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Государство без полномощного монарха  
то же, что оркестр без капельмейстера 

А. С. Пушкин 
Как в Церкви Глава – Христос, как 

в семье глава – отец, так Царь был 
главой государства Российского, 
отцом русского народа. Именно по-
этому в старое время существовало 
устойчивое словосочетание «Царь-
батюшка», выражавшее особое – се-
мейное, родственно-любовное отно-
шение подданных к Царю-помазан-
нику, немыслимое, если страной пра-
вит президент или диктатор. 

«Сердце Царя – в руке Господа, как потоки 
вод: куда захочет, Он направит его» (Притч.
XXI,I) – в этом замечательном библейском 
образе выражена сама суть помазания на цар-
ство. Благодаря этому таинству Царь обретал 
новые, совершенно особые духовные силы 
– помощь в преодолении собственной есте-
ственной ограниченности и слабости. Связь 
Царя с Богом – первая сторона помазания; 
вторая – это установление совершенно реаль-
ного единства Царя со своим народом.

Через Государя Николая Александровича, 
безупречно чистого, прекрасного человека, 
воля Божия явила себя в мире. Его судьба по 
самой своей сути была глубоко трагичной. 
Рождение будущего Царя Николая II произо-
шло в тот день, когда Православная Церковь 
отмечает память святого Иова Многостра-
дального. Этому совпадению и сам Царь, и 
многие из его окружения придавали большое 
значение как предвозвестию страшных ис-
пытаний. Он остро чувствовал, что жизнь его 
сходна с мученическим путем Иова. Поисти-
не вещим было его знание своей участи. «У 
меня более чем предчувствие, – говорил он, – 
что я обречен на страшные испытания, и что я 
не буду вознагражден за них на этом свете».

Первое пророчество о своей гибели стало 
известно Николаю II 12 марта 1901 г. В этот 
день истек столетний срок хранения конверта 
с предсказанием монаха Авеля. Конверт этот 
все сто лет хранился в большом узорчатом 
ларце на специальном пьедестале в одной из 
комнат Гатчинского дворца. 

Блаженная Паша Саровская, с которой цар-
ская чета имела встречу в 1903 г., в личной бе-
седе с Царствующими особами рассказала им 
о том, что ждет царскую семью. А перед своей 
смертью не переставая клала земные поклоны 
перед портретом Государя и на вопросы от-
вечала одно: «Он выше всех царей будет».

Отец Иоанн Кронштадтский в  своем пророче-
стве предрекал: «Если не будет покаяния у рус-
ского народа, конец мира близок. Бог отнимет у 
него благочестивого Царя и пошлет бич в лице 
нечестивых, жестоких, самозваных правителей, 
которые зальют землю кровью и слезами».

17 июля -
день памяти

Святых
Царственых

Страстотерпцев

Окончание  на 2-й  стр.

6 июля - день празднования
Владимирской иконы Божией Матери

6 июля по новому стилю (23 
июня по старому) Православная 
Церковь вспоминает чудотвор-
ную икону Владимирской Божи-
ей Матери, это празднество уста-
новлено в память спасения Мо-
сквы от нашествия хана Ахмата 
в 1480 г. Празднование Влади-
мирской иконы Пресвятой Бого-
родицы бывает несколько раз в 
году (21 мая, 23 июня, 26 августа).

Владимирская икона Божией Мате-
ри – одна из величайших святынь рус-
ской земли. По Преданию она была 
написана евангелистом Лукой на доске 
стола, за которым трапезничали Иисус 
с Матерью и земным отцом Иосифом. 
До 450 г. икона находилась в Иеруса-
лиме, а потом была перенесена в Кон-
стантинополь. В начале ХII в. Констан-
тинопольский Патриарх Лука Христо-
верг прислал ее в Киев великому кня-

зю Юрию Долгорукому. Икона была 
поставлена в монастыре Вышгорода, 
который когда-то принадлежал святой 
равноапостольной княгине Ольге. там 
икона прославилась многими чудесами. 

В 1155 г. Вышгород стал уделом сына 
Юрия Долгорукого – Андрея Боголюб-
ского. Однажды обитатели монастыря 
увидели, что икона сошла со своего ме-
ста и стоит посреди церкви в воздухе. 
Решили, что ей нужно другое место, и 
перенесли ее, но вскоре снова увидели 
ее стоящей в воздухе. Слух об этом чуде 
дошел до князя Андрея, который, от-
правляясь в свой новый удел – Суздаль, 
втайне от отца взял икону с собой. В не-
скольких верстах от Владимира, на бе-
регу реки Клязьмы, кони остановились 
и не могли идти дальше. Ночью князю 
явилась Богородица, которая повелела, 
что икона должна остаться во Владими-
ре, а на месте явления Богородицы не-
обходимо построить святую обитель. 

Князь Андрей построил во Владими-
ре великолепный храм в честь Успения 
Богородицы и перенес туда икону, укра-
сив ее золотом (около 12 кг), серебром, 
драгоценными камнями и жемчугом. 
Икона с того времени стала именоваться 
Владимирской, а князь Андрей получил 
прозвище «Боголюбский». так же был 
назван основанный им монастырь на ме-
сте чудесного явления Богородицы.

В 1395 г. на Русь напал тамерлан 
(хан тимур), который с огромный во-
йском подошел к границе Московско-
го княжества на реке Оке. По приказу 
великого князя Василия Дмитриевича 
для укрепления духа москвичей чудот-
ворная Владимирская икона перенесе-
на из Владимира в Москву. 26 августа 

(8 сентября по новому стилю) состоя-
лась встреча иконы, которая была по-
мещена в Успенском соборе Москов-
ского Кремля.

Ночью спящему тамерлану во сне 
явилась лучезарная Дева в сиянии и 
сопровождении небесного воинства 
и приказала уйти. Узнав от своих вель-
мож, что виденная им Дева – Мать 
христианского Бога, заступница рус-
ских, тамерлан приказал своим во-
йскам отступать.

Через два года в память об этом за-
ступничестве на месте встречи (по-
славянски «сретение») иконы был 
основан Сретенский монастырь. Еже-
годно, 26 августа, крестным ходом чу-
дотворная Владимирская икона пере-
носилась из Успенского собора в Сре-
тенский монастырь.

