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ÑÎÁÛÒÈß
В межобластной туберкулезной больнице для осужденных открыта
новая молитвенная комната.
21 июня 2017 года в межобластной туберкулезной больнице №19
г. Ростова-на-Дону выделено новое помещение под молитвенную комнату
для пациентов, отбывающих срок заключения. В этот день здесь состоялся
благодарственный молебен, который, в присутствии осужденных, совершили и. о. руководителя епархиального отдела по тюремному служению
иерей Александр Кушнир и клирик храма св. Иоанна Кронштадтского
г. Ростова-на-Дону иерей Роман Листровой.
И. о. руководителя отдела по тюремному служению иерей Александр Кушнир поблагодарил временно
исполняющего обязанности начальника больницы подполковника внутренней службы Сулеймана Гаджикурбанова за содействие в устроении молитвенной комнаты и предоставленную осужденным, исповедующим
православие, возможность принимать участие в церковных Таинствах.
В настоящее время в больнице содержится более 600 человек, и значительная часть из них еженедельно
посещает занятия воскресной школы, где преподает представитель благотворительного фонда святой великомученицы Анастасии Узорешительницы Сергей Девятко.
В новом помещении планируется регулярно совершать молебны, Таинства Крещения, Исповеди, Причастия, а также проводить занятия воскресной школы.
20 июня 2017 года, в день памяти святого праведного Павла Тагонрогского, в женской колонии общего режима города Азова прошел престольный праздник. Божественную литургию возглавил иерей Николай
Юрченко ему сослужил иерей Роман Листровой, пел малый хор Троицкого
храм г. Азова. На богослужении присутствовали сотрудницы колонии.
После службы батюшки пообщались с заключенными женщинами. Отец
Николай Юрченко более 10 лет окормляет колонию, за это время было
много сделано по благоустройству храма и приходской жизни. На территории учреждения работает воскресная школа, иконописная мастерская и
каждую субботу совершается Божественная литургия.
Прихожане храма в честь Вознесения Господня при ИК 2 г. Ростова-на-Дону приняли активное участие в выставке «Дон Православный». На протяжении 5 лет посетители могут прикоснуться к христианским святыням из почти 300 храмов и монастырей
России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, Греции и Палестины, заказать у священнослужителей молебны и приобрести освященную церковную и обрядовую продукцию. Выставка традиционно проходила по благословению Митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия.
Отцу Роману Листровому вручили диплом за значительный вклад в духовно-нравственное воспитание, просвещение и приобщение к культурному наследию Русской
Православной Церкви широких слоев общества.
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По свидетельству Господню, никто, рожденный
на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. Вспомним несколько из тех выражений, которые употреблены Евангелием по отношению к Крестителю Иоанну. Первое, что мы о нем слышим, это
что он – глас вопиющего в пустыне. Пустыня это не
только место ненаселенное, это место, где пусто; и так
часто в человеческом сердце «пусто», в человеческой
жизни «пусто». Не только нет содержания вечного, но
нет вообще такого содержания, которым можно было
бы жить. И в этом отношении мы все окружены людской пустыней. И вот в этой пустыне и мы призваны,
подобно Крестителю, свидетельствовать. Свидетельство Иоанна Крестителя началось не словами: прежде
чем вернуться к людям и говорить, прежде чем властно требовать от них, чтобы они стали достойны своего звания Человека, он сам удалился в голую, жаркую
пустыню и остался наедине с самим собой перед очами Божиими.
Иногда и нам приходится остаться в таком одиночестве. Бывает это, когда нас оставят ближние, когда сделается вокруг нас пусто. Бывает это, когда нас
тронет болезнь, и тогда, как бы мы ни были окружены
заботой, мы чувствуем, что мы одиноки, потому что
мы стоим перед лицом жизни и смерти там, где каждый человек один за себя будет решать вопрос жизни и смерти – не только временной, но и вечной. Бывает, что мы удалимся сами для того, чтобы прийти в
себя, и тогда мы знаем, как трудно бывает остаться наедине с самим собой, когда к этому не привык: делается боязно – тогда открывается перед нашим собственным взором внутренняя наша пустота, и в эту пустоту,
в эту пустыню нам надлежит войти. Там будет одиноко, там будет пусто, там будет трудно жить, но если мы
сумеем выжить в этой пустыне с Богом одним, сможем
мы вернуться к людям, никогда не теряя Бога и способными, победив себя, победить всё.
Иоанн свыше тридцати лет пребывал одиноко в
пустыне, боролся со своим сердцем, боролся со своей
жизнью и вышел на проповедь и засвидетельствован
Богом как величайший – но не только. Евангелие нам
называет его не пророком, а ГЛАСОМ. Он так сроднился с волей Божией, так стал един с тем животворным словом, которое ему надлежит произнести для
спасения людей, для пробуждения людей, для того,
чтобы в них тоже воссияла жизнь, возродилась радость, что он ТОЛЬКО голос. Это уже не человек, который говорит: это Бог, Который вещает его гласом.

