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С праздником!

12 июля Церковь празднует память 
первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла. Подошел к концу Петровский пост, 
который готовил христиан к этому дню. 
Зачастую в Церкви праздниками стано-
вятся события, которые в мирском пони-
мании скорее трагичны, а не радостны 
(например, усекновение главы Иоанна 
Предтечи). Вот и сегодня тот день, ког-
да, по преданию, главные христианские 
апостолы, «учителя среди учителей», Петр 
и Павел были казнены в Риме. 

Петр и Павел - два столпа веры – два 
диаметрально противоположных харак-
тера: вдохновенный простец и неистовый 
оратор – приходят к единому окончанию 
своего земного пути. 

Петр первоначально назывался Симо-
ном, имя Кифа (Петр) – еврейское слово, 
означающее «скала, камень», было дано 
ему самим Христом. Петр был старшим 
братом апостола Андрея Первозванного. 

Не отягощенный образованием или 
ученостью Петр был очень простым и ис-
кренним человеком, его образ мышления 
очень живой, в характере – горячность. 
Для него была характерна речь, побуж-

Святые апостолы Петр и Павел

дающая к немедленным действиям. Петр 
становится участником многих собы-
тий, описанных в Евангелии. Именно его 
тещу исцелил Христос – и это было одно 
из первых чудес. Петр участвовал в чу-
десной ловле рыбы, когда, после долгих 
безрезультатных попыток поймать хоть 
что-нибудь, по слову Христа, сети ры-
баков наполнились рыбой настолько, 
что стали рваться под тяжестью улова. 
В тот момент Петр впервые признал во 
Христе Господа, ужаснулся и в священ-
ном, благоговейном страхе стал умолять
Христа: «Выйди от меня, ибо я человек 
грешный». 

Апостол Петр вместе с Иоанном и Иа-
ковом был свидетелем Преображения 
Христа на горе Фавор и через некоторое 
время – его страданий в Гефсиманском 
саду. Там горячный Петр отсек ухо одно-
му из стражников, пришедших схватить 
Христа. Петр искренне уверял Христа, 
что никогда не отречется от Него. И от-
рекся несколько часов спустя. А потом к 
нему приходит осознание совершенного, 
раскаяние и горькие слезы. 

Петра называют Апостолом надежды 
христианской. Ведь он находит в себе 
силу признать свое предательство и со-
крушенно плакать о своей, столь знако-
мой всем нам, слабости. И после покаяния 
именно его Господь трижды утверждает 
в апостольском звании словами - «паси 
овец моих». 

Апостол Петр первый содействовал 
распространению и утверждению Церк-
ви Христовой после сошествия Святого 
Духа, произнеся сильную речь перед на-
родом в день Пятидесятницы и обратив 
3000 душ ко Христу. Спустя некоторое 
время, исцелив хромого от рождения, он 
второй проповедью обратил к вере еще 
5000 иудеев. Духовная сила, исходившая 
от апостола Петра, была настолько силь-
на, что даже тень его, осеняя лежащих



3

(Продолжение на 4-й стр.)

на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 
15). Книга Деяний с 1 главы по 12 расска-
зывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа 
I, в 42 году после Рождества Xристова 
воздвиг гонение против христиан. Он 
умертвил апостола Иоакова Зеведеева 
и заключил апостола Петра в темницу. 
Христиане, предвидя казнь апостола Пе-
тра, горячо за него молились. Ночью слу-
чилось чудо: в темницу к Петру сошел 
Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он 
беспрепятственно ушел из темницы, ни-
кем не замеченный. После этого чудесно-
го освобождения книга Деяний упомина-
ет о нем только еще раз при рассказе об 
Апостольском Соборе. 

По преданию, вдохновившему Генри-
ха Сенкевича на написание целого рома-
на «Камо грядеши», римские христиане 
очень боялись, что Петра подвергнут тя-
желейшим пыткам и издевательствам и 
уговорили его спастись бегством. Но, по-
кидая Рим, на дороге Петр увидел идуще-
го к нему навстречу Христа. 

«Дорожный посох Петра, выскольз-
нув из его руки, упал наземь, глаза были 
устремлены вперед, на лице изобража-
лись изумление, радость, восторг.

Внезапно он бросился на колени, прости-
рая руки, и из уст его вырвался возглас:

- Христос! Христос!
И он приник головою к земле, будто 

целовал чьи-то ноги. Наступило долгое 
молчанье, потом в тишине послышался 
прерываемый рыданьями голос старика:

- Quo vadis, Domine? Куда идешь, Го-
споди? (Лат.)

До ушей Петра донесся грустный, ла-
сковый голос:

- Раз ты оставляешь народ мой, я иду в 
Рим, на новое распятие.

Апостол лежал на земле, лицом в пыли, 
недвижим и нем. Назарий испугался, что 
он в обмороке или умер, но вот наконец 
Петр встал, дрожащими руками поднял 
страннический посох и, ни слова не гово-
ря, повернул к семи холмам города.

Видя это, юноша повторил как эхо: 
- Quo vadis, Domine?
- В Рим, - тихо отвечал апостол».

(Г Сенкевич «Камо грядеши?») 

Павел, по нашим понятиям, – совер-
шенно противоположен Петру: сын бо-
гатых и знатных родителей, римский 
гражданин, ученик известного иудейско-
го законоучителя Гамалиила, «книжник и 
фарисей». 

Молодой Савл, видимо, готовился к 
должности раввина (религиозного на-
ставника), а потому сразу же после окон-
чания своего воспитания и образования 
он проявил себя сильным ревнителем фа-
рисейских преданий и гонителем веры 
Христовой. Может быть, по назначению 
синедриона он стал свидетелем смерти 
первомученика Стефана, а затем получил 
власть официально преследовать христи-
ан даже за пределами Палестины в Да-
маске. 

Господь, усмотревший в нем «сосуд из-
бранный Себе», на пути в Дамаск чудес-
ным образом призвал его к апостольскому 
служению. Во время путешествия Савла 
осветил ярчайший свет, от которого он 
слепым упал на землю. Из света раздал-
ся голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь 
Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» — Го-
сподь ответил: «Я Иисус, Которого ты го-
нишь». Господь повелел Савлу идти в Да-
маск, где ему будет указано, что делать 
дальше. Спутники Савла слышали голос 
Христа, но света не видели. Приведен-
ный под руки в Дамаск, ослепший Савл 
был научен вере и на третий день крещен 
Ананией. В момент погружения в воду 
Савл прозрел. С этого времени он сделал-
ся ревностным проповедником прежде 
гонимого учения. На время он отпра-
вился в Аравию, а затем снова вернулся
в Дамаск для проповеди о Христе.

Ярость иудеев, возмущенных его об-
ращением ко Христу, заставила его бе-
жать в Иерусалим, где он присоединился 
к обществу верующих и познакомился с 
апостолами. Из-за покушения эллинистов 
убить его, он отправился в свой родной
г. Тарс. Отсюда около 43 года он был вы-
зван Варнавой в Антиохию для пропове-
ди, и потом путешествовал вместе с ним 
в Иерусалим, куда доставил помощь нуж-
дающимся. 
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Обращение Павла состоялось на 30-м 
году жизни, после этого – еще 30 лет апо-
стольского служения. Пережив личную 
встречу со Христом, Павел свидетельству-
ет о нем перед народами. Он совершает 
несколько миссионерских путешествий и 
проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, 
на Кипре, в Антиохии, в Афинах и мно-
гих других городах. Всюду творит чудеса 
и терпит гонения. Он основал множество 
поместных Церквей, к ним он и обращает 
свои знаменитые послания. 

Апостол Павел, как и апостол Петр, 
много потрудился в распространении 
Христовой веры и справедливо почита-
ется вместе с ним «столпом» Церкви Хри-
стовой и первоверховным апостолом. Они 
оба мученически скончались в Риме при 
императоре Нероне, и их память празд-
нуется в один день. 

Главная особенность православных 
праздников в том, что в каждом дне за-
ложен свой особый смысл – просто вспо-
минать даже очень важные события – 
едва ли принесет много пользы человеку. 
Поэтому православный праздник помо-
гает понять, что именно человек должен 
сделать в своей жизни, чтобы та пустота, 
которая находится в душе каждого, за-
полнилась не тьмой, отчаянием и уныни-
ем, а Богом. День апостолов Пера и Пав-

ла – это призыв к миссионерству – если 
ты сам получил утешение в молитве, был 
свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, 
то не храни его только для себя – поделись 
им с другим, помоги и тому, кто рядом 
увидеть то, чего он пока не знает. Конеч-
но немногие сегодня ходят в миссионер-
ские походы и не для всех это возможно. 
Но есть одно миссионерство, которое до-
ступно каждому человеку – быть для всех 
солнышками, как говорил прп. Амвросий 
Оптинский: «Жить – не тужить. Никого не 
осуждать, никому не досаждать, и всем – 
мое почтение»! 

Святитель Филарет Московский пи-
шет, что праздники святых в Церкви 
зовутся днями памяти не случайно, но 
по апостольскому завету «поминайте на-
ставники ваша, подражайте вере их». В 
день памяти святых апостолов Петра и 
Павла полезно вспомнить, что долг апо-
стольства лежит на каждом христианине. 
Все мы, в какой бы среде не находились, 
являемся апостолами, т.е. «посланника-
ми». Церковь христианская называется 
апостольской, а значит члены ее, хри-
стиане, имеют великую честь свидетель-
ствовать о Христе и делиться радостью 
о Господе.

pravmir.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

На месте главного 
собора города
Михайлова,

разрушенного во 
времена безбожия, 

михайловское
духовенство каждое 
воскресенье в 12.00 
совершает молебен 
Архангелу Михаилу
о возрождении

святыни.

В Михайловском Доме-интернате для инвалидов 
и престарелых готовится к открытию

домовой храм-часовня. Пожертвования на его 
обустройство принимаются в нашем храме.

Библиотека нашего храма работает ежедневно
с 8.00 до 19.30

Паломнические поездки.
27 июля, в среду, накануне дня памяти равноап. 

кн. Владимира: в Голдино (престольный праздник) 
на всенощное бдение.

Планируются поездки:
Серафимо-Дивеевский монастырь;
Оптина пустынь.

Записаться и внести предложения о дальнейших 
поездках можно по телефону: 8 920 956 56 40
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Царица неба и земли              
У Казанской Божьей Матери
Дивно светел вечный взгляд,
Жены, дочери и матери
Перед ней с мольбой стоят.