В 1408 г. икона оказала помощь в из-
бавлении от войск золотоордынского 
хана Едигея, подступившего к Руси, но 
получившего внезапно весть о мятеже в 
Орде и повернувшего обратно. 

Икона неоднократно оказывала за-
ступничество Руси. Сегодня она на-
ходится в домовой церкви Николы в 
толмачах при Государственной третья-
ковской галерее. Искусствоведы датиру-
ют икону ХII в., а не I в., утверждая, что 
икона является только списком с иконы, 
которую написал евангелист Лука. Одна-
ко, так или иначе, Владимирская икона 
Божией Матери является древнейшей 
святыней, связанной с важнейшими со-
бытиями русской истории.

Материал подготовлен по книге
И.И. Арсентьевой, Н.Н. Полоротовой,
К.А. Стародубцевой «Основы русской 

православной культуры» (Чита, 2005)

Проповедь епископа Евстафия 
на евангельское чтение об исцелении слуги сотника

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

ли отрывок из Евангелия от Матфея, 
в котором рассказывается о том, как в 
городе Капернауме к Господу подошел 

сотник с просьбой исцелить его люби-
мого слугу, бывшего при смерти. На 
просьбу сотника Господь ответил: «Я 
приду и исцелю его» и затем чудесным 
образом исцелил больного (Мф. 8:7).

Из этого отрывка, братья и сёстры, 
можно вынести для себя хороший урок. 
Главной предпосылкой для получения 
Божией милости является, конечно же, 
вера, с которой обратился к Господу сот-
ник. Вторая добродетель – это великое 
смирение, которое сотник проявил в сво-
ей просьбе. Когда Господь ответил ему, 
что придет в его дом и исцелит больного, 
сотник сказал: «Я недостоин, чтобы Ты 
пришел в дом мой. Но скажи только слово 
и выздоровеет слуга мой». И Господь от-
ветил: «Иди, и, как ты веровал, да будет 
тебе» (Мф. 8:8, 13).

Нам, братья и сестры, нужно принять 
на вооружение эти две великие добро-
детели – веру и осознание того, что мы, 
грешные, не достойны получить у Го-
спода просимое нами. Поэтому с глубо-
ким смирением должны мы обращаться 
к Богу, а также с великой верой в Его ми-
лосердие: «Господи, помоги!» Будем об 
этом всегда помнить. А чтобы наша вера 

была действительно глубокой, крепкой, 
нам необходимо ее укреплять постом, 
молитвой, особенно святыми таинства-
ми Исповеди и Причащения. 

Напоминаю, братья и сестры, что 
продолжается Петров пост. В этот пе-
риод Церковь рекомендует нам особо 
духовно потрудиться в посте и молит-
ве, чтобы затем исповедаться и благо-
говейно причаститься Святых Христо-
вых таин. Это обязательно укрепит 
нашу веру и наше христианское смире-
ние. Аминь.

Кафедральный собор в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 

г. Чита, 1 июля 2012 г.

«Сотник перед Христом». Себастьяно Риччи
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Однажды – это было в первую 
русскую революцию – Царь произ-
нес пророческие слова, совершен-
но точно указавшие на ту роль в не-
видимых судьбах России, которая 
была предназначена ему Самим 
Богом. «Быть может, для спасения 
России нужна искупительная жерт-
ва, – сказал Государь. – Я буду этой 
жертвой. Да будет воля Божия». 
Произнеся это, Царь уподобился 
древним мученикам, свободно, не 
по принуждению предававшим 
себя на страдания за Христа. Как 
ветхозаветный Исаак стал прооб-
разом Спасителя, так и Николай II 
в Екатеринбурге повторил путь на 
Голгофу, уподобившись Христу. 
Без сомнения, он был и остался до 
конца царем-христианином.

Известно о нескольких попыт-
ках освобождения царской семьи, 
и некоторые из этих попыток были 
вполне реальными, но Царь был 
готов на искупительную жертву.

Жизнь самого Божьего пома-
занника была ничем иным, как 
христианским подвигом: ведь рас-
познать в своей совести, в глубинах 
души голос Божий – это значит ус-
лышать ответ на собственное мо-
литвенное обращение. Наконец, 
подвиг помазанника в ту эпоху 
с неотвратимостью должен был 
стать мученическим подвигом.

После «отречения» Госуда-
ря началось разложение народа, 
поддавшегося низшим страстям; 
с неудержимой быстротой Рос-
сия понеслась к гибели. Богом 
царская жертва была принята – 
но не в том смысле, какой имели 
в виду участники «отречения»: 
никакой немедленной внешней 
пользы от нее не было. Царь был 
тем мистическим началом, кото-
рое удерживало силы зла; теперь 
же ничто не препятствовало всту-
плению в мир антихристианской 
стихии…

Начало на 1-й  стр. После 1917 г. особое значение 
приобрел точный перевод фразы 
«НЕСтЬ БО ВЛАСтЬ, АЩЕ 
НЕ От БОГА». В зависимости 
от того, какой перевод слова 
«НЕСтЬ» применяется, совре-
менный перевод «ибо НЕт вла-
сти не от Бога…» меняется на 
иной – «ибо НЕ ЕСтЬ власть, 
если не от Бога…».

Для Государя и его семьи нача-
лась новая эпоха; кончилась жизнь 
и началось житие, христианский 
подвиг. Царь со своими близкими 
оказался под стражей в Царском 
Селе. Уповали узники только на 
волю Божию, и Господь помогал 
им до конца сохранить душевный 
мир. Царю и его семье приходи-
лось теперь терпеть унижения и 
издевательства со стороны охран-
ников и прочих «новых» людей, 
окружающих их. Начался путь му-
чеников на свою Голгофу.

Глубочайшее убеждение Ни-
колая II хранить основы и тра-
диции России находилось в не-
разрешимом противоречии с 
нигилистическими попытками 
значительной части образован-
ных слоев страны разрушить их. 
И речь шла не только о сохране-
нии традиционных форм управ-
ления страной, а о спасении рус-
ской национальной культуры, 
которая, как он чувствовал, была 
в смертельной опасности.