Иоанн отверг все земное для того, чтобы принадлежать Богу, и Господь его вернул к этой земле. Господь
не оставил его в далекой пустыне: когда Иоанн стал с
Ним неразлучным, Господь послал его к людям, чтобы люди зажили той жизнью, которую познал Иоанн.
А вот что говорит Евангелие об Иоанне Крестителе. Свидетельствуя перед людьми о том, кто он сам
есть, Креститель говорит: Мне надо умаляться, на нет
сходить, для того, чтобы Он вырос в полную меру... Иоанн сам – только Предтеча; он должен открыть дверь
и отойти так, чтобы о нем больше не вспомнили люди,
вдруг увидев Христа и все забыв в этой радости.
Сходить на нет, приготовив путь Господень... Кто
из нас это умеет делать? Кто из нас, оживив чью-то
душу, хотя бы добрым словом, не хочет остаться в этой
радости взаимного общения? Кто, сказав животворное слово, иногда нечаянно, когда Господь нам дает,
не хочет, чтобы вспомнили и никогда не забыли, что
было сказано это слово именно им?
А Креститель о себе еще говорит: Я – друг Жениха... Что это за друг жениха? В древности еврейской,
как и языческой, у жениха был друг, который заботился обо всем для брака и который после совершения брака приводил к брачной комнате невесту и же-
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ниха, оставался за дверью и сторожил, чтобы никто
не прервал их встречи. Он был другом, потому что
он умел остаться за дверью, остаться за пределом. Радость его была совершенна тем, что радость жениха и
невесты теперь была совершенна, они остались вдвоем, и он был защитник этой встречи. Еще скажу: кто
из нас умеет так поступить с чужой радостью? Все сделать, чтобы эта радость случилась, все сделать, чтобы
она воссияла вечным светом, и отойти, уберечь ее, охранить ее, и остаться забытым за закрытой дверью?
Вот еще о нем последний образ. Его умаление, его
схождение на нет дошло почти до предела. Он взят в
тюрьму за правдивое, честное слово. Христос остался на свободе и проповедует, к Нему перешли ученики Иоанновы, Он окружен
Своими учениками. Он вырос в полную меру Своего
земного призвания. И Иоанн знает, что на него идет
смерть, что из тюрьмы он не
выйдет, и вдруг его охватывает сомнение. Он, который
на берегу Иордана-реки перед всеми засвидетельствовал, Кто грядущий Христос,
он посылает двух своих учеников ко Христу спросить:
Ты ли Тот, которого мы ожидали, или нам ожидать другого? Иначе сказать: Ты» ли на самом деле Тот, о Котором я принес свое свидетельство, или же я ошибся?..
Если он ошибся, то напрасно он погубил юные годы в
пустыне, напрасно он выходил к людям, напрасно он
теперь в тюрьме, напрасно он умрет, напрасно ВСЕ.
Напрасно даже то свидетельство, которое он принес
Христу, и он обманут Самим Богом... И колеблется самая сильная душа, которая когда-либо была на земле. И Христос НЕ отвечает ему. Он не отнимает у него
полноты подвига веры и подвига верности до конца.
Ученикам, вопрошающим Его, Он говорит: Скажите
Иоанну, что вы видите: слепые видят, хромые ходят,
нищие благовествуют; блажен тот, кто не соблазнится о Мне... Слова, когда-то, столетиями до этого, написанные пророком Исаией. И они возвращаются с этим
словом. Остается Иоанну войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос: когда он был в пустыне один
перед лицом Божиим, – правда ли было это или внутренняя ложь? Когда он вышел из пустыни проповедовать и потрясал людей, обновлял их жизнь, приводил