С. М. Городецкий

И в нынешние времена 
Божия Матерь не оставляет 
нас Своим заступничеством. 
Одним из примеров этого 
служит чудо, произошедшее 
в храме Казанской иконы 
Божией Матери села Пучко-
во Московской Епархии.

2 июля 1994 г., накануне 
дня памяти Всех святых, в 
земле Российской просияв-
ших, во время Утрени на 
глазах у всех замироточила 
икона Пресвятой Богороди-
цы. Две струйки стекали по 
иконе Казанской Божией 
Матери, что слева от цар-
ских врат придела св. Ново-
мучеников и Исповедников 
Российских. Перед иконой 
отслужили молебен. После 

того как благоухающую 
жидкость собрали в сосуд, 
капли выступили вновь. 
Акт с описанием был на-
правлен в Священный Си-
нод, который постановил 
считать Казанскую икону 
чудотворной, местночти-
мой и праздновать еже-
годно в ее честь 2 июля 
(день истечения святого 
мира). Впоследствии ста-
ло известно, что во время 
мироточения в Пучково 
— в Сан-Франциско про-
ходил чин канонизации 
блаженного святителя Ио-
анна (Максимовича).

(Троицкая православ-
ная газета. Троицк. 1994. 
авг. № 19).

Храм Казанской иконы Божией 

Матери в с. Пучково

Блаженный Иоанн Шанхайский, чудотворец
2 июля 1994 г. Русская 

Православная Церковь 
за границей причислила 
к лику святых дивного 
угодника Божия XX века 
святителя Иоанна (Мак-
симовича) Шанхайского и 
Сан-Францисского Чудот-
ворца.

Архиепископ Иоанн ро-
дился 4/17 июня 1896 г. на 
юге России в селе Адамов-
ка Харьковской губернии. 
При святом крещении он 
был наречен Михаилом в 
честь Архистратига Небес-
ных Сил Михаила Арханге-
ла. С детства он отличался 
глубокой религиозностью, 
по ночам подолгу стоял на 
молитве, усердно собирал 
иконы, а также церков-
ные книги. Более всего 

любил читать жития свя-
тых. Михаил полюбил свя-
тых всем сердцем, до конца 
пропитался их духом и на-
чал жить, как они. Святая 
и праведная жизнь ребенка 
произвела глубокое впечат-
ление на его французскую 

гувернантку - католичку, 
и в результате она приня-
ла православие. 

В годину гонений Про-
мыслом Божиим Михаил 
оказался в Белграде, где 
поступил в университет на 
богословский факультет. В 
1926 г. митрополитом Ан-
тонием (Храповицким) он 
был пострижен в монахи, 
приняв имя Иоанн в честь 
своего предка свт. Иоанна 
(Максимовича) Тобольско-
го. Уже в то время епи-
скоп Николай (Велимиро-
вич), сербский Златоуст, 
давал такую характери-
стику молодому иеромо-
наху: «Если хотите видеть 
живого святого, идите в 
Битоль к отцу Иоанну».
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О. Иоанн постоянно молил-
ся, строго постился, каждый 
день служил Божественную 
литургию и причащался, со 
дня монашеского пострига 
никогда не ложился, ино-
гда его находили утром за-
дремавшим на полу перед 
иконами. Он с истинно оте-
ческой любовью вдохнов-
лял свою паству высокими 
идеалами христианства и 
Святой Руси. Его кротость 
и смирение напоминали те, 
что увековечены в житиях 
величайших аскетов и пу-
стынников. Отец Иоанн был 
редким молитвенником. Он 
так погружался в тексты 
молитв, как будто просто 
беседовал с Господом, Пре-
святой Богородицей, анге-
лами и святыми, которые 
предстояли его духовным 
очам. Евангельские собы-
тия были известны ему так, 
как будто они происходили 
на его глазах.

В 1934 г. иеромонах Ио-
анн был возведен в сан епи-
скопа, после чего он отбыл в 
Шанхай. По свидетельству 
митрополита Антония (Хра-
повицкого), епископ Иоанн 
был «зерцалом аскетиче-
ской твердости и строгости 
в наше время всеобщего 
духовного расслабления». 
Молодой владыка любил по-
сещать больных и делал это 
ежедневно, принимая ис-
поведь и приобщая их Свя-
тых Тайн. Если состояние 
больного становилось кри-
тическим, Владыка прихо-
дил к нему в любой час дня 
или ночи и долго молился у 
его постели. Известны мно-
гочисленные случаи исце-
ления безнадежно больных 
по молитвам святителя Ио-
анна. 

С приходом коммуни-
стов к власти русские в 

Китае снова вынуждены 
были бежать, большинство 
- через Филиппины. В 1949 
г. на острове Тубабао в лаге-
ре Международной органи-
зации беженцев проживало 
примерно 5 тысяч русских из 
Китая. Остров находился на 
пути сезонных тайфунов, ко-
торые проносятся над этим 
сектором Тихого океана. Од-
нако в течение всех 27 меся-
цев существования лагеря ему 
только раз угрожал тайфун, 
но и тогда он изменил курс и 
обошел остров стороной. Ког-
да один русский в разговоре 
с филиппинцами упомянул 
о своем страхе перед тайфу-
нами, те сказали, что при-
чин для беспокойства нет, 
поскольку «ваш святой чело-
век благословляет ваш лагерь 
каждую ночь со всех четы-
рех сторон». Когда же лагерь 
был эвакуирован, страшный 
тайфун обрушился на остров 
и полностью уничтожил все 
строения. 

Русские люди, в рассея-
нии сущие, имели в лице 
Владыки крепкого ходатая 
пред Господом. Окормляя 
свою паству, святитель Ио-
анн делал и невозможное. 

Он сам ездил в Вашинг-
тон, чтобы договорить-
ся о переселении обездо-
ленных русских людей в 
Америку. По его молитвам 
совершилось чудо! В аме-
риканские законы были 
внесены поправки, и боль-
шая часть лагеря, около
3 тысяч человек, перебра-
лись в США, остальные в 
Австралию.

В 1951 г. архиепископ 
Иоанн был назначен правя-
щим архиреем Западноев-
ропейского экзархата Рус-
ской Зарубежной Церкви. 
В Европе, а затем с 1962 
года в Сан-Франциско, его 
миссионерская деятель-
ность, твердо основанная 
на жизни в постоянной 
молитве и чистоте право-
славного учения, принес-
ла обильные плоды. Слава 
Владыки распространя-
лась как среди право-
славных, так и среди ино-
славного населения. Так, 
в одной из католических 
церквей Парижа местный 
священник пытался вдох-
новить молодежь следую-
щими словами: «Вы тре-
буете доказательств, вы 
говорите, что сейчас нет 
ни чудес, ни святых. Зачем 
же мне давать вам теоре-
тические доказательства, 
когда сегодня по улицам 
Парижа ходит святой Ио-
анн Босой». Владыку зна-
ли и высоко чтили во всем 
мире. В Париже диспетчер 
железно-дорожной стан-
ции задерживал отправ-
ление поезда до прибытия 
«Русского Архиеписко-
па». Во всех европейских 
больницах знали об этом 
Епископе, который мог 
молиться за умирающего 
всю ночь. Его звали к одру 
тяжело больного – будь он 

Иеромонах Иоанн в 1927 г.



7

католик, протестант, пра-
вославный или кто другой 
– потому что, когда он мо-
лился, Бог был милостив. 

В парижском госпитале 
лежала больная раба Божия 
Александра, и Епископу 
сказали о ней. Он передал 
записку, что приедет и пре-
подаст ей Святое Прича-
стие. Лежа в общей палате, 
где было примерно 40-50 
человек, она чувствовала 
неловкость перед француз-
скими дамами, что ее посе-
тит православный епископ, 
одетый в невероятно поно-
шенную одежду и к тому 
же босой. Когда он препо-
дал ей Святые Дары, фран-
цуженка на ближайшей 
койке сказала ей: «Какая 
Вы счастливая, что имее-
те такого духовника. Моя 
сестра живет в Версале, и 
когда ее дети заболевают, 
она выгоняет их на улицу, 
по которой обычно ходит 
Епископ Иоанн, и просит 
его благословить их. После 
получения благословения 
дети немедленно поправ-
ляются. Мы зовем его свя-
тым». 

Дети, несмотря на обыч-
ную строгость Владыки, 
были ему абсолютно преда-
ны. Существует много тро-
гательных историй о том, 
как блаженный непости-
жимым образом знал, где 
может быть больной ребе-
нок, и в любое время дня и 
ночи приходил утешить его 
и исцелить. Получая откро-
вения от Бога, он многих 
спасал от надвигающейся 
беды, а иногда являлся к 
тем, кому был особенно не-
обходим, хотя физически 
такое перемещение каза-
лось невозможным. 

Обращаясь к истории 
и прозревая будущее, свт. 

Иоанн говорил, что в смут-
ное время начала XVII в. 
Россия так упала, что все 
враги ее были уверены, что 
она поражена смертель-
но. В России не было царя, 
власти и войска. В Москве 
власть была у иностранцев. 
Люди «измалодушествова-
ли», ослабели и спасения 
ждали только от иностран-
цев, перед которыми заис-
кивали. Гибель была неиз-
бежна. В истории нельзя 
найти такую глубину па-
дения государства и такое 
скорое, чудесное восстание 
его, когда духовно и нрав-
ственно восстали люди. Та-
кова история России, таков 
ее путь. Последующие тяж-
кие страдания русского на-
рода есть следствие измены 
России самой себе, своему 
пути, своему призванию. 
Россия восстанет так же, 
как она восстала и раньше. 
Восстанет, когда разгорит-
ся вера. Когда люди духов-
но восстанут, когда сно-
ва им будет дорога ясная, 
твердая вера в правду слов 
Спасителя: «Ищите прежде 
Царствия Божия и Правды 
Его и вся сия приложат-
ся вам». Россия восстанет, 

когда полюбит Веру и ис-
поведание Православия, 
когда увидит и полюбит 
православных праведни-
ков и исповедников. 

