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Казанская икона Божией Матери

Это произошло в июле 1579 г. в Ка-
зани, после сильнейшего пожара. Бого-
родица явилась во сне девятилетней де-
вочке Матроне, дочери стрельца, и ука-
зала место, где лежит Ее икона. После 
длительных поисков 8 июля (21 июля 
по новому стилю) именно Матрона на-
шла не поврежденный огнем образ Бо-
городицы. 

Икону Пресвятой Богородицы с 
почестями перенесли в приходскую 
церковь, настоятелем которой был свя-
щенник Гермоген, впоследствии ми-
трополит Казанский, а затем патриарх 
всея Руси. Донесение о случившемся 
и список с иконы отправили царю, и 
Иван Грозный распорядился постро-
ить на месте явления иконы женский 
монастырь и там хранить икону. 

Казанская икона стала общероссий-
ской святыней, многочисленные списки 
с нее распространились по всей стране. 

В 1904 г., в ночь на 29 июня, несколь-
ко человек ограбили Казанский собор 
Успения Богородицы. Грабители были 
найдены, но икона бесследно исчезла, с 
чем многие верующие связывают пора-
жение России в войне с Японией. 

Существует несколько мнений о судь-
бе Казанской иконы. Некоторые счита-
ют, что подлинная икона хранилась в Мо-
скве. Ее мог привезти туда Гермоген при 
переходе на патриаршую кафедру. Дру-
гие полагают, что подлинная икона была 
послана из Казани князю Пожарскому в 

1612 г., во время польского нашествия. 
Икона прибыла в Москву вместе с ка-
занским ополчением. Греческому архие-
пископу Арсению, плененному в Кремле 
поляками, было явление преподобного 
Сергия Радонежского, сообщившего, 
что молитвами Божией Матери город бу-
дет избавлен от врагов. И, действительно, 
22 октября 1612 г. поляки были выбиты 
из Китай-города и сдали Кремль.

В 1630 г. на средства князя Пожарско-
го и царской казны на Красной площади 
началось возведение собора, специально 
предназначенного для Казанской иконы 
Божией Матери. Через три года строи-
тельство было завершено. В день освяще-
ния храма князь Пожарский, много лет 
хранивший икону, вышел из своего дома 
и пешком принес икону в собор, назван-
ный Казанским. У входа его встречал на-
род с царем Михаилом и патриархом. 

С этого дня икона стала считаться 
защитницей столицы и охранитель-
ницей дома Романовых. Все русские 
цари делали крупные пожертвования 
в Казанский собор. Однако размеры 
этой иконы значительно меньше той, 
которая была в Казани. Скорее всего, 
это список с нее, по вере людей также 
ставший чудотворным.

Казанской иконой Божией Матери 
благословляли Михаила Кутузова на-
кануне Бородинского сражения. Позд-
нее, в  1812-1814 гг., Казанская икона 
вместе с русской армией ходила в Ев-
ропу и вернулась в Москву. 

В 1930-е гг. Казанский собор был раз-

рушен, а в 1993 г. храм отстроили заново 
(это был первый собор Москвы, восста-
новленный после революции). И опять 
произошло чудо: задолго до рассвета, в 
день освящения, сторожа, выносившие 
строительный мусор, увидели в темном 
небе луч света, направленный на храм.

В годы Великой Отечественной во-
йны, когда весь мир думал, что Россия 
вот-вот погибнет, православный ми-
трополит гор Ливанских Илия взял на 
себя многодневный подвиг поста и мо-
литвы. Он дал обет не принимать пищу, 
пока не получит откровение от Госпо-
да, как спасти Россию. 

В огненном столпе ему явилась Бо-
городица, Которая повелела открыть 
по всей России храмы и монастыри, 
совершить молебен перед Казанской 
иконой в Москве, а затем отправить ее 
в Сталинград.

В московских архивах сохранились 
письма и телеграммы митрополита Илии 
тогдашнему патриарху Алексию I и И.В. 
Сталину. Сталин решил все выполнить. 
Сталинградская битва началась с молеб-
на перед Казанской иконой. 

Киев освобожден 22 октября в день 
празднования Казанской иконы. 

В 1947 г. митрополит Илия прибыл в 
Москву и был встречен Казанской ико-
ной Божией Матери.

Материал подготовлен по книге
И.И. Арсентьевой, Н.Н. Полорото-

вой, К.А. Стародубцевой  
«Основы русской православной  

культуры» (Чита, 2005)

ПроПоведь еПискоПа евстафия в день Памяти  
святых Царственных страстотерПЦев

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, братья и сестры, мы совер-

шаем память святых Царственных стра-
стотерпцев – царя Николая, его супруги 
– царицы Александры, чад их – царевен 
Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и ца-
ревича Алексия. В этот день в 1918 году 
произошло трагическое событие – в 
Екатеринбурге врагами России были же-
стоко убиты первые люди Государства 
Российского – Царь и вся его семья. Но 
как говорится в Священном Писании, 
без воли Божией даже волос с головы 
человеческой не падает. Всё соверша-
ется под бдительным оком Господа. И 
случившееся в 1918 году тоже не было 
случайностью. Сам святой царь Николай 
Александрович заранее знал, что кончина 

его будет мученической. Он часто вспо-
минал, что родился в день памяти святого 
пророка Иова Многострадального, и по-
нимал, что ему тоже предстоит много по-
страдать. «У меня более чем предчувствие, 
… я обречен на страшные испытания», – 
говорил царь. И когда пришло время, он 
смиренно принял великий крест, который 
Господь возложил на него.

Богу приносится в жертву всегда самое 
лучшее. И царь Николай вместе со своей 
Августейшей Семьёй добровольно при-
нес себя в жертву за грехи людей, живших 
в то страшное время – в начале ХХ века. 
Наш народ тогда отступил от Бога и, как 
следствие, совершилось это злодеяние – 

были безчеловечно погублены жизни чле-
нов Царской Семьи.

И вот сегодня Святая Церковь прослави-
ла Царя и его семью в лике святых. Кто-то 
до недавнего времени сомневался в под-
линности их святости, но волей Божией, по 
молитвам Церкви и всех верующих сегодня 
раскрыт подвиг Царственных мучеников. 
Зная о предстоящем им страшном исходе, 
они не воспользовались возможностью из-
бежать мук беззаконной казни. Они с пол-
ной покорностью воле Божией стали жерт-
вой за наш народ, отошедший от истинной 
веры. Сам царь Николай Александрович 
говорил: «Нет той жертвы, которую я не 
принес бы … для спасения родной Матушки 

России». И вместе со своей святой семьей 
он принес эту жертву.

Казалось бы, траурный день гибели 
Царской Семьи не может отмечаться как 
праздник. Но в этот день совершилось 
торжество Правды над неправдой – вер-
ные воле Божией люди, которые верно 
служили Отечеству и Церкви, перешли в 
Царствие Небесное, где продолжают слу-
жить нашему народу, молитвенно пред-
стоя у Престола Божия за Российское 
государство и всех его людей. И то, что 
царь Николай не успел сделать во время 
земной жизни, он может сегодня сделать 
своим ходатайством за нашу страну пред 
Богом. Но это произойдет, только если 
мы будем стремиться исправить свою 
жизнь, и она хоть немного станет похожа 
на жизнь православного человека, и если 
будем просить царя-мученика с его свя-
той семьей помочь нам.

Святые Царственные страстотерпцы 
по молитвам к ним помогают нам, братья и 
сестры, выбрать верный жизненный путь, 
а это значит, в первую очередь, осознать 
свои грехи и исправить их. Посему нам 
нужно как можно чаще, лучше всего еже-
дневно обращаться к нашим небесным 
царственным помощникам. Особенно 
сейчас, когда страна испытывает духов-
но-нравственный кризис, а потому народ 
ее терпит различные скорби. Ведь всякий 
экономический и политический кризис 

Тропарь Казанской иконе  
Божией Матери, 

глас 4:

Заступнице усердная,/ Мати Го-
спода Вышняго,/ за всех молиши 
Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ 
и всем твориши спастися,/ в дер-
жавный Твой покров прибегающим./ 
Всех нас заступи, о Госпоже, Цари-
це и Владычице,/ иже в напастех, и 
скорбех, и в болезнех обремененных 
грехи многими,/ предстоящих и мо-
лящихся Тебе умиленною душею/ 
и сокрушенным сердцем/ пред пре-
чистым Твоим образом со слезами/ 
и невозвратно надежду имущих на 
Тя,/ избавления всех зол,/ всем по-
лезная даруй/ и вся спаси, Богороди-
це Дево:/ Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим.

история обретения богоро-
дичной иконы, получившей на-
звание «казанская», относит-
ся к временам ивана Грозного.

Окончание  на 2-й  стр.
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Митрополит ростовский и Новочеркасский Меркурий 
ответил на вопросы посетителей сайта Синодального 

информационного отдела

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
23 июля

Положение 
честной ризы 

Господа 
нашего иисуса 

христа в 
Москве (1625)

24 июля

равноап. Ольги, 
вел. княгини 
российской, 

во Святом 
Крещении 

Елены (969)

25 июля

иконы Божией 
Матери, 

именуемой 
«троеручица» 

(VIII)

26 июля

Собор 
архангела 
Гавриила

27 июля

апостола  
от 70-ти  

акилы (I)

равноап. 
вел. князя 

Владимира, 
во Святом 
Крещении 

Василия (1015)

Память святых 
отцов шести 
Вселенских 

Соборов

Вмц. Марины 
(Маргариты) 

(IV)

28 июля 29 июля 30 июля

Как относится Русская Православ-
ная Церковь к оружию, как то: к изобре-
тению, производству, торговле?