их к новой жизни, к новизне, к весне духовной – правда это было или нет? Когда он увидел Христа и прозрел
в Нем Грядущего, – правда это было или нет?.. И Иоанн умер в вере и в безусловной верности.
Как часто бывает, что колеблется наша душа, что
после того, как мы сделали все, что мы должны были
сделать, сказали слово доброе, правдивое, сделали то,
что только могли для того, чтобы другой человек ожил
радостью и воскрес душой и начал жить весенней
жизнью вечности, – вдруг находит колебание... Устала душа, меркнет жизнь, клонится наша глава к земле... Стоило ли все это делать? Я не вижу плода, я не
знаю, что будет, а погубил-то я столько веры, столько любви. Стоило ли все это делать?.. И Господь нам не
отвечает на это свидетельством «успеха». Он нам говорит: Достаточно того, что
все это была правда, что все
это было добро, достаточно
тебе, что ты сделал то, что
надо было. В этом – все.
И вот, перед каждым
из нас стоит этот образ Крестителя. Каждый из нас друг
ко другу, к каждому другому
послан как Предтеча, чтобы
сказать слово настолько чистое, настолько свободное
от самого себя, от себялюбия, от тщеславия, от всего того, что делает каждое
наше слово мелким, пустым, ничтожным, гнилым; делаем ли мы это с готовностью сойти на нет, только бы
из этого человека вырос живой человек, «невеста» вечной жизни? А когда все это сделано, готов ли я сказать
с радостью: “Да, пусть совершится последнее, пусть и
не вспомнят обо мне, пусть жених и невеста встретятся, а я сойду в смерть, в забвение, вернусь в ничто”. Готовы ли мы на это? Если нет – как слаба наша любовь
даже к тем, кого мы любим! А что сказать о тех, которые нам так часто чужды, безразличны?
Вот, будем часто-часто вглядываться в этот величественный, но человеческий образ Крестителя, и будем учиться, как живет настоящий, цельный человек,
и попробуем хоть в малом так прожить, изо всех сил,
даже если их немного, но без остатка, до последней
капли нашей живой силы. Аминь.
ìèòðîïîëèò Àíòîíèé Ñóðæñêèé

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/4_3
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GÁëàãîâåðíûå êíÿçüÿ Ïåòð è
Ôåâðîíèÿ Ìóðîìñêèå