Как и Александр III, Николай II 
в своем правлении и жизненном 
стиле придерживался русских 
начал. К великому русскому Ца-
рю-реформатору Петру I он от-
носился очень сдержанно. «Это 
предок, которого менее других 
люблю за его увлечения западной 
культурой и попирание всех чи-

сто русских обычаев, – говорил 
Государь – Нельзя насаждать чу-
жое сразу, без переработки».

Царь остро чувствовал свое ми-
стическое единство с Россией, с ее 
народом и историей, со всем рус-
ским. Однажды, как бы полушутя, 
он сказал: «Мне думалось, что не-
возможно быть более русским, не-
жели я». Для сохранения России 
от разрушительных революцион-
ных сил он отвечает согласием на 
предложение о вступлении в Союз 
Русского народа. К России Нико-
лай II относился не сентименталь-
но, но религиозно; служение Роди-
не Божьего помазанника для него 
не отделялось от служения Богу.

Жестокое убийство невинных 
людей, ребенка и молодых деву-
шек, – само по себе уже страш-
ное преступление. Но Екатерин-
бургскую трагедию называют 
убийством XX в. и считают исто-
рической катастрофой все же по 
особой причине. Николай II был 
не просто прекрасным человеком 
и добрым христианином: он был 
Божиим помазанником. Ибо рус-
ские Цари – восходя на престол 
– вторично принимали таинство 
Миропомазания; Николай, при-
нявший помазание на Царство, 
был священной особой. Потому 
убийство его было тем страшным 
святотатством, которое навлекло 
Божий гнев на Россию и имело для 
её судьбы роковые последствия.

«Государь и Государыня вери-
ли, – писал наставник Наследни-
ка П. Жильяр, –что умирают му-
чениками за свою родину – они 
умерли мучениками за челове-
чество. Их истинное величие не 
проистекало от их царственного 
сана, а от удивительной нрав-

ственной высоты, до которой 
они постепенно поднялись. Они 
сделались идеальной силой. И 
в самом своем уничижении они 
были поразительным проявле-
нием той удивительной ясно-
сти души, против которой бес-
сильны всякое насилие и всякая 
ярость и которая торжествует в 
самой смерти».

Самое название дома – «Ипа-
тьевский» носило мистическо-
символический смысл. Династия 
Романовых начала свой путь слу-
жения России в Ипатьевском мо-
настыре, а заканчивала его лютой 
ритуальной гибелью в Ипатьев-
ском доме. И наконец, возможно, 
решающую роль для совершения 
ритуала сыграл тот факт, что не-
которое время в доме, вероятно, 
находилась иудейская синагога.

Умерщвление Царя, Царицы, 
Наследника и царских дочерей 
было совершено ближе к восточ-
ной стене. Вся она была забрызга-
на кровью. Кровавые капли оста-
лись и на южной стене.

Кровавый ритуал против хри-
стианских алтарей сочетался с 
обрядом человеческого жерт-
воприношения иудейских сек-
тантов, ориентировавших свое 
изуверство на храм Соломона в 
Иерусалиме. Как верно отмеча-
ет православный исследователь 
С.В.Фомин: «такая ориентация 
отнюдь не случайна, если учесть 
характер цареубийства и состав 
его исполнителей, руководителей 
и вдохновителей. Это направле-
ние – на Соломона храм в Иеру-
салиме – точнее на его остатки 
– Стену Плача к несчастью (и пре-
жде всего для них самих!), тогда 
(почти двадцать веков назад) они 
не плакали, раскаиваясь в убийстве 
того, Чью Кровь в безумии при-
няли на себя и на детей своих – по-
томков. Убив в Иерусалиме Царя 
царей, ныне, в Екатеринбурге они 
– закономерно – подняли руку на 
Его Помазанника Императора 
Всероссийского, Его Супругу, На-
следника, Детей и верных слуг».

Современный историк О.А. 
Платонов, тщательно проанали-
зировав варианты переводов тай-
ной надписи, сделанной в подва-
ле Ипатьевского дома, пришел к 
заключению, что полное раскры-
тие тайного значения надписи 
выражается так: «Здесь, по при-
казу тайных сил, Царь был при-
несен в жертву для разрушения 
Государства. О сем извещаются 
все народы».

В обращении святого архие-
пископа Иоанна (Максимови-
ча) на II Всезарубежном Архие-
рейском Соборе в Югославии в 
1938 году (отражавшем позиции 
всей Зарубежной церкви) спра-
ведливо заявлялось:

«Русский народ весь в целом 
совершил великие грехи, явив-
шиеся причиной настоящих 
бедствий, а именно: клятвопре-
ступление и цареубийство. Об-
щественные и военные вожди 
отказали в послушании и верно-
сти Царю ещё до Его отречения, 
вынудив последнее от Царя, не 
желавшего внутреннего крово-
пролития, а народ явно и шумно 
приветствовал совершившееся, 
нигде громко не выразив свое-
го несогласия с ним. Между тем 
здесь совершилось нарушение 
присяги, принесенной Государю 
и Его законным наследникам, а 
кроме того, на главу совершив-
ших это преступление пали клят-
вы предков – Земского Собора 
1613 года, который постановле-
ния свои запечатлел проклятием 
нарушающих их.

В грехе цареубийства повинны 
не одни лишь физические испол-
нители, а весь народ, ликовав-
ший по случаю свержения Царя 
и допустивший Его унижение, 
арест и ссылку, оставив безза-
щитными в руках преступников, 
что уже само собой предопреде-
ляло конец…

Чем сильнее будут наши молит-
вы о Царственных Мучениках, 
чем больше будем их чтить, тем 
скорее сделает Господь ходата-
ями за Землю Русскую тех, кого 
удостоил уже Небесной Славы».

Слава Богу за то, что сейчас 
мы можем обращаться к Святым 
Мученикам: 

Святые царственные 
страстотерпцы,  

молите Бога о нас!
Сергей Авдеев
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Святейший Патриарх Кирилл:
«Церковь всегда была первой целью для тех, кто стремился разрушить страну»

Обращение председателя Синодального комитета по взаимодействию
с казачеством по поводу нестроений в среде российского казачества

«Церковь наша воспринималась совре-
менниками митрополита Ионы, – как вос-
принималась, впрочем, в течение всей исто-
рии страны нашей, как воспринимается и 
сегодня большинством людей, – как то, что 
скрепляет наш народ, – сказал, в частности, 
Святейший Патриарх Кирилл. – Это духов-
ная скрепа, это линия самоидентификации 
нашей нации, это та общность, разрушив 
которую, мы разрушим свое Отечество».