Геннадий, г. Калининград
Согласно христианскому вероучению 

– оружие, как и любой другой неодушев-
ленный предмет, само по себе не подлежит 
нравственной оценке. Все зависит от того, 
в чьи руки оно попадает и как используется. 
Применять оружие против людей – боль-
шое зло, но применять оружие ради спасе-
ния людей от преступников – может быть 
немалым благом. Об этом свидетельствует 
в Евангелии пророк и предтеча Господень 
Иоанн Креститель, на вопрос пришедших к 
нему воинов: «А нам что делать?», не пред-
ложил воинам сложить оружие и перестать 
выполнять свой воинский долг, а советовал 
никого не обижать, не клеветать и доволь-
ствоваться своим жалованием (Лк. 3,14). 
Суть не в оружии, а в намерениях и поступ-
ках людей. Даже слово, действие, сказанное 
или сделанное в разрушительном ключе, мо-
жет стать страшнейшим оружием.

Здравствуйте! Я хочу крестить ре-
бенка, но у меня, к сожалению, нет нико-
го для роли крестной матери и крестно-
го отца. Что мне делать, подскажите, 
пожалуйста.

Светлана, г. Хабаровск
Наличие восприемников (крестных ро-

дителей) не является обязательным услови-
ем для совершения этого Таинства. Бывают 
такие случаи, что Крещение приходилось 
совершать в таких условиях, что не толь-
ко крестных найти было невозможно, но и 
воды не было (в пустыне крестили песком). 
Так или иначе, начните с посещения храма, 
общения со священником, он обязательно 
подскажет Вам выход из данной ситуации.

Ваше Высокопреосвященство, Вам 
как Председателю отдела религиозного 
образования и катехизации, наверняка, 
близка проблема ЕГЭ. Сейчас даже для 
поступления в семинарию требуются 
результаты ЕГЭ. Поэтому у меня во-
прос: каково Ваше отношение к единому 
государственному экзамену?

Данила К., г. Санкт-Петербург
Все нужно делать с умом. ЕГЭ – испы-

тание для выпускников. Но оно не вполне 
объективно отражает способности, уро-
вень эрудированности, опыта и багажа 
знаний, которыми обладает тот или иной 
ученик. Невозможно тестом выяснить, на-
сколько человек развит. Думаю, дорога, по 

которой пошло Министерство образова-
ния и науки РФ, только началась. Впереди 
еще много открытий, исправлений, пере-
осмыслений. На мой взгляд, необходимо 
оставить частички «человечности» при 
сдаче экзаменов. ЕГЭ – это, прежде всего, 
экзамен на выявление специальных сфор-
мировавшихся знаний у учеников, достиг-
ших определенной квалификационной 
ступени в своем обучении. И именно по-
этому я очень надеюсь, что ОПК никогда 
не войдет в ЕГЭ как предмет. Что же каса-
ется духовных училищ, семинарий, акаде-
мий и православных вузов, то, разумеется, 
кроме ЕГЭ там проводятся обязательные 
собеседования на предмет выявления 
уровня знаний православной догматики, 
катехизиса, истории Церкви.

Владыка, существует ли официаль-
ный катехизис РПЦ, которым в данное 
время руководствуется Церковь? Если 
да, подскажите, пожалуйста, где с ним 
можно ознакомиться?

Василий, г. Тернополь
Уже почти 200 лет в Русской Церкви 

используется Пространный катехизис, со-
ставленный святителем Филаретом (Дроз-
довым). Его текст можно найти в библио-
теке Общецерковного информационного 
портала «Православное образование» 
(раздел «Материалы для педагога-катехиза-
тора»). Кроме того, в настоящее время под 
руководством Высокопреосвященнейшего 
митрополита Волоколамского Илариона ве-
дется большая работа по изложению совре-
менного Катехизиса Русской Православной 
Церкви.

Владыка, благословите. Можно мо-
литься перед неосвященной иконой? 
Обязательно ли освящение иконы?

р. Б. Алексий, г. Гомель
На протяжении многих веков специаль-

ного чина освящения икон не существовало. 
Икона создавалась в Церкви, была нераз-
рывна с Церковью и признавалась святой 
своим соответствием иконописному кано-
ну, то есть своду правил, согласно которым 
определяется подлинность священного изо-
бражения. Современный чин освящения 
икон возник в эпоху оскудения православ-
ного иконописания, во время заимствова-

ний из светской и западной живописи, ко-
торые привносились в православную икону, 
так что для подтверждения святости изо-
бражаемого такие иконы стали освящать. 
Собственно данный чин можно понимать 
как свидетельство Церкви о подлинности 
иконы. Таким образом, в настоящее время 
в Церкви принята традиция, согласно ко-
торой икона после написания освящается в 
храме. Читаются особые молитвы, и образ 
окропляется святой водой. Однако важно 
учесть, что если освящение любого другого 
предмета есть сообщение ему благодатной 
силы Духа Святого, что подразумевает не-
причастность предмета к благодати до ос-
вящения, то в отношении иконы ситуация 
иная. Икона свята потому, что изображает 
Господа, Пресвятую Богородицу, святых, 
к которым мы и обращаемся в молитве. К 
иконе до освящения необходимо относить-
ся так же благоговейно и почтительно, как 
и после. Можно молиться перед ней. Но и 
освятить нужно.

Владыка, благословите! Возрожда-
ется практика проведения огласитель-
ных бесед перед крещением. Какие реко-
мендации может дать ОРОИК для пло-
дотворного проведения таковых бесед?

Альвиан из г. Волгоград
Общие рекомендации по проведению 

огласительных бесед содержатся в докумен-
те «О религиозно-образовательном и кате-
хизическом служении Русской Православ-
ной Церкви», утвержденном Священным 
Синодом 27 декабря 2011 г. Также плани-
руется издание пособия для катехизаторов 
«Об оглашении на современном этапе» и 
«Настольной книги катехизатора», содер-
жащих рекомендации по проведению огла-
шения. Ряд методик размещен на медиа-пор-
тале Отдела религиозного образования и ка-
техизации Русской Православной Церкви. 
Ежеквартально Отдел религиозного образо-
вания и катехизации выпускает журнал для 
педагогов и катехизаторов «Православное 
образование», в котором можно узнать о 
самых интересных разработках, в том числе 
и по методике оглашения. Вместе с тем, надо 
учитывать, что каждая епархия имеет боль-
шую степень самостоятельности в опреде-
лении форм и методов катехизации. Разноо-
бразие таких методик – это положительное 
явление, так как даже в каждом конкретном 
приходе условия разные: национальный 
состав, социальные группы и другое, что 
требует различных подходов. Не стоило 
бы ограничивать свободу священнослужи-
теля или катехизатора-мирянина в формах 
и методах катехизической деятельности, 
если, конечно, она согласуется с традиция-
ми, православным вероучением и подана в 
корректной форме.

Начало на 1-й  стр.

второстепенен. Он является следстви-
ем духовно-нравственного кризиса. И 
если экономический или политический 
кризис бывает легче преодолеть, то из 
духовно-нравственного кризиса выйти 
очень непросто. Для этого нужно, что-
бы внутренне изменились миллионы 
людей, сознание которых сформирова-
лось на ложных ценностях. А это смо-
жет произойти при условии, что мы с 
вами будем примером для окружающих 
нас людей.

Поэтому, братья и сестры, именую-
щее себя верующими, воцерковленны-
ми, православными людьми, мы должны 
помнить, что от активности каждого 
из нас зависит духовно-нравственное 
оздоровление нашего Отечества и свя-
занное с ним улучшение материального 
благосостояния. «Тако да просветится 
свет ваш пред человеки, яко да видят 
ваша добрая дела и прославят Отца ва-
шего, Который на небесах» (Мф. 5; 16) 
– так заповедал нам Господь. Будем же 
всегда помнить о том, что мы призваны 
совершать христианское делание спасе-
ния мира от греха и безверия, показы-
вая собственной жизнью добрый при-
мер окружающим нас людям.

И вот сегодня, прославляя святых Цар-
ственных страстотерпцев, будем молить-
ся, чтобы они укрепили в нас нашу веру, 
чтобы мы, подражая им, с терпением нес-
ли свой жизненный крест и благодарили 
Бога за все, что с нами случается. А случай-
ностей никогда в нашей жизни не бывает. 
Господь премудро устрояет нашу жизнь 
и посылает каждому крест, соразмерный 
его силам и возможностям. Никто не мо-
жет избежать своего жизненного креста, 
а если кто-то пытается это сделать, тот до-
бровольно лишает себя великой награды, 
которую Господь готовит для всех, кто 
следует за Ним.

Всех вас поздравляю с престольным 
праздником нашего кафедрального хра-
ма. Царственным страстотерпцам посвя-
щен его левый придел. И сейчас мы с вами 
в честь престольного праздника совер-
шим крестный ход вокруг собора. Будем 
молиться за крестным ходом о том, чтобы 
ходатайством святой Царской Семьи Го-
сподь помог правителям нашего Отече-
ства, нашим градоначальникам и всем нам 
как можно быстрее встать на путь к Богу, 
чтобы мы достойно звания христианина 
совершали свой жизненный путь и тем са-
мым, через возрождение своих душ от по-
роков и страстей, участвовали в процессе 
возрождения родной страны. Аминь.

Кафедральный собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 

г. Чита, 17 июля 2012 г.

10 июля 2012 года, в рамках онлайн-проекта «актуаль-
ное интервью», Председатель Отдела религиозного обра-

зования и катехизации русской Православной Церкви 
митрополит ростовский и Новочеркасский Меркурий 

ответил на вопросы посетителей сайта Синодально-
го информационного отдела. 

Подробнее с интервью  
можно ознакомиться на сайте  

http://www.otdelro.ru
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о г л а с и т е л ь н ы е  б е с е д ы :  в о п р о с ы  и  о т в е т ы

беседы перед крещением. мнение специалиста

о религиоЗно-обраЗовательном и катеХиЗиЧеском  
слУЖении в рУсскоЙ православноЙ церкви

Это послушание дает возможность в 
простой и непринужденной беседе расска-
зать людям о Христе, о Его искупительной 
жертве, о церковных Таинствах и обрядах, о 
жизни во Христе. Люди на беседы приходят 
разные, к каждому приходится искать свой 
ключик, чтобы донести до разума истину 
Христову. В этой заметке хотел бы поде-
литься некоторыми наблюдениями, сделан-
ными мной во время этих бесед. 