8 июля

В России появился новый праздник — День семьи, любви и верности, приходящийся на 8 июля, когда Церковь отмечает память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Любовь - бывает разная. Если мы говорим о том,
что чаще всего подразумевается под любовью, - о любви-страсти, то с этим, конечно, вовсе не к Петру и Февронии, а, скажем, к Тристану и Изольде и к роману о
них. Любовный напиток - прекрасная метафора этой
страсти, от которой «сносит крышу» настолько, что
всё остальное не просто теряет смысл и значение, но
и фактически перестаёт существовать. Но недаром эта
страсть показана как греховная: на её основе практически невозможен семейный союз.
«Повесть о Петре и Февронии» скорее говорит
о любви-предназначении. Условие Февронии «аще бо
не имам быти супруга ему, не требе ми есть врачевати
его» - это не прагматичная попытка не упустить свой
шанс и извлечь максимальную выгоду для себя из сложившейся ситуации, а знание собственного предназначения. Феврония с самого начала знает не только
то, что Пётр попытается её обмануть, но и то, что в
конечном счёте она станет его женой. Потому что она
предназначена ему, а он - ей.
Выгоден этот брак, похоже, в гораздо большей
степени как раз князю Петру. Если, конечно, понимать под выгодой не улучшение сцоциального положения, а духовное совершенствование. Недаром вся
первая сцена Петра и Февронии является яркой метафорой покаяния: кровь змия (=дьявола), попав на Петра, приносит ему болезнь (=грех). Это проявляется в
греховной раздвоенности сознания Петра (он думает
одно, но говорит другое). Именно поэтому исцеление
Петра оказывается не окончательным, и от того, что
грех не изжит полностью (=непомазанный струп), болезнь снова завладевает всем его существом.
Второй приход Петра к Февронии демонстрирует необходимые признаки искреннего покаяния (стыд
в содеянном обмане и твёрдую решимость больше не
поступать таким образом), после чего только и возможно окончательное исцеление (=освобождение от
греха).
В дальнейшем же именно Феврония помогает Петру преодолеть искушение властью (побуждая
оставить муромский княжеский стол ради того, чтобы поступить по Евангелию), а заодно - между делом
и мимоходом - блестяще устраняет муромскую боярскую оппозицию.
Любовь-предназначение (в отличие от люб-

ви-страсти) как раз и проявляет себя в таком гармоничном взаимном служении (и взаимном дополнении). Она позволяет сосуществовать без тяжких
потрясений и без эффектных сцен. В отличие от любви-страсти, преодолевающей разлуку, часто сметая всё
на своём пути, любовь-предназначение в принципе не
предполагает разлуки. Две частицы мироздания, предназначенные друг другу, так прочно входят в совпадающие друг с другом пазы, образуя единое целое, что
разлучить их не может никакая сила: ни муромские
бояре, ни сама смерть.
Одновременная смерть - столь же яркий признак
этого единства в любви. Вроде бы, это инвариант традиционного сказочного финала «они жили долго и
счастливо и умерли в один день». Но в то же время это
важная составляющая любви-предназначения. Характерно, что Тристан и Изольда умирают всё-таки не совсем одновременно, а друг за другом. Тристан и Изольда похоронены в разных могилах (=снова разлучены).
Тела Петра и Февронии пытаются положить в разные
гробы, но сделать с ними то же самое, что сделали с
Тристаном и Изольдой - похоронить в разных могилах
- оказывается невозможным, и без всяких вопросов и
сомнений в вечность они уходят вместе...
Àííà Àðõàíãåëüñêàÿ

http://www.pravmir.ru/den-semji/
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Ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ
ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ
Ïåòðà è Ïàâëà

