священноархимандрит обители 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва, выступивший с приветственным словом. 

Вначале были рассмотрены различные 
аспекты жизнедеятельности епархии, на кото-
рые оказывают непосредственное влияние те-
кущие события международного уровня. Члены 
Епархиального Совета обменялись мнениями 
по данному вопросу с целью точнее понять си-
туацию на местах.

Далее в рамках рассмотрения кадровых 
вопросов было принято решение о назначе-
нии новым благочинным Бендерского округа 
протоиерея Михаила Лунгу, недавно назна-
ченного настоятелем архиерейского подво-
рья св. блгв. кн. Александра Невского г. Бен-
деры. На протяжении пяти лет благочинный 
Бендерского округа не назначался, в связи с 
чем данное послушание нес протоиерей Иоанн 
Калмык, совмещая его с обязанностями секре-
таря епархии, секретаря Епархиального Сове-
та, председателя дисциплинарной комиссии и 
настоятеля двух бендерских храмов. Владыка 
Савва поблагодарил о. Иоанна за понесенные 
труды и пожелал новоназначенному благочин-
ному столь же неленостно нести возложенное 
на него послушание, а также постараться найти 
подход к духовенству благочиния. 

В завершение заседания было принято ре-
шение включить в перечень святых, особо чти-
мых в Тираспольско-Дубоссарской епархии, 
чьи имена поминаются на отпусте, также сщмч. 
Николая Виноградова, пресвитера Елисавет-
градского, уроженца г. Тирасполь, в котором 
также прошли его детство и отрочество с мо-
мента его рождения в 1868 г.

* * *
7 июля, в праздник Рождества честного 

славного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва совершил Божественную 
литургию в Иоанно-Предтеченском мужском 
монастыре.

За праздничным богослужением в честь 
престольного торжества священноархиман-
дриту обители Высокопреосвященнейшему 
Владыке Савве сослужили секретарь епархии 
протоиерей Иоанн Калмык, первый помощник 
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Да-
нилеску), наместник монастыря архимандрит 
Зосима (Гржибовский) и духовенство епархии.

Высокопреосвященнейший Владыка по-
здравил сослужащее духовенство и верующих 
с праздником и обратился к ним с архипастыр-
ским словом.

При целовании креста все молившиеся по-
лучили благословенные иконки прп. Паисия 
Величковского. Накануне его образ с частицей 
святых мощей, который ныне посещает все 
приходы епархии, был доставлен в обитель для 
поклонения верующих.

* * *
8 июля, в день памяти благоверных князя 

Петра, в иночестве Давида, и княгини Февро-
нии, в иночестве Евфросинии, Муромских, Архи-

епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва 
совершил Божественную литургию в кафедраль-
ном соборе Рождества Христова г. Тирасполь.

В завершение богослужения Высокопреос-
вященнейший Владыка Савва поздравил при-
хожан с днем памяти святых Петра и Февронии, 
которые являются покровителями семейной 
жизни у православных христиан, образцом су-
пружеской любви и верности.

В этот же день, когда празднуется День се-
мьи, любви и верности, в Тирасполе на глав-
ной сцене Екатерининского парка состоялось 
чествование многодетных семей, а также «из-
умрудных» и «золотых» супружеских юбиляров 
города. В праздничном концерте «Семья, вол-
шебный символ жизни» приняли участие твор-
ческие коллективы города.

Президент ПМР В.Н. Красносельский с су-
пругой, руководство города, жители и гости 
столицы стали участниками праздника, а также 
свидетелями бракосочетания молодоженов, ко-
торое состоялось на приозёрном пирсе.

По благословению Правящего Архиерея 
на праздничном мероприятии присутствовал 
благочинный Центрального округа протоиерей 
Сергий Вербицкий.

* * *
8 июля в храме Архангела Михаила состо-

ялся благодарственный молебен, на котором 
присутствовали: священнослужители Слобод-
зейского района, руководители города и райо-
на, депутаты, жители и гости Слободзеи.

Служение благодарственного молебна свя-
тым покровителям семьи и брака возглавил 
благочинный Слободзейского округа, насто-
ятель храма протоиерей Андрей Данилеску. 
Отец настоятель поздравил всех с празднич-
ным днем.

В продолжение праздника колонна, кото-
рую возглавили воспитанники образцового 
танцевального коллектива «Ритмик-данс», на-
правилась к Аркадному комплексу. В рамках 
шествия состоялся парад семей и колясок. 
Тема оформления детского транспорта: «Дети 
– цветы жизни».