Первое, о чем я спрашиваю человека, 
изъявившего желание креститься – читал 
ли он Евангелие. Большинство ответов 
бывают односложными, то есть «да» 
или «нет». С этим все понятно. Человек, 
который осознанно принимает решение 
креститься и проявил усердие в своем же-
лании, конечно же, прочитал если не всю 
Библию, то хотя бы Евангелия. У такого 
человека и вопросов будет достаточно, 
и рассказывать ему о Христе и Церкви 
будет намного проще. Но если человек 
читает Евангелие параллельно с посеще-
нием огласительных бесед, то и это очень 
хорошо, так как в процессе прочтения 
Священного Писания у него складывает-

ся множество вопросов, требующих под-
робного разъяснения. Несколько иначе 
обстоит дело с людьми, не читавшими 
Священное Писание до беседы со свя-
щенником. Им трудно объяснить те или 
иные догматические положения право-
славной веры. Как правило, подобные 
«собеседники» большей частью молчат, 
с трудом пытаясь переваривать сказанное 
священником. 

Есть еще одна немногочисленная ка-
тегория людей, посещающих огласитель-
ные беседы. Эти люди черпают «знания» 
о Боге из любых источников, кроме Свя-
щенного Писания и православной лите-
ратуры. Человек, знающий о жизни и про-
поведи Спасителя из бульварных газет и 
журналов, или, еще хуже, атеистических 
книг, имеет неверное представление о ве-
роучении Православной Церкви. Такие 
люди обладают весьма туманным поняти-
ем о Святой Троице, зачастую смешивают 
понятия о Боге, присутствующие в раз-
личных религиях, приписывают Христу 
качества, чуждые Ему как Богочеловеку. 
Порой к этим сумбурным знаниям при-
мешиваются даже откровенно оккульт-
ные понятия. В итоге получается какая-то 
гремучая каша из совершенно противо-
речащих друг другу понятий. Мне прихо-
дилось встречать и людей, свято верящих 

в то, что миром управляют внеземные су-
щества – инопланетяне, которые намного 
умнее всего человечества вместе взятого. 
Вообще, с подобной категорией людей 
работать труднее всего. Беседа не клеится 
с самого начала, так как эти люди требуют 
принять их в лоно Церкви такими, какие 
они есть со всеми их заблуждениями.

Существует еще одна категория людей, 
приходящих креститься из-за различных 
языческих и оккультных верований. К при-
меру, очень распространено магическое по-
верие, что если на человека сделана порча, 
и он покрестится, то всю порчу «как рукой 
снимет». Зачастую подобные «знания» 
бывают получены от гадалок, колдунов, экс-
трасенсов и прочих деятелей оккультных 
наук или из оккультных книг. Приходится 
объяснять, что посещение оккультистов 
– это обращение к дьяволу, что является 
несомненным тяжким грехом. Некоторая 
часть этих людей после подробных разъ-
яснений раскаивается в содеянном и впо-
следствии вполне осознанно принимает 
Таинство Крещения. Большая часть при-
шедших просто уходит после разговора 
со священником, предпочитая еще пораз-
мыслить над своим желанием креститься. 
Оставшаяся же часть людей остается при 
своем мнении, ставя мнение оккульти-
стов выше авторитета Церкви.

К сожалению, есть и такие, которые про-
сто поприсутствовали на беседах, мало что 
вынеся из них для себя. Что поделаешь, все 
люди разные. Но больше всего мне запом-
нился один случай. Однажды ко мне подо-
шел молодой человек, который в течение 
месяца прилежно посещал все беседы, па-
раллельно читая Библию. Он очень активно 
задавал вопросы по прочитанному. Нака-
нуне он закончил чтение Священного Пи-
сания, о чем радостно отрапортовал почти 
сразу же, как только я зашел в класс. Когда 
после беседы я собирался уходить, он оста-
новил меня, явно пытаясь сказать мне что-
то очень важное. Парень сиял от радости, 
и мне было интересно узнать, какое столь 
радостное событие произошло у него. Вот, 
что он мне сказал: «Батюшка, вчера я закон-
чил чтение Библии, прочитал все от корки 
до корки. Теперь я точно знаю, что Христос 
– это Бог, пришедший спасти мир от греха, 
и верю в Него всем сердцем». Оставалось 
только порадоваться за этого молодого че-
ловека. Очевидно, что мои усилия не прош-
ли даром. Наверно, лучшая награда для свя-
щенника – это то, что человек, которому он 
рассказал о Христе, уверовал в Него всем 
сердцем. Слава Богу за все! 

Клирик собора Рождества  
Пресвятой Богородицы г. Баку  

иерей Дионисий Свечников

по милости божией, и с благо-
словения правящего архиерея мне 
приходится проводить огласитель-
ные беседы с людьми, желающими 
принять таинство крещения.

II. направления, формы и содержание 
просветительского служения церкви

II.1. оглашение
оглашение – это совокупность бесед 

и наставлений готовящимся принять Свя-
тое Крещение. Оглашение должны про-
ходить все взрослые и дети старше 7 лет, 
желающие принять Таинство Крещения.

недопустимо совершения таинства 
крещения над взрослыми людьми, ко-
торые, не зная основ веры, отказыва-
ются готовиться к участию в таинстве.

Необходимыми условиями для совер-
шения Таинства Крещения являются пра-
вославная вера (Мк. 16:16) и покаяние 
(Деян. 2:38) желающих креститься.

Вера оглашаемых должна выражаться 
в исповедании ими Иисуса Христа истин-
ным Богом и Спасителем, в твердом на-
мерении жить согласно учению Церкви и 
Слова Божьего, в исповедании Символа 
веры. Таинство Крещения не может быть 
совершено над человеком, отрицающим 
основополагающие истины православной 
веры и христианской нравственности. 

к участию в таинстве крещения не 
могут быть допущены люди, желающие 
креститься по суеверным причинам.

В таком случае рекомендуется отло-
жить совершение Таинства Крещения до 
времени осознания человеком подлинно-
го смысла этого Таинства.

В каждом конкретном случае продол-
жительность и объем оглашения должны 
определяться священнослужителем или 
мирянином-катехизатором с любовью и 
рассудительностью.

Оглашение взрослых предполагает не-
сколько бесед, включающих в себя изуче-
ние Символа веры, избранных мест Свя-
щенного Писания, основ христианской 
нравственности, в том числе представле-
ния о грехах и добродетелях, введение в 
литургическую жизнь Церкви.

при отсутствии возможностей или 
условий для оглашения должны соблю-
даться следующие минимальные тре-
бования:

• Необходимо провести не менее двух 
огласительных бесед об основных поня-
тиях христианской нравственности, право-
славного вероучения и церковной жизни. 
На первой беседе особое внимание должно 
быть уделено выяснению мотивов обраще-
ния человека к Церкви с просьбой о Креще-
нии, помощи ему в осознании христианско-

го смысла Таинства, ответам на вопросы и 
первоначальному наставлению в вере. На 
второй беседе оглашаемым должно быть 
преподано общее наставление в христиан-
ской вере и жизни посредством толкования 
Символа веры и основных библейских запо-
ведей. Катехизатор должен акцентировать 
внимание оглашаемого на необходимости 
изменить свою жизнь в соответствии с 
Евангелием Христовым, а также удосто-
вериться в правильности усвоения им ос-
новных истин православного вероучения о 
Боге, мире и человеке.

• После второй огласительной беседы 
либо непосредственно перед совершени-
ем Таинства Крещения священник дол-
жен провести покаянно-исповедальную 
беседу, целью которой является осозна-
ние и исповедание крещаемым своих гре-

хов и утверждение в благом намерении 
отказаться от них и начать новую жизнь в 
послушании Богу и Его Церкви.

В случае совершения Крещения над 
больными людьми или в условиях опас-
ности для жизни оглашение должно быть 
совершено после Крещения при первой 
возможности. При совершении Таинства 
Крещения над младенцами и детьми до 7 
лет необходимо помнить, что крещение 
детей совершается в Церкви по вере их 
родителей и восприемников. В этом слу-
чае минимальную огласительную под-
готовку должны пройти как родители, 
так и восприемники, кроме тех случаев, 
когда они научены основам веры и уча-
ствуют в церковной жизни. Огласитель-
ные беседы с родителями и восприемни-
ками следует проводить заранее и отдель-
но от совершения Таинства Крещения. 

Уместно призвать родителей и вос-
приемников подготовиться  к участию 
в крещении их детей личным участием 
в таинствах покаяния и евхаристии.

Документ утвержден определением 
Священного Синода Русской  

Православной Церкви от 27 декабря  
2011 года (журнал № 152)

Ц е р к о в н ы й  к а л е н д а р ь
31 июля

прп. иоанна 
многостра-

дального, 
печерского, 

в ближних 
пещерах (1160)

обретение 
мощей прп. 
серафима, 

саровского 
чудотворца 

(1903)

пророка илии 
(IX в. до р. Х.)

пророка 
иезекииля  

(VI в. до р. Х.)

4 августа

мироносицы 
равноап.  

марии 
магдалины (I)

почаевской 
иконы божией 
матери (1675)

мчч. блгвв. кнн. 
бориса и глеба, 

во святом 
крещении 
романа и 

давида (1015)

Успение прав. 
анны, матери 

пресвятой 
богородицы

5 августа 6 августа 7 августа1 августа 2 августа 3 августа

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
для подготовки к принятию  

Таинства Крещения проходят  
в конференц-зале на цокольном 

этаже Кафедрального собора  
в честь Казанской иконы  

Божией Матери.
Адрес: ул. Бутина, 6, тел.: 35-88-19 



– Валерий Павлович, рас-
скажите о соревнованиях, 
участниками которых стали 
Вы и ваши ребята.