12 июля

12 июля празднуется память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Многое можно сказать об их подвиге, о мученической смерти за Христа,
но, наверное, самое главное в наши дни – история их
обращения ко Христу. Апостол Павел и апостол Петр
– два полюса той первохристианской общины, которая засеяла мир христианскими смыслами и принесла
в него свидетельство о Христе.
Петр – рыбак, человек глубокой веры, веры горячей, может, даже излишне горячей, о чем Господь говорит ему: ты отречешься от Меня, потому что сейчас на
эмоциональной волне исповедуешь верность, а потом
на этой же эмоциональной волне испугаешься и отойдешь в сторону.
Апостол Павел – человек ясного и трезвого ума
и очень больших знаний. Фарисей, книжник, прошедший очень серьезную богословскую школу у известного книжника и фарисея Гамалиила – учителя с большой буквы.
Апостол Петр, который представлял народ, причем народ не самый богатый и, может, не так образованный, как апостол Павел, не спешил с тем, чтобы
благовестие вышло за рамки Израиля. Он считал, что
прежде всего надо идти к погибающим овцам Израиля
– к иудеям, к тем, кто знает пророков, жаждал спасения, грезил о Мессии. И поэтому Петр как раз не спешил отказываться от ветхозаветных обрядовых установлений, боясь, что этот отказ может оттолкнуть
кого-то из иудейской общины, из тех, кто мог бы прийти в Церковь, стать христианином.
Апостол Павел, у которого был колоссальный багаж ветхозаветного знания, знания об обрядах, дотошном следовании букве закона, оказывается гораздо более радикальным. Он отказывается от этого багажа,
провозглашая свободу во Христе и обращая свое слово к язычникам – к людям иных культур, иных традиций. Ради того, чтобы они могли прийти в Церковь, ко
Христу, он расчищает этот путь от всего вторичного и
непринципиального.
Мы знаем, что апостол Петр прошел с Христом
долгий путь, три года был рядом с Ним, восшел на гору
Фавор, видел Преображение Господне.
Видел ли апостол Павел Христа в Его земной жизни, неизвестно – из Нового Завета это не следует, – но
его Господь призывает за пределами Церкви, там, где
действует призывающая благодать. И именно Павел,
которому Господь открывает Себя уже Воскресшего,
в славе, Павел, который ради своих иудейских представлений гнал Церковь Христову, искренне пресле-

довал христиан, считая христианство ересью, считая,
что насилием можно остановить это «нечестие», понудить людей отказаться от веры в воскресшего Галилеянина, который объявил себя Богом, вот этот Павел,
увидев Христа в видении, придя в Церковь и получив
там исцеление, войдя в число проповедников, оказался мостиком, переброшенным от Христа, апостолов,
ранней Церкви к людям иным, внешним, очень далеким от Израиля и иудейских представлений.
Мне кажется очень важным, что при всей разнице путей Церковь празднует память этих апостолов в
один день, памятуя не только о важности отеческих
преданий, важности Ветхого Завета для всех христиан, но и о том, что многие наслоения – мелочи, обряды
– могут стать для людей преградой, иногда непреодолимой, на пути к Богу.
Здесь нужна ревность апостола Петра и открытость и мудрость апостола Павла. И самое главное –
помнить, что Петр и Павел вместе жизни свои положили ради Того Слова, Которым мир был сотворен и
в Котором стоит, непрестанно пребывали в общении с
Богом, имели дар внутренней молитвы, передали свои
дары и знания ученикам, и через Церковь – таинство
богослужения, – через опыт святых это знание и ведение Бога приходит к нам.
http://www.pravmir.ru/petr-i-pavel-raznye-puti-obshhaya-radost/
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Святой царь-страстотерпец Николай II родился
19 мая 1868 года под Санкт-Петербургом, в Царском
Селе. Последний российский Император был старшим
сыном Императора Александра III и его супруги императрицы Марии Федоровны. 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. Наследник рос милосердным и скромным человеком. Образование сына по
воле августейшего отца Александра III велось строго в русском православном духе. Его учили быть великодушным, аккуратным, неукоснительно исполнять
свои обязанности, не позволять себе ставить свои интересы выше интересов других людей. Он проводил
много времени за книгами, удивляя своих учителей
необычайной памятью и незаурядными способностями.
Александра, до принятия православия Алиса, родилась в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери королевы английской Виктории. Дети воспитывались
в традициях старой Англии, их жизнь проходила по
строгому порядку, установленному матерью. Детская
одежда и еда были самыми простыми. Старшие дочери выполняли домашнюю работу: убирали постели,
комнаты, топили камин. Мать старалась воспитать их
на твердой основе христианских заповедей, вложить в
сердца любовь к ближним, особенно к страждущим.
Дети постоянно ездили с матерью в госпитали, приюты, дома для инвалидов; сами делали гостинцы для
больных и сирот.
20 октября 1894 г. умер Государь Александр III, и
его старший сын занял его место. Через неделю после
похорон состоялось его венчание с принцессой Гессенской Алисой, которая приняла Православие и новое
имя Александра Феодоровна. Для нее это не было формальностью: Православие она действительно считала
истинной верой и осталась преданной ему до конца. 14
мая 1896 г. в Москве состоялась коронация, омрачившаяся печальными событиями на Ходынском поле.
Господь благословил их брак рождением четырех
дочерей — Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и сына
— Алексея. Неизлечимая наследственная болезнь —
гемофилия, обнаруженная у царевича вскоре после
рождения, постоянно угрожала его жизни. Царь и ца-