В ходе торжественного мероприятия на глав-
ной площади города к присутствующим обра-
тился глава госадминистрации Слободзейского 
района и г. Слободзея Василий Тищенко и пред-
седатель райгорсовета Татьяна Залевская. 

Слова поздравления прозвучали и от благо-
чинного Слободзейского округа протоиерея Ан-
дрея Данилеску, депутата Верховного Совета 
ПМР Павла Шинкарюка, замглавы госадмини-
страции – начальника управления по развитию 
инфраструктуры г. Слободзея Сергея Самойлова.

Далее состоялось чествование семейных 
пар, которым от руководства города и района, 
депутатского корпуса были вручены памятные 
подарки. 

Следующей частью главного семейного 
праздника стало награждение участников па-
рада колясок. Отметим, что в Слободзее это 
мероприятие проводилось впервые, и в нём 
приняли участие 12 семей.

После церемонии стартовал праздничный 
концерт.

* * *
9 июля в Центре православной культуры 

в честь святых царских мучеников-страсто-
терпцев в г. Бендеры состоялось праздничное 
мероприятие «Семья – союз, благословленный 
Богом». На него были приглашены все жела-
ющие бендерчане и тираспольчане. Празднич-
ное действо было включено госадминистра-
цией г. Бендеры в общегородскую программу 
мероприятий, посвященных Дню семьи, любви 
и верности.

По традиции, перед началом праздника ду-
ховник ЦПК иеромонах Даниил (Каширов) от-
служил молебен, в котором приняли участие 

все приглашенные. Далее вниманию участни-
ков праздника была представлена насыщенная 
программа, подготовленная сотрудниками ЦПК 
под руководством Л.И. Кориковой. Основыва-
ясь на житии святых, И.А. Бавенкова поведала 
о благоверных князьях Петре и Февронии, об 
истории, сути и духовном значении их семей-
ной жизни. Позднее ею была проведена вик-
торина. За самые точные ответы были вручены 
иконки свв. Петра и Февронии. 

Иеромонах Даниил рассказал о святых цар-
ственных страстотерпцах, являющих собой 
пример настоящей христианской семьи.

Чтобы зрителям легче было проникнуться 
духом той исторической эпохи, участники клуба 
реконструкции исторического танца «Верни-
саж» представили прекрасный вальс.

После этого были показаны разнообраз-
ные номера, связанные между собой единым 
сценарием, который раскрывал главную тему 
праздника, отраженную в названии мероприя-
тия. Прозвучали песни в исполнении народного 
вокального ансамбля «Черемуха» клуба «Вете-
ран» и участниц детского вокального коллекти-
ва клуба «Орфей», а также семьи Александра и 
Людмилы Ратушных. 

Праздник не ограничился только концертом. 
С гостями были проведены веселые конкурсы и 
игры, в шуточной форме отражающие качества, 
необходимые в семейной жизни, такие, как на-
ходчивость, сноровку и внимательное отноше-
ние друг к другу. В завершение все конкурсан-
ты получили подарки.

* * *
11 июля Архиепископ Тираспольский и 

Дубоссарский Савва встретился с Президен-
том ПМР В.Н. Красносельским в рабочем каби-
нете главы государства. 

Высокопреосвященнейшего Владыку Сав-
ву сопровождал благочинный Центрального 
округа протоиерей Сергий Вербицкий. Собе-
седники обсуждали мероприятия, приурочен-
ные к 300-летию прп. Паисия Величковско-
го. Владыка Савва проинформировал главу 
государства о том, что Синод Православной 
Церкви Молдовы официально объявил 2022-
й годом памяти преподобного. В марте теку-
щего года Епархиальный Совет Тирасполь-
ско-Дубоссарской епархии принял решение 
о написании иконы преподобного Паисия, в 
которую помещена частица его мощей. В на-
стоящее время святой образ посещает при-
ходы епархии.

Участники встречи обсудили также меропри-
ятия, посвященные памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии. Собеседни-
ки подчеркнули значимость сохранения право-
славных традиций, говорили о взаимодействии 
Церкви, государства и общества, цель которого 
– приобщение к истинным духовным ценностям.

В ходе дискуссии внимание было уделе-
но вопросам улучшения и развития церков-
ной инфраструктуры. Говорили о ремонтно-
строительных работах – требующихся и уже 
проводимых в различных храмах епархии. 
Обсудили вопросы возведения столичного 
храма во имя святой мученицы Татианы и 
церкви Архангела Михаила, которую строят 
по просьбе местных жителей в поселке Пер-
вомайск.

Эхо событий