– Соревнования на Первенство 
России по судомоделизму прохо-
дили в г. Коряжма Архангельской 
области. Это уже второй этап со-
ревнований по судомодельному 
спорту. Первый этап – региональ-
ный – прошел с 8 по 10 июня 2012 
г. в Чите на Кадалинских озерах. 
Организатором Чемпионата вы-
ступила Федерация судомодель-
ного спорта г. Читы совместно с 
Читинской и Краснокаменской 
епархией, при поддержке Мини-
стерства спорта Забайкальского 
края и Министерства образования 
и науки края. В Чемпионате при-
няли участие команды различных 
станций «Юных техников» в двух 
возрастных группах: первая груп-
па – школьники до 15 лет; вторая 
– старше15 лет. Лучшие участники 
были отобраны для участия в Пер-
венстве России.

– Какой результат на регио-
нальном этапе показали ребя-
та из Вашего кружка?

– Наша команда заняла первое 
место в возрастной группе до 15-
ти лет и второе место – в группе 

старше 15-ти лет. Победителями 
стали Бицура Иван – 12 лет, Че-
някин Иван, Вобликов Сергей 
– 14 лет; Курмазов Дмитрий, Ча-
совитин Павел, Петров Степан, 
Овсянников Иван – 15 лет.

– Все ли победители регио-
нального этапа вошли в сбор-
ную Забайкальского края для 
участия во втором этапе?

– Нет, только школьники стар-
ших групп. По итогам соревнова-
ний первого (регионального) эта-
па была сформирована сборная 
Забайкальского края из восьми 
человек. В нее вошли и наши ребя-
та – Курмазов Дмитрий, Овсянни-
ков Иван, Ченякин Иван, Петров 
Степан и Вобликов Сергей.

– Как проходил второй этап 
соревнований в Коряжме? Ка-
кие регионы принимали в нем 
участие?

– Первенство России по судо-
моделизму проходило в городе 
Коряжме. Этот город был вы-
бран не случайно – там хорошо 
развито техническое и судомо-
дельное творчество. В первен-
стве России приняли участие 87 
спортсменов в возрасте от 14 до 
18 лет из Республики Татарстан, 
Санкт-Петербурга, Архангель-
ской, Московской, Ленинград-
ской, Ростовской, Ярославской, 
Брянской, Костромской, Орен-
бургской, Смоленской, Тюмен-
ской областей. Наш край уже 9 лет 
не участвовал в соревнованиях по-
добного рода по судомодельному 
спорту. Мы выезжали только на 
региональные этапы. В Коряжме 
участвовало более 170 моделей в 
различных классах. Впервые были 
представлены яхты. Подводные 
лодки, быстроходные модели и 
суда соревновались на реке Вычег-
да, а яхты – в районе пункта про-
ката маломерных судов.

– Какие впечатления от 
участия Вы получили? Что 

Вам и ребятам запомнилось 
больше всего?

– Прежде всего, всех гостей 
впечатлили стартовые площадки 
и торжественная церемония от-
крытия. Организаторы устроили 
для нас настоящий праздник – был 
парад делегаций, концертная про-
грамма, угощения и подарки. Да и 
сам город нам очень понравился. 
Он совсем небольшой, но очень 
красивый, со старинными по-
стройками, храмом. В свободное 
от соревнований время для нас 
проводили экскурсии по городу, 
и мы узнали, что датой основания 
Коряжмы принято считать 1535 
год, который указан в летописи 
города как год основания мона-
хом Лонгином обители – Николо-
Коряжемского монастыря. После 
1917 г. монастырь стал недейству-
ющим, а поселение вокруг него 
стало называться рабочим посел-
ком. Только в 1985 г. Коряжме был 
присвоен статус города. Конечно 
же, нам очень понравилось госте-
приимство жителей, высокий уро-
вень организации соревнований. 
В день открытия всех участников 
приветствовали первые лица го-
рода, вице-президент Федерации 
судомодельного спорта. Выступая 

от имени ветеранов Морфлота, 
председатель Котласского Мор-
ского собрания Валерий Бахтин 
сказал: «Государству нужны хо-
рошие инженеры. Недалёк час, 
когда те, кто сегодня занимаются 
в технических кружках, будут про-
ектировать серьёзные подводные 
лодки». С этим мнением трудно 
не согласиться.

Само Первенство проходило 
в два этапа. Первый этап – стен-
довые соревнования. На стендах 
Детского дома творчества Ко-
ряжмы было представлено мно-
жество моделей разных классов: 
гражданские, военные, радио-
управляемые. При оценивании 
по стобалльной системе учиты-
вались качество исполнения изде-
лия и копийность (сходство с ори-
гиналом). А ещё ребята сдавали 
настоящий экзамен: свою модель 
они обязаны знать «от носа до 
кормы, от киля до клотика». Вто-
рой этап – ходовые испытания на 
открытой воде, где была важна не 
только масштабная скорость, но 
и точность попадания в ворота. 
Главный приз соревнований – 
президентский грант.

– Какие места заняли участ-
ники соревнований? Как пока-

зали себя Ваши подопечные?
– В командном зачете сборная 

Архангельской области заняла 4 
место. Первое место взяли питер-
цы. На втором месте оказалась 
сборная Ростовской, на третьем – 
Смоленской области. Наши ребя-
та также показали достойный ре-
зультат: 3-е место в личном зачете 
среди класса моделей EL-1250 
(подводные лодки) занял Курма-
зов Дмитрий. Он же стал канди-
датом на президентский грант. 
Овсянников Иван показал мак-
симальный результат в стендовых 
соревнованиях, набрав все 100 
баллов. В командном зачете сбор-
ная Забайкальского края заняла 
пятое место. Что касается получе-
ния главного приза, надо сказать, 
что победители соревнований не 
могут сразу претендовать на полу-
чение президентского гранта. Ре-
шение о том, кому он достанется, 
принимается в Москве.

– Спасибо, Валерий Пав-
лович, за интересную беседу. 
Желаем Вам и Вашим ребятам 
из «Судомодельного кружка» 
творческих успехов и новых 
достижений!

Беседовала  
Наталья Волнина
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ЗабайКальцы На ПерВеНСтВе роССии По СудомоделиЗму:
итоги, ВПеЧатлеНия, ПерСПеКтиВы

ребята из «Судомодельного кружка» Читинской и Краснокаменской епархии готовятся к соревнованиям

В первых числах июля ребята из «Судомодельного 
кружка» Читинской и Краснокаменской епархии верну-
лись с Первенства россии по судомоделизму среди стар-
ших возрастных групп. Как прошли соревнования, како-
во их значение для кружка, какие впечатления получили 
участники? На эти и другие вопросы в интервью «Право-
славному Забайкалью» ответил руководитель кружка, 
председатель Забайкальской краевой федерации судомо-
дельного спорта в Чите Валерий Павлович Воронович.

Семьи поздравил епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий. Он напомнил гостям 
о святых Петре и Февронии – 
покровителях семьи и брака, о 
том, что их союз является ярким 
примером настоящей семьи, 
любви и верности: «Петр и 
Феврония искренне любили друг 
друга, хранили веру до гробовой 
доски. Не случайно они умерли в 
один день и час». Владыка поже-
лал супругам сохранять любовь, 
уважение друг к другу, искрен-
ность, хранить верность, не забы-
вать, что целомудрие – важная ос-
нова настоящих отношений. Это 
внутренняя духовная чистота, 
цельность помыслов и поступков. 
Противоположным целомудрию 

является состояние развращен-
ности души, когда вместо стыдли-
вости наружу выходят бесстыд-
ство и цинизм. Чтобы воспитать 
достойных людей, родителям са-
мим нужно постараться быть до-
бродетельными, а значит целому-
дренными, так как по словам Ио-
анна Лествичника, «целомудрие 
обнимает все добродетели».

С приветственным словом к 
присутствующим обратился гу-
бернатор Забайкальского края 
Равиль Гениатулин. Он отме-
тил, что праздник, отмечаемый 
8 июля, пока имеет небольшую 
историю, но уже приобрёл 
огромную популярность по 
всей стране. «Любовь – это та-
кая категория, которая движет 
людьми, как мечта, желание проя-
вить себя. Чем крепче любовь, тем 
красивее и счастливее дети! По-

здравляю всех с этим замечатель-
ным праздником», – сказал глава 
региона. После поздравления он 

вручил 10 забайкальским семьям 
награды – медали «За любовь и 
верность». 

деНь Семьи, любВи и ВерНоСти6 июля в музейно-выставочном центре г. Читы про-
шел праздник, посвященный дню семьи, любви и вер-
ности. На праздник были приглашены молодожены, 
супруги, прожившие в браке уже более 50 лет и супруги, 
которые заключили брак лишь год назад.
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«НачальНица веры» и КНязь КрасНое солНышКо

«Начальницей веры» 
и «корнем Православия» 
в русской земле люди из-
древле называли святую 
равноапостольную ольгу. 

Крещение ольги было ознаме-
новано пророческими словами 
патриарха, крестившего ее: «Бла-
гословенна ты в женах русских, ибо 
оставила тьму и возлюбила Свет. 
Прославлять тебя будут сыны рус-
ские до последнего рода!»

При крещении русская княгиня 
удостоилась имени святой равно-
апостольной Елены, много по-
трудившейся в распространении 
христианства в огромной Рим-
ской империи и обретшей Живот-
ворящий Крест, на котором был 
распят Господь. Подобно своей 
небесной покровительнице, Оль-
га стала равноапостольной пропо-
ведницей христианства на необъ-
ятных просторах земли Русской. 
В летописных свидетельствах о 
ней немало хронологических не-
точностей и загадок, но вряд ли 
могут возникнуть сомнения в до-
стоверности большинства фактов 
ее жизни, донесенных до нашего 
времени благодарными потомка-
ми святой княгини – устроитель-
ницы Русской земли.

Имя будущей просветительни-
цы Руси и родину ее древнейшая 
из летописей – «Повесть времен-
ных лет» называет в описании же-
нитьбы Киевского князя Игоря: 
«И привели ему жену из Пскова 
именем Ольга». Иоакимовская ле-
топись уточняет, что она принад-
лежала к роду князей Изборских 
– одной из древнерусских княже-
ских династий. После женитьбы 
Игорь отправился в поход на гре-
ков, а вернулся из него уже отцом: 
родился сын Святослав. Вскоре 
Игорь был убит древлянами.