рица воспитывали детей в преданности русскому народу и тщательно готовили их к предстоящему труду
и подвигу. Царская чета покровительствовала Православной Церкви как в России, так 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.
За время царствования Императора Николая II
Русская Православная Церковь обогатилась большим
числом новых святых, чем за весь XIX век.
Во время царствования Николая II Россия занимала ведущие позиции в мире по экономическим показателям, население ее возрослона 50 млн. человек.
Государь заботился о народном просвещении; были
проведены экономическая, социальная, земельная реформы. Редактор французской газеты «Экономика Европы» Эдмон Тэри в 1914 году писал, что «если скорость развития европейских стран с 1912 по 1950 гг.
останется такой, какой она была в 1912 году, то к середине XX века Россия станет господствовать в Европе в политической, экономической и финансовой областях».
Но у Царя было много врагов как вне, так и внутри страны, которые стремились подточить устои православного государства. Большая часть интеллигенции, увлеченная западной идеологией, удалялась от
Православия и занимала антимонархические позиции.
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В соответствии с секретным приказом в подвале
дома Ипатьева, в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Император Николай II и его семья, а также преданный им доктор Боткин, верные слуги Трупп, Харитонов и камеристка Демидова были расстреляны. Останки их были
сожжены.
Царь Николай II и его семья прославлены в лике
Новомучеников и Исповедников Российских. Они молятся сегодня за нашу страну и за каждого православного, обращающегося к ним за помощью.
Потоки клеветы были пролиты на царя и его семью. У него отняли победу в войне, которую он приготовил многолетним трудом,
у него отняли царство, свободу и саму жизнь. Но никто
не слышал от него слов ропота и осуждения. Он был неизменно ровен и прост даже со
своими тюремщиками и мучителями. «Говорят о его слабости, а ведь он сильнейший
из сильных: победил самого
себя»,- говорил о нем человек,
который знал его лучше всех,
его супруга, царица Александра.
«Нет такой жертвы, которую я не принес бы ради
России», — говорил Государь.
И жертва была принесена. Он и вся его семья погибли
среди ненависти горячо любимого ими народа, и тела
их были преданы поруганию. И 70 лет о них не говорили в России, или говорили с осуждением и насмешкой. И вот случилось явное чудо. Гнев и ненависть в
сердце русского человека заменились любовью и чувством вины. И на месте того зловещего Ипатьевского дома в Екатеринбурге построен прекраснейший величавый собор, а на месте захоронения их тел возник
монастырь. И храмы в их память возводятся по всей
стране, которую они так горячо любили и ради которой умерли… Поистине история – диалог человека и
Бога. Наши ошибки и злодеяния Он обращает для нашей пользы и назидания. Сумеем ли мы выучить данный нам урок? Святые Царственные Страстотерпцы,
молите Бога о нас!