Владыка Иоанн предви-
дел свою кончину. 19 июня 
(2 июля) 1966 г. в день па-
мяти апостола Иуды, во 
время архипастырского 
посещения г. Сиэтла с Чу-
дотворной иконой Божией 
Матери Курской-Коренной, 
в возрасте 71 года, перед 
этой Одигитрией Русского 
Зарубежья отошел ко Го-
споду великий праведник. 
Скорбь переполнила сердца 
многих людей во всем мире. 
После кончины Владыки 
голландский православный 
священник с сокрушенным 
сердцем писал: «У меня нет 
и не будет больше духов-
ного отца, который звонил 
бы мне в полночь с другого 
континента и говорил: «Иди 
теперь спать. То, о чем ты 
молишься, получишь». Че-
тырехдневное бдение вен-
чала погребальная служба. 
Проводившие службу епи-
скопы не могли сдерживать 
рыданий, слезы струились 
по щекам, блестели в свете 
бесчисленных свечей под-
ле гроба. Удивительно, что 
при этом храм наполняла 
тихая радость. Очевидцы 
отмечали, что, казалось, 
мы присутствовали не на 
похоронах, а на открытии 
мощей новообретенного 
Святого. Вскоре и в усы-
пальнице Владыки стали 
происходить чудеса исцеле-
ний и помощи в житейских 
делах. Время показало, что 
святитель Иоанн Чудотво-
рец – скорый помощник 
всех сущих в бедах, болез-
нях и скорбных обстоя-
ниях. 

pravoslavie.ru

Во время богослужения в Тунисе
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Приходская жизнь.
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Паломничество в Иоанно-Богословский монастырь
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Преподобный Амвро-
сий был простым иеромо-
нахом. Будучи смертельно 
болен, он принял схиму и 
стал иеросхимонахом. О 
смирении святых очень 
хорошо сказал митрополит 
Московский Филарет: «Вот 
всё вокруг слышу «Ваше 
Высокопреосвященство, 
Ваше Высокопреподобие», 
один ты, отче, просто пре-
подобный».

Амвросий, старец 
Оптинский, мог с каждым 
поговорить на его языке: 
помочь неграмотной кре-
стьянке, ответить на во-
просы Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Толстого и других, 
самых образованных лю-
дей того времени. «Всем 
бых вся, да всяко некия 
спасу» (1 Кор. 9, 22). Сло-
ва его были простыми, 
меткими, порой с добрым 
юмором:

«Мы должны жить на 
земле так, как колесо вер-
тится, чуть одной точкой 
касается земли, а осталь-
ным стремится вверх; а 
мы, как заляжем, так и 
встать не можем». «Где 
просто, там ангелов со 
сто, а где мудрено — там 
ни одного». «Не хвались 
горох, что ты лучше бо-
бов, размокнешь — сам 
лопнешь». «Отчего человек 
бывает плох? — Оттого, 
что забывает, что над ним 
Бог». «Кто мнит о себе, что 
имеет нечто, тот потеря-
ет». «Жить проще - лучше 
всего. Голову не ломай. 
Молись Богу. Господь всё 
устроит, только живи про-
ще. Не мучь себя, обдумы-
вая, как и что сделать. 
Пусть будет – как случит-
ся, - это и есть жить про-

Преподобный Амвросий Оптинский

ще». «Нужно жить, не ту-
жить, никого не обижать, 
никому не досаждать, и 
всем моё почтение». «Жить 
– не тужить – всем доволь-
ной быть. Тут и понимать-
то нечего». «Если хочешь 
иметь любовь, то делай дела 
любви, хоть сначала и без 
любви».

А когда ему кто-то сказал: 
«Вы, батюшка, очень просто 
говорите», старец улыбнул-
ся: «Да я двадцать лет этой 
простоты у Бога просил».

Преподобный Амвро-
сий был третьим по счету 
Оптинским старцем, уче-
ником преподобных Льва и 
Макария, и самым извест-
ным и прославленным из 
всех Оптинских старцев. 

Отметим некоторые важ-
ные вехи его многотрудной 
жизни. Родился мальчик в 
селе Большая Липовица Там-
бовской губернии в благо-
честивой семье Гренковых, 
тесно связанной с Церко-
вью: дед – священник, отец, 
Михаил Фёдорович, – поно-
марь. Перед рождением ре-
бёнка к деду – священнику 
съехалось так много гостей, 
что родильницу, Марфу Ни-
колаевну, перевели в баню, 
где она и родила сына, на-

званного в святом креще-
нии в честь благоверного 
великого князя Алексан-
дра Невского. Позднее, 
Александр Гренков, став 
уже старцем, шутил: «Как 
на людях я родился, так 
всё на людях и живу».

Александр был шестым 
из восьмерых детей в се-
мье. Рос он живым, смыш-
леным, бойким, в строгой 
семье ему иногда даже 
доставалось за детские 
шалости. В 12 лет маль-
чик поступил в Тамбов-
ское духовное училище. С 
1830 по 1836 годы юноша 
учился в Тамбовской се-
минарии. Обладая живым 
и веселым характером, 
добротою и остроумием, 
Александр был очень лю-
бим своими товарищами. 
Перед ним, полным сил, 
талантливым, энергич-
ным, лежал блестящий 
жизненный путь, полный 
земных радостей и мате-
риального благополучия.

Но пути Господни не-
исповедимы... Святитель 
Филарет писал: «Всеведу-
щий Бог избирает, пред-
назначает от колыбели, а 
призывает в определённое 
Им время, непостижимым 
образом совмещая сопря-
жение всевозможных об-
стоятельств с изволением 
сердца. Господь в своё 
время препоясывает и ве-
дёт Своих избранных так, 
как бы они не желали, но 
туда, куда желают дой-
ти».

В 1835 году юноша 
опасно заболел. Эта бо-
лезнь была одной из пер-
вых, многочисленных бо-
лезней, которые мучили 
старца всю жизнь. Святи-



11

(Продолжение на 12-й стр.)

тель Игнатий Брянчани-
нов писал: «Я провел всю 
жизнь в болезнях и скор-
бях, как тебе известно: 
но ныне не будь скорбей 
— нечем спастись. Подви-
гов нет, истинного мона-
шества — нет, руководи-
телей — нет; одни скорби 
заменяют собою всё. Под-
виг сопряжен с тщесла-
вием; тщеславие трудно 
заметить в себе, тем бо-
лее очиститься от него; 
скорбь же чужда тщесла-
вия и потому доставля-
ет человеку богоугодный, 
невольный подвиг, кото-
рый посылается Промыс-
лителем нашим сообразно 
произволению...» Молодой 
семинарист Александр 
дал обет в случае выздо-
ровления стать монахом.

Но он «не решался сразу 
покончить с миром». Неко-
торое время был домаш-
ним учителем в одной по-
мещичьей семье, а затем 
преподавателем Липец-
кого духовного училища. 
Решающей стала поезд-
ка в Троице-Сергиеву 
Лавру, молитвы у мощей 
преподобного Сергия Ра-
донежского. Известный 
затворник Иларион отече-
ски наставил его: «Иди в 
Оптину, ты там нужен».

После слёз и молитв в 
Лавре он решил срочно 
и тайно уехать в Опти-
ну. В Оптиной Александр 
стал учеником великих 
старцев Льва и Макария. 
В 1840 году он был одет 
в монашеское платье, в 
1842 году принял мона-
шеский постриг с именем 
Амвросий. 1843 год – ие-
родьякон, 1845 год – ие-
ромонах. За этими крат-
кими строками – пять 
лет трудов, аскетической 

жизни, тяжёлой физиче-
ской работы.

Александр был готов к 
монастырским испытани-
ям. Молодому монаху при-
шлось работать в пекарне. 
Эти послушания воспиты-
вали в нём смирение, терпе-
ние, умение отсекать свою 
волю.

Прозорливо угадав в 
юноше дары будущего 
старца, преподобные Лев 
и Макарий заботились о 
его духовном возрастании. 
Некоторое время он был 
келейником старца Льва, 
его чтецом, регулярно при-
ходил по службе к старцу 
Макарию и мог задать ему 
вопросы о духовной жизни. 
Преподобный Лев особенно 
любил молодого послушни-
ка, ласково называя его Са-
шей. Но из воспитательных 
побуждений испытывал при 
людях его смирение. Делал 
вид, что гремит против него 
гневом. Но другим про него 
говорил: «Великий будет че-
ловек». После смерти старца 
Льва юноша стал келейни-
ком старца Макария.

Во время поездки в Ка-
лугу для рукоположения в 
иеромонахи, отец Амвро-
сий, изнурённый постом, 
схватил сильную простуду и 

тяжело заболел. С тех пор 
он уже никогда не мог по-
правиться, и состояние 
здоровья у него было та-
ким плохим, что в 1846 
году его по болезни вывели 
за штат. Всю оставшуюся 
жизнь он еле передвигал-
ся, страдал от испарины, 
так что переодевался по 
несколько раз в сутки, не 
выносил холода и сквоз-
няков, пищу употреблял 
только жидкую, в коли-
честве, которого едва бы 
хватило трёхлетнему ре-
бёнку.

Несколько раз он бывал 
при смерти, но каждый 
раз чудесным образом, 
при помощи благодати 
Божией возвращался к 
жизни. С сентября 1846 г. 
по лето 1848 г. состояние 
здоровья отца Амвросия 
было настолько угрожаю-
щим, что он в келье был 
пострижен в схиму с со-
хранением прежнего име-
ни. Однако совершенно 
неожиданно для многих 
больной начал поправ-
ляться. В 1869 г. состоя-
ние его здоровья опять 
было настолько плохим, 
что стали терять надежду 

Свято-Введенский ставропигиальный мужской монастырь

Оптина пустынь



12

на поправку. Была при-
везена Калужская чудот-
ворная икона Божией 
Матери. После молебна 
и келейного бдения и за-
тем соборования здоровье 
старца поддалось лече-
нию.

Святые отцы об одной 
из причин болезней гово-
рят: «Став праведными, 
святые претерпевали ис-
кушения или по причине 
каких-то недостатков, или 
чтобы получить большую 
славу, потому что облада-
ли великим терпением. И 
Бог, не желая, чтобы из-
лишек их терпения оста-
вался неиспользованным, 
попускал им искушения и 
болезни».

Преподобным Льву и 
Макарию, которые вво-
дили традиции старче-
ства, умной молитвы в 
монастыре, пришлось при 
этом столкнуться с непо-
ниманием, клеветой, го-
нениями. У преподобного 
Амвросия не было таких 
внешних скорбей, но, по-
жалуй, никто из Оптин-
ских старцев не нёс такого 
тяжёлого креста болезни. 
На нём сбывались слова: 
«Сила Божия в немощи 
совершается»

Особенно важным для 
духовного возрастания 
преподобного Амвросия 
было общение со старцем 
Макарием: даже в малей-
шей вещи давал отчет ему. 
Благодаря руководству 
старца отец Амвросий 
смог без особых преткно-
вений обучиться искус-
ству из искусств — умной 
молитве.