Ольга добилась укрепления 
власти Киевского великого князя, 
централизовала государственное 
управление с помощью системы 
«погостов». Летопись отмечает, 
что она с сыном и дружиной про-
шла по Древлянской земле, «уста-
навливая дани и оброки», отмечая 
села и становища и места охот, 
подлежащие включению в киев-
ские великокняжеские владения. 
Погосты (от слова «гость» – ку-
пец) стали опорой великокняже-
ской власти, очагами этнического 
и культурного объединения рус-
ского народа.

Житие так повествует о тру-
дах Ольги: «И управляла княгиня 
Ольга подвластными ей областями 
Русской земли не как женщина, но 
как сильный и разумный муж, твер-
до держа в своих руках власть и му-
жественно обороняясь от врагов. И 
была она для последних страшна. 
Своими же людьми любима, как 
правительница милостивая и бла-
гочестивая, как судия праведный и 
никого не обидящий…».

Русь росла и укреплялась. Как 
мудрая правительница, Ольга 
видела на примере Византий-
ской империи, что недостаточно 
забот лишь о государственной и 
хозяйственной жизни. Необхо-
димо было заняться устроением 
религиозной, духовной жизни 
народа. Преподобный Нестор 

летописец повествует: «Блажен-
ная Ольга с малых лет искала му-
дрости, что есть самое лучшее в 
свете этом, и нашла многоценный 
жемчуг – Христа».

По свидетельству летописи, 
в Константинополе Ольга при-
нимает решение стать христи-
анкой. Таинство Крещения со-
вершил над ней патриарх Кон-
стантинопольский Феофилакт, а 
восприемником был император 
Константин Багрянородный. 
Патриарх благословил новокре-
щенную русскую княгиню кре-
стом, вырезанным из цельного 
куска Животворящего Древа 
Господня. На кресте была над-
пись: «Обновися Русская земля 
Святым Крестом, его же приняла 
Ольга, благоверная княгиня».

В Киев Ольга вернулась с ико-
нами, богослужебными книгами 
– началось ее апостольское служе-
ние. Святая Ольга положила нача-
ло особенного почитания на Руси 
Пресвятой Троицы. 1 мая 960 г. в 
Киеве освятили храм Святой Со-
фии – Премудрости Божией. Этот 
день отмечался в Русской Церкви 
как особый праздник. Главной 
святыней храма стал крест, полу-
ченный Ольгой при крещении в 
Константинополе.

Святослав, сын Ольги, был 
очень воинственным князем. Не-
смотря на уговоры матери, он от-
казался принять крещение, оста-
ваясь язычником и в обществен-
ной жизни, и в быту. Много скор-
бей пришлось пережить святой 
Ольге в конце жизни. Пребывая 
в Киеве, она учила своих внуков, 
детей Святослава, христианской 
вере, но не решалась крестить их, 
опасаясь гнева сына. Кроме того, 
он препятствовал ее попыткам ут-
верждения христианства на Руси.

Святая Ольга, будучи уже тя-
жело больной, просила сына: «Я 
теперь ни о чем не беспокоюсь, как 
только о тебе: сожалею о том, что 
хотя я и много учила и убеждала 

оставить идольское нечестие, уве-
ровать в истинного Бога, познан-
ного мною, а ты пренебрегаешь 
этим, и знаю я, что за твое непо-
слушание ко мне тебя ждет на зем-
ле худой конец, и по смерти – вечная 
мука, уготованная язычникам…».

Святая равноапостольная Оль-
га была канонизирована на соборе 
1547 г., который подтвердил по-
всеместное почитание ее на Руси 
еще в домонгольскую эпоху.

Бог прославил «начальницу» 
веры в Русской земле чудесами и 
нетлением мощей.

Христианское имя святой Оль-
ги – Елена (в переводе с древ-
негреческого «Факел»), стало 
выражением горения ее духа. 
Святая Ольга (Елена) приняла 
духовный огонь, который не угас 
во всей тысячелетней истории 
Христианской России.

Князь владимир, сын Свя-
тослава, был воспитан княгиней 
Ольгой, которая подготовила 
его к принятию христианства, 
но в первые годы своего княже-
ния он оставался язычником. В 
Киеве и во всех городах стояли 
идолы, «земля осквернялась не 
только животной жертвенной 
кровью, “боги” требовали и че-
ловеческих жертв».

В 983 г. после очередных во-
инских успехов князь Владимир 
вместе со своей дружиной ре-
шил в честь победы принести 
языческим божествам челове-
ческие жертвы. Был брошен 
жребий: кому из киевских от-
роков надлежит стать жертвой 
идолам. Жребий пал на юного 
варяга Иоанна, сына христиа-
нина Феодора. Отец не только 
не согласился выдать сына, но 
и стал говорить о заблуждениях 
язычников, о том, что они покло-
няются деревянным истуканам 
вместо живого Бога. При этом 
Феодор заявил: «Если ваши боги 
всемогущи, пусть сами придут и 
попробуют взять сына у меня!»

Открытое хуление христиани-
ном языческой веры вызвало гнев 
народа, в ярости язычники убили 
Феодора и Иоанна. После креще-
ния русский народ станет почи-
тать их как первых христиан-муче-
ников на Руси. Но это произойдет 
только после 988 г., а в 983 г., сразу 
после убийства варягов-христиан, 
в Киеве и его окрестностях нача-
лись гонения на христиан, многие 
из которых были вынуждены бе-
жать или скрывать свою веру.

Однако князь Владимир долго 
размышлял над происшедшим и 
услышанным. Кроме того, были 
и политические причины, кото-
рые заставляли его задуматься о 
выборе новой религии. 

Летопись рассказывает, что в 
986 г. к князю Владимиру прибы-
ли в Киев магометане, иудеи и хри-
стиане, и каждый из них убеждал 
князя принять свою веру. Князь 
выслушал всех, но не принял ника-
кого решения. В следующем году 
он отправил десять послов в раз-
ные страны, чтобы познакомиться 
с различными религиями. Вернув-
шись, послы сообщили князю, 
что наибольшее впечатление на 
них произвело богослужение в 
соборе святой Софии в Констан-
тинополе, потому что они даже 
не понимали, где находятся – на 
земле или на небе. Княжеские 
советники-бояре решили, что 
креститься необходимо, говоря 
Владимиру, что если бы плох был 
закон греческий, его бабка Ольга 
не стала бы православной. 

Владимир решил принять 
греческую веру – Правосла-
вие, но обращаться к Византии 
в качестве просителя не хотел. 
В августе 987 г. в Византийской 
империи началось восстание, и 
императоры Константин и Васи-
лий обратились к князю Влади-
миру за помощью. Князь согла-
сился помочь, но поставил усло-
вие, чтобы царевна Анна, сестра 
императоров, стала его женой. 

Императоры ответили так: «Не 
пристало христианам отдавать жен 
за язычников. Если крестишься, то 
и ее получишь, и царство небесное 
восприимешь, и с нами единоверен 
будешь». Владимир затеял с импе-
раторами спор, что должно состо-
яться в первую очередь – креще-
ние или приезд невесты (хотя свое 
обещание князь сдержал и нанес 
поражение мятежникам, восстав-
шим в Византии). Время шло, а 
уступать никто не хотел. Тогда 
Владимир осадил греческий город 
Херсонес и после долгой осады 
взял его. Василий и Константин 
вынуждены были выполнить свое 
обещание и отправили, наконец, се-
стру к Владимиру.

Ожидавший в Херсонесе при-
бытия невесты Владимир внезап-
но заболел глазной болезнью, за-
вершившейся полной слепотой. 
Прибывшая Анна в который раз 
потребовала его крещения, без 
чего не могло быть и речи о браке. 
Князь согласился, и в момент со-
вершения Таинства Крещения в 
церкви св. Василия прозрел. При 
крещении князь получил имя Ва-
силий. Приближенные князя Вла-
димира, пораженные чудом, также 
приняли крещение. 

В 988 г. князь Владимир воз-
вратился в Киев совсем не таким, 
каким он покинул город, отправ-
ляясь в поход. Уничтожив языче-
ских кумиров и идолов, он решил 
крестить свой народ. В Киеве, на 
месте убийства христиан Феодора 
и Иоанна, князь приказал постро-
ить каменный храм Успения Пре-
святой Богородицы, куда перенес 
нетленное тело княгини Ольги. 
На содержание церкви Владимир 
выделил одну десятую часть своих 
княжеских доходов, поэтому она 
называлась еще и Десятинной.

Для просвещения народа князь 
приказал создавать училища, 
чтобы обучать детей славянской 
азбуке и основам христианской 
веры. Сначала народ считал гра-
моту опасным чародейством, а 
матери оплакивали своих детей, 
взятых в обучение, как мертвых. 

Сам князь после крещения со-
вершенно изменился. Он больше 
не воевал, ввел систему социаль-
ной защиты беднейших слоев на-
селения, приказав периодически 
раздавать бедным пищу и одежду 
за счет великокняжеской казны. 
Владимир приступил к бурному 
строительству церквей; издал цер-
ковный устав, который предоста-
вил Церкви очень широкие граж-
данские права и полномочия. 

Православие распространялось 
на Руси очень быстро. Еще при 
жизни Владимира в Киеве были 
возведены сотни церквей. На 
севере – в Новгороде, Ростове, 
Муроме – язычество держалось 
дольше, но и там, после непродол-
жительного периода двоеверия, 
православие восторжествовало.

Народ прозвал своего князя 
Красным Солнышком. Умер Вла-
димир в 1015 г. Церковь причис-
лила его к лику святых, признав 
равным апостолам – равноапо-
стольным (как и княгиню Ольгу).