В 1905-1907 гг. разразилась первая русская революция. В 1914 году началась Первая мировая война,
в которой, как говорил Уинстон Черчилль, Император Николай II в чрезвычайно неблагоприятных условиях привел Россию к порогу победы. С первых дней
войны Государь, помимо неусыпных трудов государственных, объезжал фронт, близко принимал к сердцу нужды армии. Царица старалась как можно больше дворцов приспособить под госпитали. Нередко она
лично занималась формированием санитарных поездов и складов медикаментов в городах России. Александра Федоровна и старшие княжны стали сестрами
милосердия в Царскосельском госпитале.
В феврале Император
стоял у кормила власти, и армия держалась стойко, оказывая постоянный нажим на
немецкие передовые линии;
фронт ни в чем не испытывал
недостатка; победа не вызывала сомнений. Но революционно настроенные «патриоты»
желали поражения русской
армии, организовывали мятежи. В феврале 1917 года произошла революция, в результате которой власть перешла
к Временному правительству. «Народные представители» требовали, чтобы Государь отрекся от престола. Это
произошло 15 марта, а 20 марта Император и его семья: Императрица Александра Феодоровна, Цесаревич Алексий, Царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия – были арестованы. Начался их крестный путь.
Следственная комиссия изводила царскую семью
обысками и допросами, но не нашла ни единого факта,
обличающего их в государственной измене. После октябрьской революции содержание Царственных узников ужесточилось.
Последним местом ссылки Царской семьи был
Екатеринбург, дом Ипатьева, где ей пришлось перенести многочисленные жестокие издевательства. Но все
тяготы и искушения эта поистине православная семья
переносила с молитвой и неизменным упованием на
Бога. Вместе с родителями все унижения и страдания с
кротостью и смирением переносили царские дети. Все,
с кем Царской семье приходилось общаться, видели с
ее стороны только незлобие, доброту и искренность,
так что предубежденные против них люди резко изменяли свое отношение к ним.

http://razdolye.cerkov.ru/2015/07/17/svyatye-carstvennye-strastoterpcy-kratkoezhitie/
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Князь Владимир и Крещение Руси: лезвие благодати Христовой
Видимо, мы в большинстве своем двоедушны и
слабовольны, а князь-креститель наш не таков. Владимир вышел из купели крещения иным человеком. Похоть увяла, жестокость сменилась желанием голодных
кормить, гордые и хитросплетенные помыслы вытеснила из души евангельская простота. Вот в этом стоит
подражать князю.
Владимир крестил Русь, но вначале крестился
сам. Вот Константин Великий, тот председательствовал на Первом Вселенском соборе и именовался «епископом внешних», и патронировал Церковь в Империи, но крещен не был до самого приближения смерти.
А Владимир прежде нежели менять жизнь других, меняется сам.
Не нужно сомневаться в его святости, как это в
обычае у некоторых. И греховная тьма, в которой он
привычно жил до крещения, пусть нас не смущает.
Редка та святость, при которой человек чист от младенчества до старости. Гораздо чаще жизнь людей рассекается надвое – на «до» и «после».
Рассекающим лезвием является Христова благодать, воспринятая человеком. И здесь уже важно понимать, что подлинно свят не тот, кто с детства безупречен, а тот, кто после принятия благодати не позволил
себе вернуться к тому, что было «до». Владимир назад
не возвращался. Владимир свят.
Он очень важен для нас, этот князь, который до
крещения носил в себе все хвори народной души. В
похоти ненасытен, к хмельному неравнодушен, в гневе
страшен, в корыстных делах хитер. Это портрет подлинного язычника, сына страстей и служителя демонов. Такой человек стыдится не греха, а одной лишь
слабости и неудачи, врагов ненавидит всей душой,
слабых взглядом не удостаивает. Страсти свои он лелеет, и, глянув на него со стороны, ума не приложишь,
что должно случиться, чтобы это сомнительное «дитя
природы» изменило свой образ жизни в лучшую сторону.
Такими же, вероятно, были германцы, которых
планомерно и жестоко покоряли и насильно окультуривали римляне. Такими были и наши северные соседи – норманны, наводившие столетиями ужас на всех
соседей свои набегами. Нравы этих исторических персонажей смиряли и укрощали уже миссионеры и проповедники.
А наш князь смирился сам и указал затем путь к
иной жизни своему народу. Князь важен для нас тем,
что он сам поменялся.