«И хотя сегодня мы живем в иное вре-
мя, время свободного религиозного вы-
бора и отделения Церкви от государства, 
Русская Православная Церковь продол-
жает нести это великое служение, соеди-
няя народ наш, сохраняя в единстве наше 
Отечество», – подчеркнул Святейший 
Патриарх.

По словам Его Святейшества, именно 
поэтому «Церковь всегда была первой 

28 июня 2012 года, в день памяти святителя Ионы, митрополита Мо-
сковского и всея России, чудотворца, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патри-
аршем Успенском соборе Московского Кремля.
По окончании Литургии и славления у раки с мощами святителя Ионы 
Святейший Владыка обратился к верующим со словами проповеди.

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил 
с обращением по поводу нестроений в среде российского казачества.

целью для тех, кто стремился разрушить 
страну, внести внутренний беспорядок в 
течение народной жизни».

«Все оккупанты, – продолжил Пред-
стоятель, – начиная от захватчиков Крем-
ля, что поработили страну нашу в дале-
ком XVII веке, Наполеон, гитлеровские 
полчища имели своей целью уничтоже-
ние и разделение Православной Церкви, 
понимая, что покуда стоит Церковь как 
скрепа народной жизни, стоит и народ, 
способный сохранить свою независи-
мость, свою целостность, свое нацио-
нальное самосознание».

«Поместная Церковь Русская, про-
шедшая трудными путями своего истори-

ческого бытия, несущая многие важные 
социальные и культурные функции, при-
звана открывать людям правду Божию о 
полноте жизни, о человеческом счастье, 
– сказал в заключение Святейший Па-
триарх Кирилл. – И сегодня, вспоминая 
память святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея Руси, первого Пред-
стоятеля автокефальной Русской Право-
славной Церкви, мы одновременно за-
думываемся о том, ради чего существует 
Церковь Божия, к чему она призвана ве-
сти народ, к каким высотам она призвана 
поднимать людей».

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

15 февраля 2012 года на Совете Ата-
манов Второго казачьего военного отде-
ла Оренбургского войскового казачьего 
общества было принято открытое письмо 
казаков к Президенту и Председателю 
Правительства Российской Федерации.

В своем обращении братья-казаки выска-
зали свои претензии региональной и феде-
ральной власти, при этом обвиняя чуть ли 
не во всех своих бедах руководство Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества, а также губернатора Челя-
бинской области М.В. Юревича.

В своем письме казаки затронули 
аспекты жизни современного казачества. 
Но категоричный и грубый тон письма, 
безапелляционность высказанных сужде-
ний вряд ли поспособствуют преодоле-
нию трудностей в казачьей среде. Огор-
чает, что, найдя «виноватых» во всех не-
строениях, братья-казаки не замечают и 
не признают собственных ошибок и недо-
статков. Полагаю, здесь будет уместно на-
помнить цитату из Священного Писания: 
«Или, как можешь сказать брату твоему: 
брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, 
когда сам не видишь бревна в твоем глазе? 
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего 
глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок 
из глаза брата твоего» (Лк. 6:42).

Последовавшая за открытым письмом 
казаков неадекватная реакция на страни-
цах региональной и федеральной прес-
сы, а также грубые и порой откровенно 
хамские комментарии в Интернете со-
вершенно нивелировали даже те отчасти 
здравые мысли, которые были высказаны 
в обращении. А потоки грязи, вылитые на 
Совет при Президенте Российской Фе-

дерации по делам казачества, вместо ре-
шения проблем способствовали лишь их 
усугублению, нанесли удар по единству 
и взаимопониманию казачества. Очевид-
но, что авторы письма работают отнюдь 
не на единение, а скорее наоборот – на 
разобщение казачества, которое с таким 
трудом преодолевает все внутренние 
противоречия, укрепляет свои ряды для 
службы Отечеству. Сегодня мы обязаны 
хранить и развивать единение казачества, 
путь к которому был так долог и тернист.

Выступая со своим обращением к Пре-
зиденту и Председателю Правительства, 
казаки отступили от основных принци-
пов казачьей демократии. Казалось бы, 
кому как не казакам знать о субордина-
ции и дисциплине? Чтобы не нарушать 
субординацию, казакам следовало бы сна-
чала вынести спорный вопрос на обсуж-
дение в рабочую группу по делам казаче-
ства в своем субъекте Федерации, затем 
обсудить его на постоянной окружной 
комиссии, а потом выходить в профиль-
ную комиссию Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казаче-
ства. Вместо этого казаки напрямую об-
ращаются к высшим должностным лицам 
нашего государства. Очевидно, что этот 
поступок идет вразрез с тем духом това-
рищества, который всегда был присущ 
российскому казачеству.

Не менее печально, что перед сочи-
нением открытого письма казаки не по-
считали нужным обратиться за благо-
словением к войсковому священнику, не 
попросили его совета. Готовясь принять 
непростое и ответственное решение, 
казаки всегда шли за благословением к 

окормлявшему их священнику, который 
предостерегал от поспешных и необду-
манных поступков. Молитва, исповедь и 
причастие должны предшествовать со-
вершению серьезного жизненного шага. 
Горько, что некоторыми казаками эти ис-
конные традиции оказались забыты.

В последние годы государство многое 
сделало для возрождения казачьих тра-
диций. Совет при Президенте России 
по делам казачества откликается на все 
насущные проблемы казаков, помогает 
налаживать диалог войсковых казачьих 
обществ с органами власти, с армией и си-
ловыми ведомствами. Сегодня казачество 
уже имеет возможность поступать на го-
сударственную службу, то есть наполнять 
конкретным содержанием вековые тра-
диции служения Родине.

Мы допускаем, что в каких-то момен-
тах власть может ошибаться. Но если мы 
берем на себя право указывать на недо-
статки, то делать это нужно «с кротостью 
и любовью», как призывает нас Господь.