Подготовила
Ксения Стародубцева

24 июля – день памяти святой равноапостольной великой княгини российской ольги,  
28 июля – равноапостольного великого князя владимира, Крестителя руси

великий князь владимир и княгиня ольга крестят русь Киевскую в водах Днепра
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С о ц и а л ь н о е  С л у ж е н и е

о Б Ъ Я В л е н и Я

Создана по инициативе про-
фессора Медико-хирургической 
академии Николая Ивановича 
Пирогова под эгидой Великой 
княжны Елены Павловны в связи с 
началом Крымской войны. Датой 
основания общины считается 14 
(27) сентября 1854 г., когда от-
мечается двунадесятый праздник 
Воздвижения Креста Господня. 
Этот праздник, смысл которого 
был тесно связан с одной из при-
чин войны, проходил в обстановке 
большого патриотического подъ-
ема, так как в начале сентября вой-
ска неприятеля высадились в Кры-
му и начали осаду Севастополя.

Временный устав общины 
был утвержден императором 
Николаем I 25 октября 1854 г., а 
5 ноября в церкви Михайловско-
го дворца (резиденции Елены 
Павловны) состоялась торже-
ственная церемония посвяще-
ния первых сестер милосердия. 
Основательница выделила на со-
держание общины 200 000 руб.; 
началось и поступление частных 
пожертвований.

9 ноября первая группа из 28 
сестер, вслед за докторами Н.И. 
Пироговым (он возглавил в Кры-
му госпитальное дело), А. Обер-
миллером, В.С. Сохраничевым и 
фельдшером И. Калашниковым, 
отбыла в Севастополь. В дальней-
шем в район боевых действий вы-
ехало еще 5 групп, а всего за время 
военных действий там побывало 
250 сестер общины. Среди них 
были патриотически настроенные 
женщины разных слоев общества 
– от аристократок до малограмот-
ных крестьянок.

2 февраля 1856 г. руководство 
общиной, по рекомендации Н.И. 
Пирогова, возглавила Екатерина 
Михайловна Бакунина. Замеча-
тельная русская женщина, велико-
светская дама, дочь губернатора 
Санкт-Петербурга, выдающаяся 
подвижница милосердного слу-
жения ближнему, великий граж-
данин своей Родины. Благодаря 
ее руководству Крестовоздвижен-

ской общиной, самоотверженно-
му труду сестер милосердия сотни 
раненых русских остались живы 
(при появлении на полях сраже-
ний сестер милосердия смерт-
ность снизилась на 60%), тысячи 
раненых получили облегчение 
своих страданий, достойный ме-
дицинский уход, духовную под-
держку и утешение.

14 января 1863 г. императором 
Александром II было утверждено 
«Положение о сестрах Кресто-
воздвиженской общины, назнача-
емых для ухода за больными в во-
енных госпиталях». 10 мая 1870 г. 
император утвердил штат и устав 
общины. Целью деятельности 
общины провозглашалось «без-
возмездное христианское служе-
ние страждущим и неимущим». 
Служение заключалось в уходе за 
больными в собственном и дру-
гих лечебных заведениях, вспомо-
ществовании бедным и сиротам, 
начальном обучении бедных де-
тей. Указывалось, что в военное 
время, по усмотрению Военного 
министерства, община обязыва-
лась принимать участие в уходе за 
ранеными и больными в госпита-
лях, ближайших к месту военных 
действий. В общину принимались 
женщины православного веро-
исповедания от 20 до 40 лет, с 
крепким здоровьем, получившие 
начальное образование. Община 
брала на себя обязательство обу-
чать принятых сестер навыкам по 
уходу за больными и «обогатить 

медицинскими сведениями, нуж-
ными при постели больного».

В 1873 г., после смерти княгини 
Елены Павловны, высочайшее ру-
ководство общиной было вверено 
ее дочери княгине Екатерине Ми-
хайловне. А в 1894 г., после ее кон-
чины, община перешла в ведение 
Российского общества Красного 
Креста (РОКК).

В июле 1900 г. по призыву Глав-
ного управления Красного Креста 
6 сестер общины отправились на 
Дальний Восток, где Россия при-
нимала участие в подавлении бок-
серского восстания в Китае. 

В Русско-японской войне 
принимал участие отряд общины 
из 6 врачей, 40 сестер милосер-
дия и 35 санитаров, снабженных 
всем необходимым, в расчете на 
обслуживание 200 кроватей. Для 
эвакуированных с полей сраже-
ния раненых и больных воинов 
общиной было отведено не-
сколько бараков.

Община была закрыта в 1922 
г. В комплексе ее зданий ныне 
располагается Балтийская клини-
ческая бассейновая больница, в 
советское время носившая имя ре-
волюционера Г. И. Чудновского.

Великая княгиня елена Пав-
ловна в 1828 г., после смерти 
Марии Федоровны, стала по-
печительницей Мариинского 
женского училища (Мариинский 
женский институт), для которого 
по ее воле в 1835 г. архитектором 
А.И. Штакеншнейдером было по-

строено специальное здание, а так-
же Училища взаимного обучения 
детей обоего пола, которое в 1854 
г. было преобразовано в Женский 
институт св. Елены, и Повиваль-
ного института с родильным от-
делением, в котором она устроила 
поликлиническое отделение. Она 
заведовала распределением капи-
тала, завещанного Марией Федо-
ровной вдовам бедных офицеров, 
и Вдовьей казной. В ее ведении 
находились также женские руко-
дельные школы Императорского 
Женского патриотического об-
щества. В 1844 г., после смерти до-
чери Елизаветы, герцогини Насса-
уской, основала Елизаветинскую 

детскую больницу. В 1855 г. взяла 
под личное покровительство Мак-
симилиановскую лечебницу – пер-
вое поликлиническое учреждение 
для приходящих больных, преиму-
щественно бедных, основанное 
Обществом посещения бедных, 
которое возглавлял герцог Макси-
милиан Лейхтенбергский.

екатерина Михайловна Баку-
нина в 1854 г., в разгар Крымской 
войны, окончила курсы при Кре-
стовоздвиженской общине сестер 
милосердия. 15 декабря 1854 г. в 
составе третьего медицинского 
отряда общины (три врача, два 
фельдшера, восемь сестер) была 
отправлена к месту боевых дей-
ствий для оказания помощи ра-
неным. Во время захвата против-
ником южной части Севастополя 
была последней из сестер, ушед-
ших через мост на северную сто-
рону. Была награждена медалью 
за оборону Севастополя.

После падения Севастопо-
ля (август 1855 г.) Екатерина 
Михайловна возглавила транс-
портно-эвакуационную дея-
тельность общины сестер мило-
сердия по отправке раненых из 
Крыма в российские госпитали.

В феврале 1856 г. Екатерина 
Михайловна назначена насто-
ятельницей Крестовоздвижен-
ской общины.

В 1861 г. приехала в родовое 
имение Казицино Новоторжско-
го уезда Тверской губернии, где в 
дальнейшем много лет оказывала 
медицинскую помощь сельско-
му населению. На собственные 
средства устроила в Казицыне в 
специально построенном дере-
вянном здании лечебницу на 8 
коек и дешевую аптеку, открыла 
амбулаторный прием больных. На 
свои средства приглашала врача 
из Твери. В 1868 г. во время эпи-
демии возвратной горячки (тифа) 
регулярно объезжала пораженные 
эпидемией села. По предложению 
Земского собрания приняла на 
себя обязанность попечительни-
цы всех земских лечебниц. 

В 1877 г., с началом Русско-
турецкой войны, по просьбе 
Великой княгини Екатерины 
Михайловны возглавила один из 
отрядов сестер Всероссийского 
общества Красного Креста, от-
правляемых на Кавказ. Ей было 
поручено заведование военно-
временными госпиталями от 
Тифлиса до Александрополя. 

Пробыв на фронте больше 
года, в 1878 г. вернулась в Казици-
но, где продолжала свою деятель-
ность. Основанную ею лечебницу 

из иСтории СеСтринСкого СлужениЯ

Попечители, члены комитета и сестры милосердия крестовоздвиженской 
общины перед отправкой на Дальний Восток. Санкт-Петербург, 1904 г.

     крестовоздвиженская об-
щина сестер милосердия – 
первая в мире организация 
женской помощи на войне, 
крупнейшая в россии об-
щина сестер милосердия.

В е ч н а Я  П а М Я т ь
Саша… Светлый, чистый, до-

брый человек. Вот ты на бого-
служении – серьёзный, сосредо-
точенный, ровно накладываешь 
крестное знамение, кланяешься, 
касаясь рукой пола. Вот вышел 
читать проповедь – и каждое 
слово ложится в сердце. Вот раз-
даёшь антидор, улыбаешься: «С 
праздником!».

А это ты на послушании. Ка-
ком? Да всё равно. Любое бу-
дешь выполнять старательно, не 
жалея сил. Белый халат. Печёшь 
просфоры. Храмов в благочинии 
много – работы хватит. А но-
чью – дежурство в котельной. А 
утром разгрузка цемента…

А вот ты с детьми играешь 
в снежки. Весёлый, стреляешь 
метко, бегаешь, как мальчиш-

ка. Двадцать семь – это разве 
возраст? А за жизнерадостной 
улыбкой – доброе сердце и ра-
нимая, совсем детская душа.

Как же так, Саша? Нет-нет, не 
ропот это, простая человеческая 
боль. Никак не укладывается в 
голове. А кто же наведёт порядок 
в алтаре? А как же сессия в Бого-
словском институте, тебе ведь так 
нравилось учиться? Видно, то, что 
было нужно, ты уже выучил. А впе-
реди самый большой экзамен… 
Ты сдашь, Саш. Мы помолимся!

Просим Ваших молитв о ново-
преставленном Александре, ал-
тарнике храма Святых апосто-
лов Петра и Павла в г. Шилка.

Бакунина екатерина Михайловна

Православное сестричество во имя св. прп. Варлаама 
чикойского приглашает медицинских работников 

и желающих обучиться и потрудиться 
к сотрудничеству.  

телефон для связи: 35-30-88.