Видимо, мы в большинстве своем двоедушны и
слабовольны, а князь-креститель наш не таков. Владимир вышел из купели крещения иным человеком. Похоть увяла, жестокость сменилась желанием голодных
кормить, гордые и хитросплетенные помыслы вытеснила из души евангельская простота. Вот в этом стоит
подражать князю.
Тот, кто способен понять неоценимую важность
благого изменения, совершившегося в человеке раз и
навсегда, тот никогда не будет сомневаться в святости
изменившегося человека. И неважно, какими грехами
был покрыт этот человек ранее.
Владимир, как говорит Предание, во время оно с
днепровских холмов смотрел на Днепр, туда, где в прибрежных водах крестились малые и старые люди его
народа. Волны восторга и великих мыслей заполняли
его изумленный ум, когда волны Днепра омывали людей во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Там, воздев руки, как Соломон при освящении
Храма, молился он об обновляемых людях. Да будет
известно нам, что горячая, сердцем рожденная молитва не умирает. Обращенная к Богу Живому, она сама
становится живой и бессмертной, и продолжает в веках звучать и действовать. Поэтому потрудимся мысленно стать в День Крещения Руси у подножья того
холма, на котором с воздетыми руками молится равноапостольный князь. О нас он молится тоже, и внемлет Бог молитве его.
Ïðîòîèåðåé Àíäðåé Òêà÷åâ

http://www.pravmir.ru/knyaz-vladimir-i-kreshhenie-rusi-lezvie-blagodati-xristovoj/
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не могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по
числу защитники монастыря успешно отражали
атаки намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то
какое-то небесное воинство, и они обращались в
бегство. После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с
чудотворной иконы, они отправились в деревню
Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля
1617 года был заключен мир со шведами. Главною
порукою мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии
этот список был принесен в Москву и поставлен в
Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев,
участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Так с начала XVII века началось всероссийское почитание
Тихвинской иконы Божьей Матери.
В ХХ веке, в годы лихолетья и жестоких гонений на Церковь Божию монастырь был закрыт. В
1944 году будущий архиепископ Чикагский и Миннеаполисский Иоанн (Гарклавс) и мирянин по имени Сергий (впоследствии его приёмный сын), спасая чудотворную Тихвинскую икону, увезли её в
Европу, а затем – в США. Перед своей кончиной в
1982 году архиепископ Иоанн завещал своему приёмному сыну протоиерею Сергию Гарклавсу заботиться об иконе Богородицы Тихвинская и вернуть
её России тогда, когда в стране изменится отношение светской власти к Церкви и будет восстановлен
Тихвинский монастырь. Торжественное возвращение святыни произошло в 2004 году: 8 июля 2004
года, после 60-летнего отсутствия, святыня вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, который избрала для своего постоянного
пребывания шесть столетий назад.

Òèõâèíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом
и Евангелистом Лукой. В V в. из Иерусалима была
перенесена в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до
взятия турками Константинополя, икона исчезла
из храма и в лучезарном свете явилась над водами
Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм
в честь Успения Богородицы. Усердием великого
князя Василия Ивановича (1505–1533) вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560
году по приказу царя Иоанна Грозного при храме
был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613–1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери
обитель была спасена. Так, однажды, в виду приближавшегося шведского войска, иноки решили
бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но

9 июля
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ÏÐÈÒ×À ÄÍß
Воздух похож на Бога. Он всегда рядом, и его не видно. То, насколько он нужен, узнаешь, когда его не хватает.
Солнце похоже на Бога. Оно может и греть, и сжигать. На его огненный
диск нельзя смотреть без боли. Все живое тянется к нему. Все живое пьет его
силу.
Море похоже на Бога. Когда оно
прозрачно и ласково, это похоже на
нежность Большого к маленькому. Когда оно бушует и пенится — с ним нельзя спорить.
На Бога похож мужчина. Когда он
кормит семью и готов за нее драться. И
еще когда он скуп на слова и улыбается
редко.
На Бога похожа женщина. Когда она
кормит грудью и ночью встает на плач.
Когда она растворяется в детях и отвыкает думать о себе.
Так много всего в мире похоже на
Бога. Откуда взялись атеисты?
Ïðîòîèåðåé Àíäðåé Òêà÷åâ
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