Особую тревогу вызывает тот факт, 
что публичная дискуссия о судьбах каза-
чества сегодня разворачивается без учета 
мнения Русской Православной Церкви. 
Именно для решения проблем казачества 
и его духовного окормления был создан 
и действует Синодальный комитет по де-
лам казачества.

Донской монастырь всегда открыт для 
казаков. И я как председатель Синодаль-
ного комитета в любое время готов встре-
титься и обсудить сложившиеся проблемы. 
Уверен, что после соборной молитвы и кон-
структивной дискуссии мы всегда сможем 
найти достойный выход из любой ситуации.

Еще более печальным является то, что 
зачастую казаки высказывают свое громо-
гласное мнение лишь в тех случаях, когда 

вопрос касается непосредственно их ин-
тересов. В то же время мы не услышали 
заявление этих казаков по поводу не-
прерывного потока клеветы на Русскую 
Православную Церковь, на Святейшего 
Патриарха Кирилла. Не услышали мы 
осуждений кощунства, свершившегося в 
главной святыне страны – в Храме Хри-
ста Спасителя. Неужели казакам нечего 
ответить кощунствующим и глумящимся 
над Православием? Или личные заботы 
для современного казаки затмили истин-
ное предназначение христолюбивого во-
инства – не щадя жизни своей защищать 
Отечество и веру?

Мы не должны забывать, что на первом 
месте в жизни настоящего казака всегда 
стояло не личное благополучие, а жерт-
венность и любовь к Богу. И если мы кри-
чим на каждом углу о бездействии власти, 
а сами преступно молчим, когда плюют в 
лицо Матери Церкви, то стоит задумать-
ся, а может есть доля правды в том, что 
нас порой называют «ряжеными»?

В завершение своего обращения мне хо-
телось бы напомнить всем братьям-казакам, 
что идет время Великого поста. Это время 
усиленной молитвы, размышления о своей 
душе и своих недостатках, а не время ссор и 
взаимных обвинений. «Даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата моего», 
– взывает Церковь словами преподобного 
Ефрема Сирина.

Будем же достойны высокого звания 
христианина и казака, очистим свою 
душу постом и молитвой, ожидая са-
мого главного события в нашей жизни 
– Воскресения Господа и Бога нашего 
Иисуса Христа.

9 апреля 2012 г.
+Кирилл,  епископ

Ставропольский и Невинномысский
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Не случайно в Русской Пра-
вославной Церкви эти святые 
стали покровителями брака, и 
благочестивые христиане часто 
обращаются к ним с молитвой 
об успешном создании семьи, 
о добром воспитании детей. Их 
житие свидетельствует о любви 
и верности, терпении и мудро-
сти – дарах Святого Духа, до-
ступных чистым сердцем и сми-
ренным в Боге.

Романтическая история любви 
святых Петра и Февронии под-
робно описана в древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии», 
созданной священником Ермо-
лаем Прегрешным (в иночестве 
Еразмом), талантливым литера-
тором, широко известным в эпо-
ху Иоанна Грозного. Сохранив 
в житии фольклорные черты, он 
создал удивительно поэтичную 
повесть, вдохновлявшую право-
славные супружеские пары на 
протяжении многих столетий.

Малоизвестно, что Петра назы-
вают также князем-змееборцем, 
совершившим подвиг, подобный 
подвигу Георгия Победоносца. В 
«Повесте о Петре и Февронии» 
рассказывается, что у Петра был 
старший брат Павел, которого хо-
тел погубить дьявол, принимая его 
обличье и строя различные козни. 
Петр же, узнав что под видом Пав-
ла скрывается змей-оборотень,  
вступил с ним в борьбу. И пораз-
ил змея, но ядовитая кровь, хлы-
нувшая из раны, с головы до ног 
обрызгала молодого князя. Все 
тело Петра покрылось незажи-
вающими болезненными язвами 
и струпьями (проказой). Никто 
не мог исцелить Петра от тяжкой 
болезни. Со смирением перенося 
мучения, князь-змееборец во всем 
предался Богу. И Господь совер-
шил чудо.

Однажды в поисках лекаря 
князь повстречался с простой 

крестьянкой Февронией. Она 
была красивой, благочестивой и 
мудрой девушкой, имела дар про-
зорливости и исцеления, ее даже 
слушались дикие животные. Князь 
за исцеление пообещал большую 
награду. Но Феврония ответила, 
что если не станет супругой ему, 
то не подобает ей и лечить его. 
Это были слова, сказанные не из 
каких-то меркантильных сообра-
жений. Автор «Повести» прихо-
дит к мысли о браке как о духов-
ном лекарстве, которым человек 
исцеляется не только от телесных 
недугов, но и от душевных изъ-
янов, притом, что сам брак зача-
стую заключается не только Бо-
жиим повелением, но, более того, 
Божиим принуждением. Петр по-
обещал жениться, но в душе слу-
кавил: гордость княжеского рода 
мешала ему согласиться на подоб-
ный брак. Феврония зачерпнула 
хлебной закваски, дунула на нее и 
велела князю вымыться в бане и 
смазать все струпы, кроме одного.

Благодатная девица назначила 
такое лечение не случайно. Как 
Господь, исцеляя прокаженных, 
слепых и расслабленных, через 
телесные недуги врачевал душу, 
так и Феврония, зная, что болезни 
попускаются Богом во испыта-

ние и за грехи, назначила лечение 
для плоти, подразумевая духов-
ный смысл. Прозревая лукавство 
и гордость Петра, она велела 
ему оставить несмазанным один 
струп как свидетельство греха.

Вскоре от этого струпа вся 
болезнь возобновилась, и князь 
вернулся к Февронии. Повтор-
но исцеленный ею, Петр теперь 
сдержал свое слово – женился и 
тем получил себе всецелое исце-
ление. Венчание их состоялось 
в соборной церкви Рождества 
Богородицы. «И прибыли они в 
вотчину свою, город Муром, и на-
чали жить благочестиво, ни в чем 
не преступая Божии Заповеди» 
– гласит «Повесть». Постепен-
но князь понимает, что Феврония 
– его единственная любовь, а их 
союз – благословение Божие. И 
святые супруги пронесли любовь 
друг к другу через все испытания!