Когда же старец Мака-
рий преставился в 1860 
году, отец Амвросий был 
поставлен на его место.

Старец принимал у себя 
в келье толпы людей, нико-
му не отказывал, народ сте-
кался к нему со всех концов 
страны. Вставал он в четыре 
— пять утра, звал к себе ке-
лейников, и читалось утрен-
нее правило. Затем старец 
молился один. С девяти ча-
сов начинался прием: спер-
ва монашествующих, затем 
мирян. Часа в два ему при-
носили скудную еду, по-
сле которой он час-полтора 
оставался один. Затем чита-
лась вечерня, и до ночи воз-
обновлялся прием. Часов в 
11 совершалось длинное ве-
чернее правило, и не раньше 
полуночи старец оставался, 
наконец, один. Так в тече-
ние более тридцати лет, изо 
дня в день, старец Амвро-
сий совершал свой подвиг. 
До отца Амвросия никто из 
старцев не открывал двери 
своей кельи женщине. Он 
же не только принимал мно-
жество женщин и был их ду-
ховным отцом, но и основал 
недалеко от Оптиной пусты-
ни женский монастырь – 
Казанскую Шамординскую 
пустынь, в которую, в от-
личие от других женских 
монастырей того времени, 
принимали больше неиму-
щих и больных женщин. К 
90-м годам 19 века число 
инокинь в ней достигло 500 
человек. Старец обладал да-
рами умной молитвы, про-
зорливости, чудотворения, 
известно множество случаев 
исцеления. Многочисленные 
свидетельства рассказыва-
ют о его благодатных дарах. 

Рассудительность и про-
зорливость совмещались в 
старце Амвросии с удиви-
тельной, чисто материн-
ской нежностью сердца, 
благодаря которой он умел 
облегчить самое тяжелое 

горе и утешить самую 
скорбную душу. Любовь 
и мудрость — именно 
эти качества притягива-
ли к старцу людей. Слово 
старца было со властью, 
основанной на близости 
к Богу, давшей ему всез-
нание. Это было пророче-
ское служение.

Час своей кончины суж-
дено было старцу Амвро-
сию встретить в Шамор-
дино. 2 июня 1890 г. он 
по обыкновению выехал 
туда на лето. В конце лета 
старец три раза пытался 
вернуться в Оптину, но 
не смог по причине нездо-
ровья. Через год, болезнь 
усилилась. Его соборова-
ли и неоднократно при-
чащали. 10 октября 1891 
года, старец, три раза 
вздохнув и с трудом пере-
крестившись, скончался. 
Шли годы. Но не зараста-
ла тропа к могиле старца. 
Наступили времена тяж-
ких потрясений. Оптина 
Пустынь была закрыта. 
Люди наугад обозначили 
место часовни и продол-
жали притекать к своему 
наставнику.

В ноябре 1987 г. Опти-
на Пустынь была возвра-
щена Церкви. А в июне 
1988 г. Поместным Собо-
ром Русской Православ-
ной Церкви преподобный 
Амвросий, первым из 
Оптинских старцев, был 
причислен к лику свя-
тых. Совершались чудеса 
от мощей старца, коими 
он удостоверяет, что не 
оставляет нас, грешных, 
своим заступничеством 
пред Господом нашим Ии-
сусом Христом. Ему слава 
вовеки, Аминь.

st-nikolas.orthodoxy.ru
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(Продолжение на 14-й стр.)

Øêîëà ìîëèòâû

Востав от сна, прежде 
всякого другого дела, стань 
благоговейно, представляя 
себя пред Всевидящим Бо-
гом, и, совершая крестное 
знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, Аминь. 
Именем Отца, и Сына, и 
святаго Духа. Аминь.

Во имя - именем, в 
честь, славу. В данном 
случае означает, что всё 
последующее говорится 
непосредственно Богу, 
перед Богом.

Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа - см. сло-
ва Господа, обращенные к 
Апостолам: Идите, научите 
все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго 
духа (Мф. 28, 19), т.е. Бога, 
Единого в Трех Лицах.

Аминь - верно, истинно, 
истинно так, подлинно (с 
др.-евр. яз.). Это слово упо-
требляется при окончании 
многих молитв для боль-
шей силы утверждения ис-
тинности сказанного.

Эта молитва называет-
ся начальною, потому что 
мы произносим ее прежде 
всех молитв, в начале всех 
молитв. В ней мы просим 
Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Духа Святого, то есть 
Пресвятую Троицу, неви-
димо благословить нас на 
предстоящее дело Своим 
именем.

Затем немного подож-
ди, пока все чувства твои 
не придут в тишину и 
мысли твои не оставят 
все земное, и тогда про-
износи следующие молит-
вы, без поспешности и со 
вниманием сердечным:

Молитвы утренние
Молитва мытаря

(См. Евангелие от Луки, 
глава 18, стих 13)

Боже, милостив буди 
мне грешному. (Поклон) 
Боже, милостив будь ко мне 
грешному. 

Мытарь - сборщик по-
датей и пошлин в Палести-
не. "Грешник", "язычник" и 
"мытарь" были синонимами 
у евреев того времени. 

Это молитва мытаря (сбор-
щика податей в древности), 
который покаялся в своих гре-
хах и получил прощение. Вот 

как описано это в Евангелии: 
Сказал также к некоторым, 
которые уверены были о себе, 
что они праведны, и уничи-
жали других, следующую 
притчу: два человека вошли в 
храм помолиться: один фари-
сей, а другой мытарь. Фари-
сей, став, молился в себе так: 
Боже! Благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь: 
пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, 
что приобретаю. Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже под-
нять глаза на небо; но ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! 
Будь милостив ко мне, греш-
нику! Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий себя 

сам, унижен будет, а уни-
жающий себя возвысится. 
(Лк. 18, 9-14). 

Молитва
предначинательная
Господи Иисусе Хри-

сте, Сыне Божий, мо-
литв ради Пречистыя 
Твоея Матере и всех 
святых, помилуй нас. 
Аминь.

Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, по молитвам 
Пречистой Твоей Матери 
и всех святых, помилуй 
нас. Аминь.

Предначинательная 
- первоначальная, на-
чальная. Иисус - с евр. 
Спаситель. Иисусе, Хри-
сте, Сыне, - (здесь и да-
лее) формы звательного 
падежа, употребляемого 
в церк.-слав. языке при 
обращении к кому-либо. 
Христос - с греч. Помазан-
ник (по-еврейски Маши-
ах, отсюда слово Мессия). 
Он назван так потому, 
что в полной мере имел те 
дары Святого Духа, кото-
рые в Ветхом Завете че-
рез помазание получали 
цари. Помилуй нас - будь 
милостив к нам, прости 
нас. Молитв ради - ради 
молитв или по молитвам. 

Слава Тебе, Боже 
наш, слава Тебе. Хва-
ла Тебе, Боже наш, хвала 
Тебе.

Слава - от слова слыть 
(быть известным). Соот-
ветствующее слово в Вет-
хом Завете имеет такие 
значения, как весомость, 
значительность, почет, 
уважение.
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В этой молитве мы ни-
чего не просим у Бога, а 
только славим Его. Ее мож-
но сказать короче: Слава 
Богу. Произносится она 
по окончании дела в знак 
нашей благодарности Богу 
за Его милости к нам.

Трисвятое
Святый Боже, Свя-

тый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй 
нас. (Читается трижды, 
с крестным знамением и 
поясным поклоном.)

Крепкий - сильный.
Бессмертный - неуми-

рающий, вечный.
Эту молитву мы читаем 

три раза в честь трех Лиц 
Святой Троицы. Эту молит-
ву называют "Трисвятое", 
или "Ангельская песнь", по-
тому что ее воспевают свя-
тые Ангелы, окружая на 
небе Престол Божий. Хри-
стиане стали употреблять 
эту молитву после 400 года, 
когда сильное землетря-
сение в Константинополе 
разрушило дома и селения, 
и народ вместе с императо-
ром Феодосием II обратил-
ся к Богу с молитвой. Во 
время молебна один благо-
честивый отрок на виду у 
всех был поднят невиди-
мою силою на небо, а потом 
невредимым опять опущен 
на землю. Он рассказал, 
что слышал на небе пение 
Ангелов: Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный. Умиленный 
народ, повторив эту молит-
ву, прибавил: помилуй нас, 
и землетрясение прекрати-
лось. В этой молитве Богом 
мы называем первое Лицо 
Святой Троицы - Бога Отца; 
Крепким - Бога Сына, пото-
му что Он такой же всемо-
гущий, как и Бог Отец, хотя 
по человечеству Он страдал 

и умер; Бессмертным - Духа 
Святого, потому что Он не 
только Сам вечен, как Отец и 
Сын, но и всем тварям дает 
жизнь и бессмертную жизнь 
людям. Так как в этой молит-
ве слово Святый повторяется 
три раза, то она и называется 
"Трисвятое".

Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и ныне и 
присно и во веки веков. 
Аминь. Хвала Отцу и Сыну 
и Святому Духу, теперь, 
всегда и вечно. Аминь.

Ныне - теперь.
Присно - всегда.
Во веки веков - вечно.
Ныне и присно и во веки 

веков - ныне, и всегда, и в 
бесконечные веки. Ныне и 
присно относятся к наше-
му миру, а во веки веков -
к вечности.

В этой молитве мы ниче-
го не просим у Бога, только 
славим Его, явившегося лю-
дям в трех Лицах: Отца, и 
Сына, и Святого Духа, Ко-
торым теперь и вечно при-
надлежит одинаковая честь 
прославления. Этот краткий 
хвалебный гимн Пресвятой 
Троице составлен патриар-
хами Антиохийскими Меле-
тием и Флавианом ( IV век) 
как утверждение догмата 
веры о равенстве Трех Лиц 
Святой Троицы.
Молитва ко Пресвятой 

Троице
Пресвятая Троице, по-

милуй нас; Господи, очи-
сти грехи наша; Влады-
ко, прости беззакония 
наша; Святый, посети 
и исцели немощи наша, 
имене Твоего ради. 