огласительные беседы проходят в конференц-зале  
на цокольном этаже кафедрального собора  

в честь казанской иконы Божией Матери 
для  поготовки к принятию таинства крещения  

по пятницам в 18.00, по субботам в 15.00; 
к таинству Венчания – в библиотеке собора 

по пятницам в 10.30. 

Портрет великой княгини елены 
Павловны. Франц к. Винтергальтер. 

Фотогравюра, 1862 г.

Окончание  на 7-й  стр.
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У г о д н и к и  Б о ж и и

Она шла к этой зияющей без-
дне сознательно, категорически 
отказавшись выехать из России, 
когда начались беззакония. Она 
шла за Христом, и ее душевным 
очам оттуда, из бездны, бил свет 
Воскресения. Что привело ее, 
аристократку, чужестранку в да-
лекий уральский город Алапаевск, 
ставший для нее Голгофой? Что 
отдало в руки неведомых, демони-
ческой злобой одержимых людей? 
Жизненные пути их никогда не 
могли ранее соприкоснуться. Она 
видела этих людей первый и по-
следний раз в жизни. Она встрети-
лась с ними только для того, чтобы 
они исполнили над ней приговор 
неведомо где состоявшегося суда. 
Но это по человеческому сужде-
нию. А как по-Божьи? А по-Божьи 
это был суд человеческий – «за 
Бога» или «против Бога».

И Великая княгиня Елизавета, 
бывшая протестантка, приняв-
шая Православие на своей новой 
Родине, в России, и возлюбившая 
Православную Церковь и Россию 
«даже до смерти», ответила злу. 
Какой бы приговор не вынесло 

ей разнузданное, обезумев-
шее зло, она примет его 
как приговор свыше, как 
ниспосланную ей возмож-
ность делом подтвердить 
то, что составляло смысл и 
содержание ее жизни.

Любовь к Богу и любовь 
к людям была истинно смыс-
лом ее жизни, и она привела 
Великую княгиню на крест. 
И ее крест вырос и пере-
ложился в Крест Христов и 
стал ее наслаждением.

Великая княгиня поте-
ряла супруга, погибшего 
от злонамеренной руки 
террориста. Своими ру-
ками она собирает то, что 
осталось от любимого ею 
человека, и, неся в серд-
це боль страшной утраты, 
идет в темницу к преступ-
нику с Евангелием, чтобы 
простить его и привести ко 
Христу с раскаянием. Вся даль-
нейшая ее жизнь в России стала 
делом милосердия в служении 
Богу и людям. Великая княгиня 
собрала сестричество, устроив 
Марфо-Мариинскую обитель 
и служа по примеру двух еван-
гельских сестер всем обездо-
ленным и скорбящим. Она вло-
жила в это дело все свои сред-
ства, отдала все без остатка, и 
сама отдалась вся до конца. Ее 

любовь к людям возвращалась к 
ней ответной любовью людей.

Инокиня Варвара, бывшая 
при Великой княгине-матушке 
во дни ее трудов, не пожелала 
оставить ее и в последнем подви-
ге – умирания. И она восхитила 
мученический венец своим само-
отречением и самоотдачей.

В тяжелые мятежные дни 17-го 
года, когда рушились устои былой 
России, когда готовились в лице 
Государя убить русскую государ-

ственность, когда все святое 
подвергалось поруганию, а 
святыни Кремля – обстрелу, 
Великая княгиня Елизавета 
писала, что именно в этот 
трагический момент она 
почувствовала, до какой 
степени «Православная 
Церковь является настоя-
щей Церковью Господней. Я 
испытала такую глубокую 
жалость к России и к ее де-
тям, – пишет она, – кото-
рые в настоящее время не 
знают, что творят. Разве 
это не больной ребенок... 
Хотелось бы понести его 
страдания, научить его 
терпению, помочь ему... 
Святая Россия не может 
погибнуть. Но Великой 
России, увы, больше нет». 
«Полностью разрушена 
Великая Россия, бесстраш-
ная и безукоризненная».

И из разрухи и пепелища Рос-
сии, из болей целого народа, из 
бесчисленных ее смертей звучит 
глас святой жертвы, утверждаю-
щий жизнь: «Святая Россия» и 
Православная Церковь, которую 
«врата ада не одолеют», – суще-
ствует, и существует более, чем 
когда бы то ни было». Эти слова 
были написаны ею в преддверии 
могилы. «Я... уверена, – продолжа-
ет Великая княгиня, – что Господь, 

Который наказывает, есть тот 
же Господь, Который и любит». 
Вот мера ее духовного возраста, 
вот мера ее истощания. Она уже 
сама добровольно стала жерт-
вой, и Господь принял ее жерт-
ву за Россию, которую она так 
любила. И ни единой бы власти 
не имели над ней эти, невесть 
откуда появившиеся на ее жиз-
ненном пути люди-палачи, если 
бы не было дано им свыше. Всех, 
кто был с Великой княгиней Ели-
заветой, побросали в шахту жи-
выми, кроме одного, оказавшего 
сопротивление. Они умерли не 
сразу. Еще долго слышали мест-
ные жители Херувимскую песнь, 
пробивающуюся из-под земли. А 
Великая княгиня и там, в этой их 
братской могиле, продолжала де-
лать дело Божие – голова одного 
из тех, кто был с ней, перевязана 
была ее апостольником.

Когда через три месяца после 
смерти мучеников нашли место 
их упокоения, то увидели, что 
Великая княгиня лежала на бре-
венчатом выступе на глубине 
пятнадцати метров, с образом 
Спасителя на груди, который 
был благословлен ей в день при-
соединения ее к Православию. 
Праведники во веки живут!

Аминь.
Архимандрит Иоанн  

(Крестьянкин)

оБразец милосердия и подвижничества

великая княгиня  
елизавета Фёдоровна романова

пришлось закрыть из-за нехватки 
средств, но она продолжала вести 
прием и осмотр детей в школе. 

Крестьяне местных деревень 
очень любили Екатерину Михай-
ловну и, по воспоминаниям оче-
видцев, в день ее похорон 11 ав-
густа 1894 г. 25 верст под дождем 
шли за телом своей любимицы от 
с. Казицыно до с. Прямухина Но-
воторжского уезда, где в настоя-
щее время создан музей.

В 1900 г. в Петербургском 
женском медицинском институ-
те была учреждена именная сти-
пендия памяти Е.М. Бакуниной.

К 200-летию Екатерины Баку-
ниной одна из улиц Твери назва-
на ее именем, имя Екатерины Ба-
куниной присвоено также Твер-
скому областному перинаталь-
ному центру. На торжественной 
церемонии оно внесено в «Золо-
тую Книгу» Санкт-Петербурга, 
а в 2011 г. учреждена медаль им. 
Екатерины Бакуниной.

великая княгиня елизавета 
Федоровна романова была по-
кровительницей ряда благотвори-
тельных организаций и заведений 
– Общества попечения о бедных 

и больных детях, Петровского 
общества Вспоможения бедным 
прихода Введенской церкви (в 
1897 г. обществом было основа-
но Убежище для взрослых калек 
имени Великой княгини Елиза-
веты Федоровны), Сергиевского 
православного братства, Убежища 
для детей слабосильных и выздо-
равливающих, Общества для по-
собия бедным женщинам в Санкт-
Петербурге (с 1891 г.); была пред-
седателем Санкт-Петербургского 
Первого дамского комитета 
Красного Креста, сопредседате-
лем Императорского Православ-
ного палестинского общества (с 
1905 г.), действительным членом 
(с 1888 г.) и почетным членом (с 
1911 г.) Императорского Жен-
ского патриотического общества, 
почетным президентом и покро-
вителем Императорского Рос-
сийского общества садоводства, 
почетным членом Правления Ру-
мянцевского исторического музея 
в Москве. В разных формах ока-
зывала покровительственную по-
мощь Царскосельскому благотво-
рительному обществу, Обществу 
вспомоществования уроженцам 
города Углича и уезда его в Санкт-

Петербурге и Попечительству им-
ператрицы Марии Федоровны о 
глухонемых.

После смерти мужа Елизаве-
та Федоровна решила посвятить 
свою жизнь Господу через слу-
жение людям и создать в Москве 
обитель труда, милосердия и мо-
литвы. В 1909 г. на деньги, выру-
ченные от продажи личных дра-
гоценностей, она купила на улице 
Большая Ордынка участок земли с 
четырьмя домами и обширным са-
дом. В обители, которая была на-
звана Марфо-Мариинской в честь 
святых сестер Марфы и Марии, 
были созданы два храма – Мар-
фо-Мариинский и Покровский, 
больница, считавшаяся впослед-
ствии лучшей в Москве, и аптека, 
в которой лекарства отпускались 
бедным бесплатно, детский при-
ют и школа. Вне стен обители был 
устроен дом-больница для жен-
щин, больных туберкулезом.

Когда началась Русско-япон-
ская война, Елизавета Федоровна 
немедленно занялась организаци-
ей помощи фронту. Одним из ее 
замечательных начинаний было 
устройство мастерских для по-
мощи солдатам – под них были 

заняты все залы Кремлевского 
дворца, кроме Тронного. Тысячи 
женщин трудились за швейными 
машинами и рабочими столами. 
Огромные пожертвования по-
ступали со всей Москвы и из про-
винции. Отсюда шли на фронт 
тюки с продовольствием, обмун-
дированием, медикаментами и 
подарками для солдат. Великая 
Княгиня отправляла на фронт 
и походные церкви с иконами и 
со всем необходимым для совер-
шения богослужения. Лично от 
себя посылала Евангелия, иконки 

и молитвенники. На свои средства 
Великая Княгиня сформировала 
несколько санитарных поездов.

В Москве она устроила госпи-
таль для раненых, который сама 
постоянно посещала, создала спе-
циальные комитеты по обеспе-
чению вдов и сирот погибших на 
фронте солдат и офицеров.