Своею жизнью благоверные 
Петр и Феврония в полноте по-
казали ту высоту брачного со-
юза, которую хочет видеть Бог 
в каждом союзе мужа и жены. 
Святые супруги имели пяте-
рых детей: сыновей Святослава, 
Юрия, Ярослава, Давида и дочь 
Евдокию. так что была у них на-
стоящая семья, как в народе го-
ворят, семь «Я» – папа, мама, да 
пять ребятишек. Детьми всегда 
были богаты русские семьи – от 
княжеских до крестьянских. Но 
именно святых Петра и Февро-
нию следует просить о благодат-
ной помощи в воспитании детей.

Именно от них, сумевших вос-
питать детей в духе благочестия, 
послушания и любви, берет свое 
начало известное выражение «че-
тыре сыночка и лапочка дочка». 
Известно, например, что Евдокия 
стала прекрасной супругой друго-
го святого – благоверного князя 
Святослава Юрьевского, в браке с 
которым у них родился сын Дими-
трий, в древних святцах также упо-
минаемый как святой. И подобно 
святым родителям, Евдокия окон-
чила свое житие в Муромской 
обители, приняв иноческий по-
стриг по совершеннолетии сына.

Когда Петр и Феврония достиг-
ли преклонных лет, они приняли 
монашество. Существовал тогда на 
Руси благочестивый обычай закан-
чивать свою земную жизнь в мона-
стыре, чтобы приуготовить свою 
душу для жизни вечной. Петр, на-
реченный Давидом, жил в мужской 
обители, Феврония, нареченная 
Ефросинией, – в женской. Разде-
ленные монастырскими стенами, 
они просили Бога умереть им в 
одно время и быть положенными 

в одном гробу, который давно при-
готовили для себя.

Завещанием этим разрешается 
неразрешимое будто бы противо-
речие между браком и монаше-
ством. Супруги, даже и облачен-
ные «во монашеския ризы», же-
лают умереть одновременно не 
только потому, что они продолжа-
ют любить друг друга, но и потому, 
что браком, согласно воззрениям 
Церкви, муж и жена соединяют-
ся «в одно существо – в одного 
человека с одной душой, но в двух 
лицах». И если смерть отсекает от 
единого существа одну часть, одну 
половину, то как же возможно 
оставаться в живых второй?

Господь, как и всегда, услышал 
их молитвы. Петр, почувствовах 
приближение смерти, предупре-
дил через гонца Февронию быть 
наготове. А она в это время золо-
тым шитьем вышивала в соборный 
храм воздух (покрывало Святых 
Даров) и попросила передать, 
чтобы тот подождал ее. Через не-
которое время опять прибежал 
послушник с сообщением, что 
умирает ее супруг. Заторопилась 
Ефросинья, уж очень ей хотелось 
закончить священную работу. Но, 
когда в третий раз переступил по-
рог кельи гонец, инокиня воткну-
ла иглу в ткань, прикрутила нитку 
и ответила: «Скажи ему: «И я иду 
с тобой в сей час».

так благочестивые супруги 
преставились в один и тот же 
час, в один и тот же миг, каждый 
в своей келье. Они остались вер-
ны друг другу не только до гроба, 
но и за гробом. Это случилось 25 
июня (8 июля по н.ст.) 1228 года.

Нарушив завещание, их похо-
ронили в разных гробах – пото-
му что посчитали непристойным 
хоронить монаха и монахиню в 
общем гробу. Но на следующий 
день их тела чудом оказались в 
одной гробнице. Снова и снова 

пытались разлучить уже мертвых 
супругов – но наутро их тела об-
ретались вместе. тогда только 
стало всем понятно, что на это 
есть особое Божие благоволе-
ние, и Сам Господь принял их 
любовь под Свое покровитель-
ство. После этого уже никто не 
дерзнул разлучать их.

С тех пор покоятся мощи этой 
«святой двоицы» в едином гробу, 
источая благоухание и помогая 
всем, с верою к ним приходящим.

Пример такого блаженного 
упокоения святых Петра и Фев-
ронии утверждает нас в правиль-
ности слов святителя Иоанна 
Златоуста, полагавшего, что «в 

будущем веке все верные супру-
ги безбоязненно встретятся и 
будут пребывать вечно со Хри-
стом и друг с другом в великой 
радости». И это не случайно, по-
тому что «любовь изменяет само 
существо вещей», – утверждал 
святитель. А апостол Павел пи-
сал, что «любовь никогда не 
перестанет, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится»! Своей 
жизнью Петр и Феврония во-
плотили на земле образ небес-
ного брака – полное единство 
супругов в любви, открывающее 
человеку прямой вход в Царство 
Небесное.

Этот праздник – достойная 
альтернатива искусственно 
созданному и, по сути, навя-
занному нашему народу извне 
Дню святого Валентина, ко-
торым проповедуются псев-
доценности, не имеющие ни 
духовной основы, ни глубоких 
традиций. Феномен святых Пе-
тра и Февронии, по сути, наше 
уникальное культурное и ду-
ховное достояние, и мы долж-
ны ценить его и сохранять.

Материал подготовила
Наталья Волнина

П Р А З Д Н И К
4 6 июля 2012

8 июля – день памяти благоверных Петра и Февронии, муромских чудотворцев

В день открытия памятника, 8 июля 2008 года, в Муроме появилась еще одна 
скульптурная композиция, посвященная свв. бл. кн. Петру и Февронии – 

барельеф на стене Спасо-Преображенского монастыря. 
Именно в этом монастыре преставился князь Петр (в иночестве Давид)

Памятник Петру и Февронии в Муроме носит название
«Союз любви – мудрый брак»

Свято-Троицкий женский монастырь расположен в самом центре Мурома,
в Старом Вышнем Городище, где в древности стоял первый Муромский кремль. 
На его территории построена часовня и источник в честь свв. Петра и Февронии

Икона свв. блгв. кн. Петра и Февронии, муромских чудотворцев

В 2008 году в нашей стране появился замечательный 
государственный праздник – Всероссийский день Се-
мьи, Любви и Верности. Уже около 780 лет 8 июля Русская 
Православная Церковь чтит память святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских – покровителей се-
мейного счастья, любви и верности.
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СЕМЬЯ КАК САМАЯ ВАжНАЯ ЦЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЕ
По инициативе депу-

татов Государственной 
Думы 8 июля 2008 года, 
который был объявлен го-
дом семьи, начали отме-
чать Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 
Идея праздника возникла 
у жителей города Муро-
ма (Владимирской обла-
сти), где покоятся мощи 
святых супругов Петра и 
Февронии, покровителей 
христианского брака, чья 
память и совершается  
8 июля.