Пресвятая Троица, поми-
луй нас. Господи, очисти нас 
от грехов наших; Владыка, 
прости беззакония наши; 
Святый, посети нас и исце-
ли наши болезни, для про-

славления  имени  Твоего.
Пресвятая - в высшей 

степени святая.
Троице - Троица, три 

Лица Божества: Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Дух Святой.

Грехи и беззакония 
- дела наши, противные 
воле Божией.

Посети - приди.
Исцели - излечи.
Немощи - слабости, 

грехи, бессилие.
Имене Твоего ради - 

для прославления имени 
Твоего.

Эта молитва - проси-
тельная. В ней мы обраща-
емся сначала ко всем трем 
Лицам вместе, а потом к 
каждому Лицу Троицы от-
дельно: к Богу Отцу, чтобы 
Он очистил грехи наши; к 
Богу Сыну, чтобы Он про-
стил беззакония наши; к 
Богу Духу Святому, чтобы 
Он посетил и исцелил не-
мощи наши. Слова име-
не Твоего ради относятся 
опять ко всем трем Лицам 
Святой Троицы вместе, я 
у Него одно, а потому мы 
говорим "имене Твоего", а 
не "имен Твоих". 

Господи, помилуй 
(Трижды)

Помилуй - будь мило-
стив, прости.

Трижды - по числу Лиц 
Святой Троицы.

Это древнейшая и общая 
у всех христиан молитва. 
Мы ее произносим, когда 
вспоминаем наши грехи. 
Во славу Святой Троицы 
эту молитву мы произно-
сим три раза. Двенадцать 
раз мы произносим эту мо-
литву, испрашивая у Бога 
благословение на каждый 
час дня и ночи. Сорок раз 
- для освящения всей на-
шей жизни.

bogoslovy.ru
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Святые Царственные Страстотерпцы

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

Святой Серафим Саровский"

ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и Всея Руси 
АЛЕКСИЯ II и Священного Синода
Русской Православной Церкви

к 75-летию убиения Императора
Николая II и Его Семьи

(приводится в сокращении)

Возлюбленные во Христе архипасты-
ри, пастыри и чада Церкви Русской! 

С сугубой молитвой и с особой болью в 
сердце мы воспоминаем скорбную годов-
щину. Семьдесят пять лет назад, в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года, была совершена 
беззаконная расправа над Императором 
Николаем II и его Семьей. По приказу вла-
стей были лишены жизни люди, вся вина 
которых состояла в том, что они принад-
лежали к царствовавшей династии. Им-
ператорская Семья безропотно приняла 
выпавшие на ее долю страдания. 

Узнав об убийстве Царской Семьи, 
Святитель Московский Тихон с церков-
ного амвона свидетельствовал: «...На 
днях совершилось ужасное дело: расстре-

лян бывший Государь Император Ни-
колай Александрович… и высшее наше 
правительство – Исполнительный Коми-
тет – одобрил это и признал законным. Но 
наша христианская совесть, руководясь 
Словом Божиим, не может согласиться 
с этим. Мы должны, повинуясь учению 
Слова Божия, осудить это дело, иначе 
кровь расстрелянного падет и на нас,
а не только на тех, кто совершил его...» 

Грех цареубийства, происшедшего при 
равнодушии граждан России, народом 
нашим не раскаян. Будучи преступлени-
ем и Божеского, и человеческого закона, 
этот грех лежит тяжелейшим грузом на 
душе народа, на его нравственном само-
сознании. 

И сегодня мы, от лица всей Церкви, от 
лица всех ее чад – усопших и ныне живу-
щих – приносим перед Богом и людьми по-
каяние за этот грех. Прости нас, Господи! 

Ныне, отрекаясь от грехов прошлого, 
мы должны понять: благие цели должны 
достигаться достойными средствами. Со-
зидая и обновляя жизнь народа, нельзя 
идти по пути беззакония и безнравствен-
ности. Совершая любое дело, даже самое 
доброе и полезное, нельзя приносить в 
жертву человеческую жизнь и свободу, 
чье-либо доброе имя, нравственные нор-
мы и нормы закона. Всем нам да дарует 
Бог быть ревностными в стремлении ис-
полнить заповедь Его: «Будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48). Пусть все дела, слова, помыш-
ления наши будут достойны нашего хри-
стианского звания. И да не посрамят они 
нас пред лицом Господа, Который «будет 
судить вселенную по правде, и народы — 
по истине Своей» (Пс. 95, 13).

17 июля – день памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев Благочести-
вейшего Самодержавнейшего Государя 
Императора Николая Александровича, 
Супруги Его Благочестивейшей Госуда-
рыни Императрицы Александры Феодо-
ровны, Наследника Благоверного Царе-
вича Алексия Николаевича, Благоверных 
Великих Княжен Ольги Николаевны,
Татианы Николаевны, Марии Николаев-
ны и Анастасии Николаевны.
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День Их мученического подвига, этот 
день скорби – станет отныне днем небесной 
славы Руси Великой. Святые Царь и Цари-
ца, носившие венцы при жизни, как Хо-
зяева Руси, увенчанные Небесным Царем, 
подобно мученикам, увенчали Собою весь 
великий сонм Новомучеников и Исповед-
ников Российских. Свыше 1700 поимено-
ванных святых, а сколько тысяч еще ждет 
канонизации или ведомы лишь Богу? 

Никогда в истории ни одного народа 
не было такого великого подвига святых 
Божиих людей. И сейчас упование на Их 
заступничество, на Их святые молитвы – 
по Господе и Богородице – основная наша 
надежда на духовное возрождение Руси. 

Сегодняшний праздник - день памяти 
великих угодников Божиих - святой Цар-
ской Семьи. 93 года назад, в июльскую 
ночь 1918 года было совершено ужасное 
злодеяние - в Екатеринбурге в подвале 
Ипатьевского дома были расстреляны Го-
сударь Император Николай Александро-
вич, Его Семья и верные люди, доброволь-
но оставшиеся с Царственными узниками 
и разделившие Их участь. Великий грех, 
преступление пред Богом и человеком 
- убийство ни в чем неповинных людей, 
женщин, детей, Помазанника Божьего. 

День их мученической кончины - день на-
шей скорби, день воспоминания греха ца-
реубийства, оплакивания наших грехов. 
Это грех всего русского народа. Согреши-
ли "кто делом, кто словом, а кто помыслом, 
желанием и согласием". За этот великий 
грех весь мир страдает, а русский народ 
- больше всех. Святитель Иоанн Шанхай-
ский (Максимович) пишет:

"Чем же воздала Россия своему чистому 
сердцем, любящему ее более своей жизни 
Государю?

Она отплатила Ему клеветой. Он был вы-
сокой нравственности — стали говорить об 
Его порочности. Он любил Россию — ста-
ли говорить об измене. Даже люди близкие 
повторяли эту клевету, пересказывая друг 
другу слухи и разговоры. Под влиянием 
злого умысла одних, распущенности дру-
гих слухи ширились, и начала охладевать 
любовь к Царю. Потом стали говорить об 
опасности для России и обсуждать спосо-
бы освобождения от этой несуществующей 
опасности и во имя якобы спасения Рос-
сии стали говорить, что надо отстранить 
Государя. Расчетливая злоба сделала свое 
дело: она отделила Россию от своего Царя, 
и в страшную минуту в Пскове Он остался 
Один... Страшная оставленность Царя... Но 
не Он оставляет Россию, Россия оставляет 
Его, любящего Россию больше своей жиз-
ни. Видя это и в надежде, что Его самоума-
ление успокоит и смирит разбушевавшие-
ся страсти народные, Государь отрекается 
от престола... Наступило ликование тех, 
кто хотел низвержения Государя. Осталь-
ные молчали. Последовал арест Государя, 
и дальнейшие события были неизбежны... 
Государь был убит, Россия молчала... Вели-
кий грех — поднять руку на Помазанни-
ка Божия... Не остается и малейшая при-
частность к такому греху неотмщенной. 
В скорби говорим мы: «Кровь Его на нас 
и на детях наших». Но будем помнить, что 
это злодеяние совершено в день св. Андрея 
Критского, зовущего нас к глубокому по-
каянию... Но покаяние наше должно быть 
полное, без всякого самооправдания, без 
всяких оговорок, с осуждением себя и все-
го злого дела от самого его начала..."

Осознала ли Россия, русский народ, 
всю тяжесть совершенного преступления, 
отступничества от веры отцов, предатель-
ства Царя? Осознаем ли мы сейчас этот 
грех? Понимаем ли значение и важность 

Мужской монастырь в честь Царственных

страстотерпцев в урочище Ганина Яма на месте 

уничтожения останков Царской Семьи
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мученического подвига Царской cемьи? 
Вот что пишет об этом епископ Никон:

"...Мы, современники, не можем со всей 
полнотой оценить для России и для всего 
мира мученического подвига Царской Се-
мьи. Но и для нас уже теперь совершенно 
ясно, что русский Царь связан неразруши-
мыми нравственными, духовными узами с 
русским народом: что благополучие, благо-
денствие и слава русского Царя есть благо-
получие и всего русского народа до самого 
последнего бедняка и нищего и что страда-
ния и мученичество русского Царя — это 
есть скорбь и страдания всего русского на-
рода до самого последнего сына России. 
Очевидно для нас также, что эта страшная 
жертва, принесенная Царем-мучеником 
и Царской Семьей является... жертвой за 
русский народ. Если наш мир будет еще 
существовать, если не приблизилось еще 
время, когда земля и все дела на ней сго-
рят и придет Царь славы во Своем втором 
страшном и славном пришествии для того, 
чтобы судить живых и мертвых, если Рос-
сии суждено еще возродиться, то основа-
нием ее новой жизни будет мученический 
подвиг Царя-мученика. Но не только для 
России, благополучие всего человечества 
неразрывно связано с судьбой русского 
Царя. Если Россия будет идти своим исто-
рическим путем и будет жить во славе и 
благоденствии, то будет благополучие и 
спокойствие и во всем человеческом роде. 
Такое значение... подвига Царя-мученика 
со всей ясностью обнаруживается ходом 
переживаемых всем миром событий. "

О духовной связи Царя-мученика и рус-
ского народа за два года до мученической 
кончины Царской Семьи, в 1916 году, 
преподобный оптинский старец Анатолий 
(Потапов)  говорил: "Нет греха большего, 
чем сопротивление воле Помазанника Бо-
жия. Береги Его, ибо Им держится земля 
Русская и Вера Православная... Судьба 
Царя - судьба России. Радоваться будет 
Царь - радоваться будет и Россия. Запла-
чет Царь - заплачет и Россия... Как чело-
век с отрезанной головой уже не человек, 
а смердящий труп, так и Россия без Царя 
будет трупом смердящим".