В 1914 г. вместе с Великой  кяж-
ной Ольгой Николаевной стала 
сопредседательницей Верховного 
совета по призрению семей лиц, 
призванных на войну, а также се-
мей раненых и павших воинов, в 
этом качестве участвовала в рабо-
те Особой комиссии по призре-
нию воинских чинов и других лиц, 
пострадавших в продолжение во-
йны, а также их семей. 

С начала первой мировой вой-
ны Великая княгиня организовала 
помощь фронту. Под ее руковод-
ством формировались санитар-
ные поезда, устраивались склады 
лекарств и снаряжения, отправля-
лись на фронт походные церкви.

Материал подготовлен 
руководителем Православного 

Сестричества во имя  
прп. Варлаама Чикойского  

Л.П. Литвинцевой

18 июля русская православная церковь молитвенно вспоминает  
святую преподобномученицу елизавету и инокиню варвару

«господи, прости им, 
не знают, что делают!» – 
была последняя молитва 
великой княгини елиза-
веты перед тем, как черная 
бездна заброшенной шах-
ты поглотила ее.

с о ц и а л ь н о е  с л У ж е н и е
Начало на 6-й  стр.
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великий подвижник земли РуССкой

преподобный Антоний, 
в миру Антипа, родился в 
983 г. недалеко от Черни-
гова, в местечке любече. 
С детства благочестивый, 
он почувствовал стремле-
ние к уединенной жизни 
и решился идти на Святую 
гору Афонскую, которая 
славилась святостью мо-
нашеской жизни. 

Обходя афонские монасты-
ри, он еще сильнее возжелал 
иночества и упросил одного 
из игуменов постричь его. По 
примеру большинства монахов, 
он избрал отшельнический об-

раз жизни и поселился в пеще-
ре близ монастыря Есфигмена. 
Спустя немалое время игумен, 
предвидя в Антонии будущего 
великого подвижника, по вну-
шению Божию отправил его 
на родину, сказав: «Антоний! 
Пора тебе и других руководить 
во святой жизни. Возвратись в 
свою Русскую землю, да будет 
на тебе благословение святой 
Афонской горы, от тебя про-
изойдет множество иноков». 

Вернувшись на Русь, Антоний 
начал обходить монастыри на 
Киевщине, но нигде не нашел та-
кой строгой жизни, к которой он 
привык на Афоне. По воле Бо-
жией на одном из холмов на кру-
том берегу Днепра, напомнив-
ших ему любимый Афон, в лесу 
близ села Берестово, он увидел 
пещеру, выкопанную священни-
ком Иларионом (впоследствии 
св. митрополитом Киевским, 
автором известного «Слова о 
Законе и Благодати»). Он стал 
подвизаться там в молитве, по-
сте, бдении и труде, вкушая че-

рез день немного сухого хлеба; 
иногда не ел по неделе. Люди на-
чали приходить к подвижнику за 
благословением, советом, а иные 
решались навсегда остаться под-
ле него. В числе первых учеников 
прп. Антония был св. Никон, ко-
торый в 1032 г. постриг пришед-
шего в обитель прп. Феодосия 
Печерского. 

Слава о подвижнической 
жизни преподобных Антония и 
Феодосия быстро распростра-
нилась далеко за пределы Кие-
ва. К ним продолжали стекаться 
как богомольцы, так и братия, 
желающая подвизаться вместе с 
великими молитвенниками. Так 
как жилище преподобных и их 
учеников состояло из пещер, вы-
рытых ими в горах, то новые чле-
ны монастыря тоже рыли себе 
подземные кельи дальше. Таким 
образом, в пещерах поселилось 
около 30 монашествующих. Об-
разовался сложный подземный 
лабиринт ходов и келлий. В зем-
ле же были вырыты три церкви и 
трапезная.

За святую жизнь Бог про-
славил прп. Антония даром 
прозрения и чудотворений. 
Особенно это проявилось при 
постройке им великой Печер-
ской церкви. Сама Пресвятая 
Богородица, как Царица, пред-
стала четырем византийским 
зодчим во Влахернском храме и 
послала в Киев для строитель-
ства церкви, дав достаточно 
для всех нужд золота. Пришед-
шие в Киев греки рассказали об 
этом видении братии и показа-
ли данную им Царицей Небес-
ной икону Успения. Три дня 
молился прп. Антоний, чтобы 
Господь Сам указал ему место 
для церкви. После первой ночи 
по всей земле была роса, а на 
святом месте сухо; на другое 
утро по всей земле было сухо, а 
на святом месте роса. 

На третье утро, помолившись, 
благословили место и измерили 
ширину и длину церкви золотым 
поясом, принесенным еще давно 
варягом Шимоном, которому 
было видение о постройке церк-

ви. Огонь, сошедший с неба по 
молитве прп. Антония, указал, 
что Богу угодно это строитель-
ство Печерского Успенского 
храма (21 окт./3 ноября 1941 г. 
церковь была взорвана чекиста-
ми, оставшимися в оккупирован-
ном немцами Киеве). 

Скончался великий подвиж-
ник земли русской прп. Антоний 
на 90-м году жизни в 1073 году. 
Мощи его по Божиему промыс-
лу остаются сокрытыми.

23 июля – память преподобного Антония печерского,  
киевского, начальника всех русских монахов (1073 г.)

п А л о м н и к

Свято-уСпенСкАя киево-пеЧеРСкАя лАвРА – удел  
пРеСвятой БогоРодицы и оплот пРАвоСлАвной веРы нА РуСи

на высоких холмах право-
го берега днепра возвыша-
ется увенчанная золотыми 
куполами Свято-успенская 
киево-печерская лавра.

Это древнейший монастырь 
на Руси, основанный преподоб-
ными Антонием и Феодосием 
Печерскими в середине XI в. 

В 1051 г., во время княжения 
Ярослава Мудрого, по чудесному 
повелению Царицы Небесной, 
был послан преподобный Анто-
ний со Святой Афонской Горы в 
свое отечество – Киевскую Русь. 
Преподобный избрал местом 
своего подвига пещеру. За благо-
словением к нему стало приходить 
много людей, желающие ино-
ческой жизни оставались с ним 
в пещере для несения духовных 
подвигов.

Преподобный Феодосий стал 
первым игуменом монастыря 
(1057 г.) и управлял им до самой 
своей смерти в 1074 г. (Феодосий 
Печерский стал третьим святым, 
после Бориса и Глеба, причислен-
ным к лику святых Русской Цер-
ковью). Именно преподобные 
Антоний и Феодосий Печерские 
считаются родоначальниками 
иночества на Руси. 

Иноки Киево-Печерского мо-
настыря добровольно уходили 
в пещеры, где проводили много 
лет или всю жизнь среди вечного 
мрака, освещенного лишь лампа-
дами, не выходя на свет. Отсю-
да пошло название обители (на 
древнерусском языке слово «пе-
щера» звучало как «печера»). 

Вся жизнь монахов была по-
священа умерщвлению плоти 
постом, трудами и беспрерыв-
ной молитвой. Существовало 
две степени жития по данным 
обетам, по умерщвлению плоти 
и часам молитвы. 

Первая, или обыкновенная, 
степень жития, которой подвер-
гались все пещерножители, со-
стояла в общении друг с другом 
в часы общей молитвы; вторая, 
или исключительная, избиралась 
только некоторыми иноками, 
которые стремились к подвигу 
самоотвержения, рыли для себя 
тесную пещеру в пещерном про-
ходе и, войдя в нее, ограждали 
вход навсегда. 

В таком самозаточении они 
пребывали до конца своей жизни, 

и даже после смерти, как уже от-
петые и погребенные, оставались 
неприкосновенными. Эта сте-
пень жития называлась затвором. 
Пещерный игумен два или три 
раза в неделю подходил к малым 
отверстиям, оставленным для 
впуска воздуха и приема пищи, 
и клал в отверстие просфору и 
определенную меру святой воды. 
Если просфора и вода оставались 
нетронутыми, то это служило до-
казательством того, что затворник 
«ушел ко Господу». С XV в. нача-
лось свободное посещение пещер 
богомольцами.

Киевские князья активно под-
держивали монастырь денежны-
ми и земельными пожертвова-
ниями. Но судьба обители была 
нелегкой: в 1096 г. она была по-
дожжена и разграблена половца-
ми; в 1151 г. разорена торками; 
в 1169 г. при взятии Киева вели-
ким князем Андреем Боголюб-
ским сожжена его союзниками 
– берендеями; в 1240 г. разорена 
и сожжена татарами.

В 1718 г. из-за небрежного об-
ращения с огнем загорелись дере-
вянные кельи, а через полчаса по-
жаром была охвачена вся обитель. 

Полностью сгорели деревянные 
здания и перекрытия, купола и 
внутреннее убранство каменных 
храмов, библиотека, архив древ-
них документов. От огня была 
спасена только чудотворная ико-
на Божией Матери. После пожара 
Петр I выделил средства на вос-
становление, кроме того, делались 
многочисленные пожертвования. 
Благодаря этому через 10 лет Ки-
ево-Печерский монастырь был 
вновь отстроен и благоустроен. 
Внутренние стены были расписа-
ны масляной живописью. 

Следует отметить, что Киево-
Печерский монастырь первым 
из русских обителей получил в 
1688 г. статус лавры – высше-
го титула монастырей (лавра – 
большой монастырь с несколь-
кими сотнями иноков).

В целом, Киево-Печерский 
монастырь с первых лет своего 
существования стал не только 
центром монашеских подвигов, 
но и распространителем рели-
гиозной культуры. Его значение 
для жизни Киевской Руси огром-
но. Почти все епископы XI-XII 
вв. были сначала иноками Пе-
черского монастыря. В его сте-
нах переписывались книги, писа-
лись иконы, велась запись исто-
рических событий (летопись). 
Самым известным иноком-ле-
тописцем является Нестор, на-
писавший «Повесть временных 
лет». Подвиги и жития препо-
добных монахов описаны в «Ки-
ево-Печерском Патерике».

киево-печерский монастырь первым из русских обителей получил в 1688 г. 
статус лавры – высшего титула монастырей

преподобные Антоний  
и Феодосий печерские
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