Что такое семья, каждый чело-
век определяет сам. Кстати ска-
зать, в России нет четкого опре-
деления круга лиц, представля-
ющих семью. Для кого-то это 
отец, мать и дети. Для кого-то и 
все ближайшие родственники. 
так уж получилось, что для меня 
моя семья – это родители, се-
стры и брат. Нельзя сказать, что 
мы не любим своих родственни-
ков. Дело в другом, совершенно 
необъяснимом ощущении близ-
ких людей: более глубоком и 
тесном. Это та внутренняя связь, 
которая связывает нас единой 
нитью, и мы, словно бусины, на-
низаны на нее. Самые большие 
бусины, конечно, родители. По-
меньше – их дети: старшая дочь, 
я, младшая дочь и сын. Самых 
маленьких бусинок пока две. Это 
дочери старшей сестры. 

Сейчас мы уже взрослые, 
но до сих пор существует объ-
единяющая нас нить, которая 
со временем становится еще 
крепче. Большая заслуга в этом 
родителей. Они смогли создать, 
выражаясь словами русского фи-
лософа, писателя И.А. Ильина, 

очень хорошую живую «лабо-
раторию» человеческих судеб, 
в которой живут и действуют 
согласно традиции, спасаясь от 
нужды.

Действительно, не всегда было 
легко. Особенно трудными ока-
зались для нас 90-е годы. Это 
время, когда старшей сестре и 
мне нужно было ездить учиться 
в Агинский педагогический кол-
ледж, а младшим сестре и брату 
заканчивать школу. Денег хва-
тало на дорогу с севера Читин-
ской области до Читы, а затем до 
Агинского и на скромное житье 

в общежитии. Во время учебы в 
Агинском чувствовался диском-
форт и неудобство от того, что 
были одеты в очень скромную 
одежду. Два раза в месяц роди-
тели отправляли нам посылки с 
продуктами по почте. Но заходи-
ли мы и спрашивали у работни-
ков гораздо чаще: «Нам ничего 
нет?», «Нет», – отвечали они, 
увидев в очереди уже примель-
кавшиеся лица. Долгожданное: 
«Есть» гарантировало почти 
праздничный ужин и ощущение 
несказанного счастья от вложен-
ного в посылку письма.

Однако более чувствовалась 
нужда духовная. Сердце не оста-
валось равнодушным, когда про-
ходили мимо Свято-Никольского 
храма, построенного еще в 1859 
г. Колокольный звон заставлял 
замедлить шаг и прислушаться. 
Специальные беседы о Право-
славии, объяснение материала, 
связанного с особенностями пра-
вославной культуры, преподава-
телями Ниной Александровной и 
Еленой Александровной сыграли 
большую роль в формировании 
религиозного мировоззрения и 

привели к принятию таинства 
Крещения. В тот день душа лико-
вала, земля не чувствовалась под 
ногами. Не помню, как дошла 
до общежития. Было 7 декабря, 
мороз, но помнится, почему-то, 
много света.

По окончании колледжа мы 
с сестрой поступили в ЗабГПУ. 
Она на педагогический факуль-
тет, а я на филологический. 
Младшие сестра и брат закон-
чили школу. Сестра поступила 
в педагогический колледж, а 
брат в строительный техникум в 
Чите. теперь учить нужно было 
четверых. В это время брат и се-
стра приняли крещение в Спасо-
Преображенском храме г. Читы. 
Путь выбран. Все мы на пути 
спасения. С молитвой и терни-
стый путь казался легче.

 Сейчас мы все имеем высшее 
образование. В семье три педа-
гога и менеджер. В годы учебы 
родителям из учебных заведе-
ний, где мы учились, присыла-
ли благодарственные письма 
за хорошее воспитание детей. 
Действительно, они научили нас 
главному: повышенной доверчи-

вости и обостренной впечатли-
тельности, бескорыстной добро-
желательности. Девизом нашей 
семьи могут служить слова св. 
праведного Алексия Мечева: 
«В семейной жизни каждый дол-
жен забывать себя совершенно, 
думать только о других и тако-
вое отношение друг к другу членов 
семьи между собою спаяет семью 
так, что они все почувствуют, 
что каждому из них без других 
жить невозможно».

Думаю, что все трудности 
пережиты лишь потому, что все 
мы были вместе. Наша семья 
считалась многодетной, мама 
имела личную книжку матери на 
получение государственного по-
собия с декабря 1983 г. по август 
1988 г. в размере 4 руб. Никакой 
другой помощи от государства 
не было. только однажды, когда 
мы учились в школе, для мало-
обеспеченных семей привезли 
гуманитарную помощь: импорт-
ное подсолнечное масло в же-
стяной банке без запаха, которое 

после мутного растительного 
казалось нам даже несъедобным, 
ветчину, компот и леденцы с 
персиковым вкусом. В то время, 
когда даже хлеб был продуктом 
дефицитным, все казалось очень 
вкусным. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 5.05.1992 г. №431 
органы исполнительной власти 
субъектов России стали само-
стоятельно устанавливать, какие 
семьи являются многодетными. 
Поэтому, хотя и принято было 
считать, что многодетной яв-
ляется семья, имеющая трех и 
более детей, мы к таким уже не 
относились и поэтому не имели 
никаких льгот при поступлении 
и в других вопросах. 

Родители и сейчас безропотно, 
не ожидая похвалы и слов утеше-
ния, продолжают заботиться о 
своих детях и внуках. А каждый 
из нас старается стать достой-
ным представителем своей се-
мьи, как бы живым символом ее 
семейного духа. Я уверена, что 
только в дружной семье, где лю-
бовь, взаимовыручка, поддержка 
и ободрение друг друга в труд-
ностях есть духовное единение и 
всеобщее счастье. 