Тогда народ отрекся от Царя, на ко-
тором благодатно пребывал Господь и 
уподобился богоненавистникам иудеям 
в том, что поверил лжи о "черных делах" 
Императора и Его Семьи; не праведному 

Иоанну Кронштадтскому поверил, гово-
рившему: "Царь у нас праведной и бла-
гочестивой жизни", а грязным газетным 
клеветам и вымыслам. Равнодушно вос-
принял народ и страшную весть о рас-
стреле Царской Семьи. Марина Цветаева, 
с изумлением писала, как люди, слыша 
на улицах крики газетчиков о расстреле 
Царя, равнодушно отворачивали глаза, 
спешили по своим делам...

По прошествии 93 лет изменился ли 
народ, ввергнувшийся в пучину безбо-
жия, греховности и вероотступничества, 
взявший на вооружение новые принци-
пы "счастья", которое ждало Россию без 
Царя, а потому и Россию без Бога?

Сегодня принимаем ли мы великий 
подвиг Святых Царственных страсто-
терпцев? Чтим ли мы святого Царя? 

Молимся ли мы Царственным муче-
никам, нашим небесным ходатаям и за-
ступникам пред Господом? Имеются 
многочисленные свидетельства чудесного 
предстательства и помощи в различных 
случаях святых мучеников Николая, Алек-
сандры, Алексея, Ольги, Татианы, Марии 
и Анастасии. Мы должны - с усердием и 
упорством, с молитвой и упованием - стре-
миться искоренить из наших душ, из на-
шей жизни все то греховное и страшное, 
что привело в свое время к цареубийству. 

Известно, какие трудности приходилось 
преодолевать в деле прославления Царской 
Семьи. От той лжи, грязи и клеветы, кото-
рые выливали на Царскую Семью в тече-
нии продолжительного времени, хотим ли 
мы очиститься, омыться??! И по сей день, 
по прошествии 11-и лет со дня Юбилейно-
го Архиерейского Собора 2000 года, на ко-
тором было принято решение о Соборном 
прославлении Царственных страстотерп-
цев и 30-и (!) лет после канонизации Цар-
ской Семьи в Русской Церкви (в Русской 
Православной Зарубежной Церкви она 
произошла еще в 1981 году) если и призна-
ется факт канонизации, то с какой-то про-
хладностью, равнодушием и спокойствием, 
а то и прикрытым сопротивлением. Даже 
клир церковный и по сей день неодинако-
во относится к почитанию Царственных 
Страстотерпцев. Как не все в свое время 
присоединились к посланию святителя Ти-
хона, обличившего цареубийц, так не все в 

(Продолжение на 18–19-й стр.)
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глубине души присоединились к прослав-
лению Царя во святых Собором Русской 
Православной Церкви 2000 года. Необхо-
димо дать себе труд изучить обстоятель-
ства жизни святого не по телевизионной 
и печатной грязи, а по документам, если 
ты не можешь принять Его святость, если 
ты не можешь признать Соборный разум 
Церкви, (а решение Собора подписано: 
"Изволися Духу Святому и нам...")

Во всех ли храмах на Руси есть ли хотя 
бы одна, просто бумажная иконочка 
Царя-мученика или Царственных стра-
стотерпцев? По прошествии нескольких 
лет со дня канонизации Царской Семьи 
во всех ли храмах 17 июля будет прохо-
дить праздничное богослужение, посвя-
щенное ее прославлению?

Вот о чем нас предупреждает прп.Си-
меон Новый Богослов:

"Кто не изволяет со всей любовью и 
сильным желанием через смиренномудрие 
достичь единения с последним из святых, 
но приобрел по отношению к нему некое 
малое недоверие, тот никоим образом ни-
когда не соединится и не встанет вместе 
с ним в один ряд с прежними и предше-
ствующими святыми, хотя бы он и мнил, 
что имеет всякую веру и всякую любовь 
к Богу и ко всем святым. Он будет отвер-
гнут ими, как не сумевший занять при по-
мощи смиренномудрия то место, которое 
прежде веков определено ему Богом. "

Во время проповеди на месте убийства 
Царской Семьи были произнесены такие 
слова : "...Спросите любого человека, по-
жилого или среднего возраста - во Фран-
ции, Англии, Германии или в иной стране 
мира - что произошло в России в ночь с 
16 на 17 июля 1918 года? И вам ответят: 
в этот день убили последнего российского 
Царя. А многие ли ответят на этот вопрос 
у нас, в России?.."

Но сегодня и день нашей духовной ра-
дости - праздник торжества добра над 
злом. Мы радуемся, что Царственные 
страстотерпцы своей мученической кон-
чиной победили зло. Подобно иудеям, 
распявшим Христа и надеявшимся Его 
смертью покончить с Ним, но не могущим 
уничтожить Его, Царя Небесного и Бес-
смертного, Жизнодавца - дарующего нам 
вечную жизнь, убийцы Помазанника Бо-
жия и Его Семьи, не смогли уничтожить 
святые бессмертные души Царственных 

мучеников, которые ныне предстоят пре-
столу Божия славы.

"...но прельстишася, яко путь нечести-
вых погибнет, праведницы же во веки 
живи будут, и вместо пагубы и вреда со-
твориша Их славныя мученики и заступ-
ники пред Богом" (Канон Царственным 
мученицам, Икос)

Наша духовная радость оттого, что ис-
полняя заповедь Господню об искании пре-
жде всего Царствия Божьего, Царская Се-
мья показала смирение, терпение, любовь 
ко Христу и Его Церкви, любовь к ближ-
нему своему, и достигла этого Царствия. 
Мы радуемся, что сегодня прославляется 
Семья, а вместе с ней славится и Церковь 
Христова, потому что семья это "малая 
Церковь Христова", и Царская Семья яви-
ла собой эталон семейных отношений. 

Мы радуемся оттого, что "...днесь Цар-
ственнии страстотерпцы российстии 
предстоят Царю царствующих и Господу 
господствующих и с Державною Влады-
чицею непрестанно молят Бога: спаси, Го-
споди, люди Твоя и благослови достояние 
Твое, страну нашу российскую помилуй, 
Милостиве Вседержителю, во веки веков."

Мы славим Бога и прославляем святых 
Царственных мучеников именно в день 
Их мученической кончины, потому что 
своей смертью Они явили подражание 
Христу, уподобились Ему, взяв и безро-
потно пронеся свой крест. Подобно Хри-
сту, мученической смертью Царская Се-
мья явила нам свою славу и любовь. День 
мученической кончины стал днем славы 
Царской Семьи, которая до конца, прой-
дя горнило испытаний, осталась верной 
Святому Православию.

"Они жили долго и счастливо, и умерли в 
один день", - помните сказку? Господь рас-
судил так, что земная жизнь святых Цар-
ственных мучеников была не столь продол-
жительна, но уверены, что действительно 
счастлива, хотя и наполнена страданиями. 
Мы прославляем всех Царственных муче-
ников в один день еще и потому что это 
действительно была Семья с большой бук-
вы, истинно христианская семья - образец 
нам для подражания; символично, что в 
Царской Семье и было семь человек. "Воис-
тину семь Я - полнота", -пишет М.Кравцова 
в своей книге "Воспитание детей на приме-
ре святых Царственных Мучеников". Одно 
целое, неразделимое. С одними радостями 
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и печалями, заботами и утешениями. Не-
разлучные в жизни земной, Они и ушли в 
жизнь вечную, небесную вместе.

Несправедливо по отношению к Цар-
ской Семье, что мы мало знаем о Их Се-
мье, о Их семейных взаимоотношениях. 
Какая была Она, Царская Семья в сво-
ей недолгой земной, но духовно-светлой 
жизни? О чем молились и думали, чем 
жили, что переживали в те поистине не-
легкие годы? Ведь нам сейчас так необ-
ходимо знать, как сохранить и укрепить 
наши семьи, как правильно воспитать и 
вырастить наших детей. Мы обращаемся 
к примеру святой Царской Семьи когда 
сейчас пытаются говорить о "ненужно-
сти" семьи, жены, мужа, и даже детей и 
внушают, что семья - это совсем не не-
обходимый "довесок" для человека. Ког-
да постыдно высмеивается супружеская 
верность и священное почитание роди-
телей, материнская честь и девственная 

чистота. Разрушаются моральные устои 
семьи, и обесценивается честный труд. 
Когда уровень детской смертности и пре-
ступности, число брошенных детей и чис-
ло абортов, число неблагополучных семей 
и разводов, уровень пьянства, наркома-
нии и алкоголизма превышает все мыс-
лимые и немыслимые пределы! 

О единодушная великоименитая седме-
рице, Царственнии страстотерпцы, мно-
гия скорби, поругания, страдания душевная 
и смерть телесную за Христа приемшии и 
венцы небесными от Него увенчаннии! При-
имите ныне от нас похвальное прославле-
ние и сердечное покаяние и милостивным 
вашим ходатайством умолите Царя Славы 
мир Церкви нашей даровати, страну в Пра-
вославии, благочестии и единстве сохрани-
ти, нам же ожесточения сердечнаго и осле-
пления избавитися, да сыновне Богу вопием:
Аллилуиа!

st-nikolas.orthodoxy.ru
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«Родные мои! Всех лю-
блю - и верующих, и не-
верующих», - говорил 
батюшка. Архимандрит 
Павел Груздев (1910-
1996) – «арестант мате-

Архимандрит
Павел Груздев

рый и монах бывалый»:
11 лет провел в лагерях,
32 года служил священником 
в селе Верхне-Никульском 
на берегу рукотворного Ры-
бинского моря; юродство-
вал, шутил и смеялся, садил 
огород и ходил по грибы. В 
возрасте за восемьдесят пе-
реехал в Тутаев, где жил на 
«покое», принимая, утешая, 
благословляя, непрерывным 
потоком приезжающих ду-
ховных чад. Замечателен 
дар рассказчика у отца Пав-
ла: он словно исцелял собе-
седника живительной силой 
своего слова.

Отец Павел очень любил 
смешить людей. «Добрый 
смех — не грех», — приго-
варивал он. И, конечно, ни 
одно слово не было празд-
ным в этих рассказах. По-
сле службы соберется народ 
в батюшкиной сторожке — 
человек двадцать-тридцать 
за столом, а то и больше.

«А комнатушка-то — 
видели? — сидим, не по-
вернуться, — вспоминает 
ярославский священник. 
— А у него как: ставит 
трехлитровую банку икры 
на стол и черпаем лож-
ками. А она ещё даже от 
пленок не очищенная, 
свежая. Или я всё смеял-
ся: достает шланг. Т. е. это 
мне так показалось, а он 
говорит: «Вот, рыба угорь». 
Ее тоже на стол, порезали 
ломтиками, вкусная ока-
залась. Ему же везут кто 
чего: кто-то в ресторане 
работает, кто-то в мага-
зине. Он всё в таком виде 
на стол и ставит — а кому 
сервиз делать? Такая тол-
па! У кого есть тарелка, у 
кого нет, у кого ложка, у 
кого вилка».

Или, как шутил отец 
Павел: «Господь велел уче-
никам: коль вилки нет, 
хватать рукам.»
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Разные людские потоки 
в разные годы лились в ла-
геря - то раскулаченные, то 
космополиты, то срублен-
ная очередным ударом то-
пора партийная верхуш-
ка, то научно-творческая 
интеллигенция, идейно 
не угодившая Хозяину - 
но всегда и в любые годы 
был единый общий по-
ток верующих - "какой-то 
молчаливый крестный ход 
с невидимыми свечами. 
Как от пулемета падают 
среди них - и следующие 
заступают, и опять идут. 
Твердость, не виданная 
в XX веке!" Это строки из 
"Архипелага Гулаг".

Словно в первые хри-
стианские века, когда бо-
гослужение совершалось 
зачастую под открытым 
небом, православные мо-
лились ныне в лесу, в го-
рах, в пустыне и у моря.

В уральской тайге служи-
ли Литургию и заключенные 
Вятских исправительно-
трудовых лагерей.

Были там два епископа, 
несколько архимандритов, 
игумены, иеромонахи и 
просто монахи. А сколько 
было в лагере верующих 
женщин, которых всех 
окрестили "монашками", 
смешав в одну кучу и без-

ЛЕСНАЯ ЛИТУРГИЯ
грамотных крестьянок, и 
игумений различных мона-
стырей. По словам отца Пав-
ла, "была там целая епархия!" 
Когда удавалось договорить-
ся с начальником второй ча-
сти, ведавшей пропусками, 
"лагерная епархия" выходила 
в лес и начинала богослуже-
ние на лесной поляне. Для 
причастной чаши готовили 
сок из различных ягод, чер-
ники, земляники, ежевики, 
брусники - что Бог пошлет, 
престолом был пень, поло-
тенце служило как сакос, из 
консервной банки делали ка-
дило. И архиерей, облачен-
ный в арестантское тряпье, 
- "разделиша ризы Моя себе и 
об одежде Моей меташа жре-
бий... "-предстоял лесному 
престолу как Господню, ему 
помогали все молящиеся.

"Тело Христово прими-
те, источника бессмертного 
вкусите", - пел хор заклю-
ченных на лесной поляне... 
Как молились все, как пла-
кали - не от горя, а от радо-
сти молитвенной...

При последнем богослуже-
нии (что-то случилось в лаг-
пункте, кого-то куда-то пе-
реводили) молния ударила в 
пень, служивший престолом 
- чтобы не сквернили его по-
том. Он исчез, а на его месте 
появилась воронка, полная 

чистой прозрачной воды. 
Охранник, видевший все 
своими глазами, побелел 
от страха, говорит: "Ну, вы 
все здесь святые!"

Были случаи, когда 
вместе с заключенными 
причащались в лесу и не-
которые из охранников-
стрелков.

Шла Великая Отече-
ственная Война, начавша-
яся в воскресенье 22 июня 
1941 года - в День Всех 
Святых, в земле Россий-
ской просиявших, и по-
мешавшая осуществиться 
государственному плану 
"безбожной пятилетки", 
по которому в России не 
должно было остаться ни 
одной церкви. Что по-
могло России выстоять и 
сохранить православную 
веру - разве не молитвы и 
праведная кровь миллио-
нов заключенных - луч-
ших христиан России?

Высокие сосны, трава 
на поляне, престол херу-
вимский, небо... Причаст-
ная зековская чаша с со-
ком из лесных ягод:

"...Верую, Господи, что 
сие есть самое пречистое 
Тело Твое и сия есть чест-
ная кровь Твоя... иже за ны 
и за многих проливаемая 
во оставление грехов..."

УМЕР «ВЕЧНО ЖИВОЙ»
Так день за днем, месяц 

за месяцем наступил и 53-й 
год. "Прихожу с работы до-
мой, -вспоминал о. Павел, 
- дедушка мне и говорит:

- Сынок, Сталин умер!
- Деда, молчи. Он вечно 

живой. И тебя, и меня по-
садят. Завтра утром мне 
снова на работу, а по радио 
передают, предупреждают, 

что когда похороны Сталина 
будут, "гудки как загудят все! 
Работу прекратить - стойте и 
замрите там, где вас гудок 
застал, на минуту-две..." А со 
мною в ссылке был Иван из 
Ветлуги, фамилия его Лебе-
дев. Ой, какой хороший му-
жик, на все руки мастер! Ну 
все, что в руки ни возьмет 
- все этими руками сделает. 

Мы с Иваном на верблю-
дах тогда работали. У него 
верблюд, у меня верблюд. 
И вот на этих верблюдах-
то мы с ним по степи едем. 
Вдруг гудки загудели! Вер-
блюда остановить надо,
а Иван его шибче лупит, 
ругает. И бежит верблюд 
по степи, и не знает, что 
Сталин умер!"
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(Продолжение на 22-й стр.)

Так проводили Стали-
на в последний путь ря-
софорный Павел Груздев 
из затопленной Мологи и 
мастер на все руки из ста-
ринного городка Ветлуга 
Иван Лебедев. "А уж после 
похорон Сталина молчим 
- никого не видали, ниче-
го не слыхали".

И вот снова ночь, при-
мерно час ночи. Стучатся 
в калитку:

- Груздев здесь?
Что ж, ночные посетите-

ли - дело привычное. У отца 
Павла мешок с сухарями 
всегда наготове. Выходит:

- Собирайся, дружок! 
Поедешь с нами!

"Дедушко ревит, бабуш-
ка ревит... - Сынок! Они 
за столько лет уже при-
выкли ко мне, - рассказы-
вал о. Павел. - Ну, думаю, 
дождался! На Соловки по-
везут! Все мне на Соловки 
хотелось.. Нет! Не на Солов-
ки. Сухари взял, четки взял 
- словом, все взял. Господи! 
Поехали. Гляжу, нет, не к 
вокзалу везут, а в коменда-
туру. Захожу. Здороваться 
нам не ведено, здоровают-
ся только с настоящими 
людьми, а мы - арестанты, 
"фашистская морда". А что 
поделаешь? Ладно. Зашел, 
руки вот так, за спиной, 
как положено - за один-
надцать годов-то пообвык, 
опыта набрался. Перед 
ними стоишь, не то чтобы 
говорить - дышать, мигать 
глазами и то боишься.

- Товарищ Груздев!
Ну, думаю, конец све-

та. Все "фашистская мор-
да", а тут товарищ.

- Садитесь, свободно, - 
меня, значит, приглашают.

- Хорошо, спасибо, но 
я постою, гражданин на-
чальник.

- Нет, присаживайтесь!
- У меня штаны грязные, 

испачкаю.
- Садитесь!
Все-таки сел я, как ска-

зали.
- Товарищ Груздев, за что 

отбываете срок наказания?
- Так ведь фашист, на-

верное? - отвечаю.
- Нет, вы не увиливайте, 

серьезно говорите.
- Сроду не знаю. Вот у вас 

документы лежат на меня, 
вам виднее.

- Так по ошибке, - гово-
рит он.

Слава Тебе Господи! Те-
перь на Соловки свезут, на-
верное, когда по ошибке-
то... Уж очень мне на 
Соловки хотелось, святым 
местам поклониться. Но 
дальше слушаю.

- Товарищ Груздев, вот 
вам справка, вы пострада-
ли невинно. Культ личности. 
Завтра со справкой идите 
в милицию. На основании 
этой бумаги вам выдадут 
паспорт. А мы вас тайно 
предупреждаем... Если кто 
назовет вас фашистом или 
еще каким-либо подобным 
образом - вы нам, товарищ 
Груздев, доложите! Мы того 
гражданина за это привле-
чем. Вот вам наш адрес.

Ой, ой, ой! - замахал ру-
ками. - Не буду, не буду, 
гражданин начальник, упа-
си Господь, не буду. Не умею 
я, родной...

Господи! А как стал 
говорить-то, лампочка надо 
мной белая-белая, потом зе-
леная, голубая, в конце кон-
цов стала розовой... Очнул-
ся спустя некоторое время, 
на носу вата. Чувствую, за 
руку меня держат и кто-то 
говорит: "В себя пришел!"

Что-то они делали мне, 
укол какой, еще что... Слава 

Богу, поднялся, извинять-
ся стал. "Ой да извините, 
ой да простите". Только, 
думаю, отпустите. Ведь 
арестант, неловко мне...

- Ладно, ладно, - успо-
коил начальник. - А те-
перь идите!

- А одиннадцать год-
ков? 

- Нету, товарищ Груз-
дев, нету!

Лишь укол мне сунули 
на память ниже талии... 
Потопал я. Два дня пона-
добилось, чтобы оформить 
паспорт - "он и теперь еще 
у меня живой лежит", как 
говорил о. Павел. На тре-
тий день вышел Груздев 
на работу. А бригадиром 
у них был такой товарищ 
Миронец - православных 
на дух не принимал и сам 
по себе был очень злоб-
ного нрава. Девчонки из 
бригады про него пели: 
"Не ходи на тот конец, 
изобьет тя Миронец!"

- Ага! - кричит товарищ 
Миронец, только-только 
завидев Груздева. - Шлял-
ся, с монашками молился!

Да матом на чем свет 
кроет.

- Поповская твоя мор-
да! Ты опять за свое! Там у 
себя на ярославщине вре-
дил, гад, диверсии устраи-
вал, и здесь вредишь, фа-
шист проклятый! План нам 
срываешь, саботажник!

- Нет, гражданин на-
чальник, не шлялся, - от-
вечает Груздев спокойно. 
- Вот документ оправда-
тельный, а мне к дирек-
тору Облстройконторы 
надо, извините.

- Зачем тебе, дураку, 
директор? - удивился то-
варищ Миронец. 
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Там в бумажке все ука-
зано. 

Прочитал бригадир бу-
магу: 

- Павлуша!..
- Вот тебе и Павлуша, - 

думает Груздев.
Разговор в кабинете ди-

ректора получился и вовсе 
обескураживающим.

- А! Товарищ Груз-
дев, дорогой! Садитесь, 
не стойте, вот вам и стул 
приготовлен, - как луч-
шего гостя встретил ди-
ректор "товарища Грузде-
ва", уже осведомленный о 
его делах. - Знаю, Павел 
Александрович, все знаю. 
Ошибочка у нас вышла.

Пока директор рассы-
пается мелким бисером, 
молчит Груздев, ничего не 
говорит. А что скажешь?

- Мы вот через день-
другой жилой дом сдаем, - 
продолжает директор Обл-
стройконторы, - там есть и 
лепта вашего стахановско-
го труда. Дом новый, мно-
гоквартирный. В нем и для 
вас, дорогой Павел Алек-
сандрович, квартира име-
ется. Мы к вам за эти годы 
присмотрелись, видим, что 
вы - честный и порядоч-
ный гражданин. Вот только 
беда, что верующий, но на 
это можно закрыть глаза.

- А что ж я делать буду 
в доме вашем-то? - удив-
ляется Груздев странным 
словам директора, а сам 
думает: "К чему все это 
клонится?"

- Жениться вам нужно, 
товарищ Груздев, семьей 
обзавестись, детьми, и ра-

ботать! - довольный своим 
предложением, радостно 
заключает директор.

- Как жениться? - оторо-
пел Павел. - Ведь я монах!

- Ну и что! Ты семью за-
веди, деток, и оставайся 
себе монахом... Кто же про-
тив того? Только живи и 
трудись!

- Нет, гражданин началь-
ник, спасибо вам за отцов-
ское участие, но не могу, - 
поблагодарил Павел Груздев 
директора и, расстроенный, 
вернулся к себе на улицу 
Крупскую. Не отпускают его 
с производства! Как ни гово-
рите, а домой охота... Тятя с 
мамой, сестренки - Олька со 
шпаной, Таня, Лешка, Сань-
ка Фокан... Пишет Павлуша 
письмо домой: "Тятя! Мама! 
Я уже не арестант. Это было 
по ошибке. Я не фашист, а 
русский человек".

"Сынок! - отвечает ему 
Александр Иванович Груздев. 
- У нас в семье вора сроду не 
было, не было и разбойника. 
И ты не вор и не разбойник. 
Приезжай, сынок, похорони 
наши косточки".

Снова идет Павел Груз-
дев к директору Облстрой-
конторы:

- Гражданин начальник, 
к тяте бы с мамой съездить, 
ведь старые уже, помереть 
могут, не дождавшись!

- Павлуша, чтобы пое-
хать, вызов тебе нужен! - 
отвечает начальник. - А без 
вызова не имею права тебя 
отпустить.

Пишет Павел Груздев в 
Тутаев родным - так, мол, и 
так, без вызова не пускают. А 

сестра его Татьяна, в заму-
жестве Юдина, всю жизнь 
работала фельдшером-
акушером. Дежурила она 
как-то раз ночью в больни-
це. Господь ей и внушил: 
открыла она машинально 
ящик письменного стола, а 
там печать и бланки боль-
ничные. Отправляет теле-
грамму: "Северный Казах-
стан, город Петропавловск, 
Облпромстройконтора, на-
чальнику. Просим срочно 
выслать Павла Груздева, 
его мать при смерти по-
сле тяжелых родов, родила 
двойню".

А матери уж семьде-
сят годков! Павлуша как 
узнал, думает: "С ума я со-
шел! Или Танька чего-то 
мудрит!" Но вызывают его 
к начальству:

- Товарищ Груздев, со-
бирайтесь срочно в дорогу! 
Все про вас знаем. С одной 
стороны, рады, а с другой 
стороны, скорбим. Может, 
вам чем подсобить? Мо-
жет, няню нужно?

- Нет, гражданин на-
чальник, - отвечает Павел. 
- Крепко вас благодарю, 
но поеду без няни.

- Как хотите, - согла-
сился директор.

"Сейчас и пошутить 
можно, - вспоминал ба-
тюшка этот случай. - А тог-
да мне было не до смеху. На 
таком веку - покрутишься, 
и на спине, и на боку!"

«Рассказы и пропове-
ди архимандрита Пав-
ла (Груздева). Родные 
мои». Ярославль: «Ки-
теж», 2004.     narod.ru

Притчи – это не просто 
тексты, не просто расска-
зы. Каждая притча может 
что-то дать, научить чему-

то, в ней заложен какой-то 
определенный урок. Притчи 
– это искусство слов попадать 
прямо в сердце. Это свое-

образный учебный мате-
риал, который непременно 
поможет внимательному и 
вдумчивому читателю.
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Деревянная кормушка
Когда-то жил очень 

старый человек. Глаза 
его ослепли, слух приту-
пился, колени дрожали. 
Он почти не мог держать 
в руках ложку и во вре-
мя еды часто проливал 
на скатерть суп, а иногда 
кое-что из пищи выпада-
ло у него изо рта. Сын и 
его жена с отвращением 
смотрели на старика и 
стали во время еды са-
жать его в угол за печ-
ку, а еду подавали ему в 
старом блюдечке. Оттуда 
он печально смотрел на 
стол, и глаза его станови-
лись влажными. Однаж-
ды руки его так тряслись, 
что он не смог удержать 
блюдечко с едой. Оно 
упало на пол и разбилось. 
Молодая хозяйка стала 
ругать старика, но он не 
сказал ни слова, а только 
тяжело вздохнул. Тогда 
ему купили деревянную 
миску. Теперь он должен 
был есть из неё. 

Как-то раз, когда роди-
тели сидели за столом, в 
комнату вошел их четы-
рёхлетний сын с куском 
дерева в руках. 

- Что ты хочешь сде-
лать? - спросил отец. 

- Деревянную кормуш-
ку, - ответил малыш. Из 
неё папа с мамой будут 
кушать, когда я вырасту. 

Купил человек себе 
дом новый, большой, 
красивый. И сад с фрук-
товыми деревьями — все 
хорошо, аккуратно. Ря-
дом в кривеньком, ста-
реньком домике жил 
завистливый сосед, кото-
рый постоянно пытался 
испортить ему настрое-
ние: то мусор под ворота 
подбросит, то еще какую 

гадость сотворит. И однаж-
ды проснулся человек в хо-
рошем настроении, вышел 
на крыльцо, а там ведро с 
помоями.

Человек взял ведро, по-
мои вылил, ведро вычи-
стил до блеска, насобирал 
в него самых больших, 
самых спелых и вкусных 
яблок и пошел к соседу. 
Сосед, услышав стук в 
дверь, злорадно подумал: 
«Наконец-то я достал его!!!» 
Открывает дверь в надеж-
де на скандал, а человек 
протягивает ему ведро
с яблоками и говорит: «Кто 
чем богат, тот тем и де-
лится!»

Стал волк христиани-
ном, ходит и говорит всем:

- Простите, благословите. 
Идет мимо заяц, он ему: 
- Здравствуй, заяц. 
А тот: 
- Здравствуй, волк. 
- Ну, ты меня прости заяц, 

я тебя раньше обижал, был 
не прав. 

- Бог тебя простит, волк. 
Идет дальше, навстречу 

ему гусь, волк говорит: 
- Ты меня прости, гусь, 

я может быть когда-нибудь 
был не прав, родственни-
ков твоих обижал и еще 
чего. 

Гусь ему: 
- Ш-ш-ш. 
Волк ему говорит: 
- Гусь, ну ты не гне-

вайся, я все-таки каюсь, 
прости меня, я теперь 
другой стал, я - христиа-
нин. 

А гусь опять: 
- Ш-ш-ш. 
Волк взял его и съел. 

Ему говорят: 
- Ты что, волк, ты же 

христианином стал, - а 
тот: 

- А чего он на святого 
шипит?

В одном городе нача-
лась засуха. Лето было 
в разгаре, и городской 
священник созвал всех 
утром в храм молиться о 
дожде. Пришёл весь го-
род, и весь город смеял-
ся над одним ребёнком. 
Ребёнок пришёл с зонти-
ком. И каждый смеялся и 
говорил:

- Дурачок, зачем ты 
притащил зонтик? Поте-
ряешь. 

Ребёнок сказал:
- А я думал, что если вы 

помолитесь, дождь пой-
дет.

azbyka.ru
orthodoxy-book.ru 
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Июль.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России.

Свт. Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского.
2 сб.       Часы. Литургия.     8.30

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Сщмч.Мефодия, еп. Патарского.
2 сб.  Всенощное бдение.  17.00                      3 вс.  Часы. Литургия.  8.30
Рождество честного славного Пророка и Крестителя Господня Иоанна.

7 чт.                Часы. Литургия.     8.30
Тихвинской иконы Божией Матери.

9 сб.       Часы. Литургия.     8.30
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение мощей

прп. Амвросия Оптинского.
9 сб. Всенощное бдение. 17.00                        10 вс. Часы. Литургия. 8.30

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
11 пн. Всенощное бдение. 17.00                     12 вт. Часы. Литургия. 8.30

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
16 сб.       Часы. Литургия.     8.30

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 

великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
16 сб.  Всенощное бдение.  17.00                  17 вс.  Часы. Литургия.  8.30

Прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и
инокини Варвары.

18 пн.       Часы. Литургия.     8.30
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

20 ср.  Всенощное бдение.  17.00                  21 чт.  Часы. Литургия.  8.30
Прп. Антония Печерского.

23 сб.       Часы. Литургия.     8.30
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги, вел. Княгини Российской.
23 сб.  Всенощное бдение.  17.00                  24 вс.  Часы. Литургия.  8.30

Равноап. вел. князя Владимира.
28 чт.       Часы. Литургия.     8.30

Вмц. Марины (Маргариты).
30 cб.       Часы. Литургия.     8.30

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

30 сб.  Всенощное бдение.  17.00                   31 вс  Часы. Литургия.  8.30
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;

в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.

Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы –

по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.

Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41, тел. храма: 8(49130)2-64-58

Богослужения в храме святителя Николая с.Стрелецкие Выселки
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