Добрым примером настоящей 
семьи, объединенной единым 
духом, был союз Петра и Февро-
нии Муромских. Эти люди, по-
разному воспитанные, принад-
лежащие к разным сословиям, 
усвоившие от своих родителей 
разные привычки, явили по-
разительный пример кроткой, 
единомысленной и спокойной 
семейной жизни. Мы должны 
брать с них пример благочести-
вой жизни.

Татьяна Владимирова

***
О счастье семейном молятся
По всей православной России
Муромским чудотворцам,
Чтоб у Господа испросили –
Надежду, Любовь и Веру
И верность друг другу до гроба
И за гробом тоже. Примером
Они нам сияют оба.
Жизнь во все времена похожа,
Те же требы у каждого века.
То же горе и счастье то же,
Искушения у человека.
Чтобы тьма не закрыла солнце,
Чтоб не множилось беззаконие
За нас с вами усердно молятся
Петр и Феврония.
Зажигая сегодня свечи,
И сердца любовью зажгите.
Чтобы были вы вместе вечно,
Заступничества попросите.
И дарите ромашки любимым.
Знаком верности и чистоты
Пусть станут навеки отныне
Русского поля цветы.

Екатерина Авдеева, 
Москва 2008 г.
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С И М В О Л И ч Е С К И й  М И Р  И К О Н ы

Икона отличается от портрета 
своим содержанием, и это содер-
жание обусловливает язык ико-
ны, особые, свойственные ей фор-
мы выражения, которые и выделя-
ют ее из ряда других изображений.

Огромное значение в иконографии 
имеет цвет, который выполняет особую 
функцию – функцию символического язы-
ка, выражающего не соотношения цветов, 
а свечение предметов и человеческих лиц, 
озаренных светом, источник которого на-
ходится вне нашего физического мира.

Смысловая гамма иконописных красок 
крайне разнообразна – различные оттенки 
голубого, зеленого, красного и др. Однако 
золотой цвет все же доминирует, остальные 
краски находятся по отношению к нему в 
некотором подчинении. Это объясняется 
тем, что все, причастное к Богу, пронизано 
Божественным светом. Именно поэтому 
икона полна внутреннего света. Золотые 
штрихи и золотой фон на иконах символи-
зируют этот неземной цвет.

Икона составляет неразрывное целое с 
храмом, а потому подчинена его архитек-
турному замыслу. Отсюда изумительная 
архитектурность русской религиозной 
живописи: подчинение архитектурной 
форме чувствуется не только в храмовом 
целом, но и в каждом отдельном иконо-
писном изображении.

В соответствии с архитектурными ли-
ниями храма, человеческие фигуры иногда 
чересчур прямолинейны, иногда, напротив, 
неестественно изогнуты соответственно 
линиям свода. Подчиняясь стремлению 
вверх высокого и узкого иконостаса, эти 
образы чрезмерно удлиняются: голова по-
лучается непропорционально маленькой по 

сравнению с туловищем. Фигура становит-
ся неестественно узкой в плечах, чем под-
черкивается аскетичность всего облика.

Помимо подчинения иконы архитекту-
ре храма, в ней можно проследить симме-
тричность живописных изображений. Не 
только в храмах, но и в отдельных иконах, 
где группируются многие святые, есть 
некоторый композиционный центр, ко-
торый совпадает с центром идейным. И 
вокруг этого центра обязательно в оди-
наковом количестве и часто в одинаковых 
позах стоят с обеих сторон святые. В роли 
композиционного центра, вокруг которо-
го собирается этот многоликий собор, вы-
ступают Иисус Христос или Богоматерь. 
Иногда, соответствуя идее симметрии, 
центральный образ раздваивается. так, на 
древних изображениях причащения Хри-
стос пишется вдвойне, с одной стороны, 

дающим апостолам хлеб, с другой – святую 
чашу. И с обеих сторон движутся симме-
тричными рядами однообразно изогнутые 
и наклоненные к нему апостолы. 

Архитектурность иконы выражает 
одну из центральных и существенных ее 
мыслей – соборность. В господстве ар-
хитектурных линий над человеческим об-
ликом выражается подчинение человека 
идее собора, преобладание вселенского 
над индивидуальным. Здесь человек пере-
стает быть самодовлеющей личностью и 
подчиняется общей архитектуре целого. 

Кроме подчинения иконы архитектуре 
храма, можно выделить ряд ее изобрази-
тельных особенностей, определяемых ее 
молитвенным назначением: 

1. Сознательное нарушение пропорций 
изображаемых силуэтов Христа, Богоро-
дицы, ангелов и святых, т. е. удлиненность, 
неестественная вытянутость фигур. Соче-
тание очень высокого роста, удлиненно-
сти, неземной легкости и изящества гово-
рит о принадлежности к духовному миру 
и значимости его обитателей.

2. Плоскостное изображение, т. е. от-
сутствие передачи объема фигур, что 
кардинально отличает иконописное изо-
бражение от реалистической живописи. 
Художник-реалист при помощи передачи 
света и тени изображает предмет так, как 
он выглядит в земном мире. Но в отличие 
от земного мира горний мир наполнен не 
физическим, а духовным светом, который 
не дает тени. Иконописец не пользуется 
способами передачи свойственного зем-
ному миру трехмерного пространства, 
т. е. объемного, имеющего длину, высо-

ту, ширину. Он создает образ через си-
луэт, пластику, цвет, композицию, но не 
использует светотеневую проработку, 
поскольку в горнем мире тени не может 
быть (тень – отсутствие света, знак тьмы).

3. Отсутствие линейной перспективы, 
что также связано с особенностями ду-
ховного мира, в котором предметы, люди, 
духовные существа «разворачиваются» 
по отношению к зрителю не по земным, 
а по духовным законам. Реалистическая 
живопись изображает предметный мир 
по законам линейной перспективы, от-
крытой художниками эпохи Возрожде-
ния. Изображаемый мир расширяется, 
увеличивается по мере приближения к 
зрителю. При этом создается впечат-
ление значимости самого зрителя и его 
субъективного восприятия. По мере уда-
ления от зрителя изображаемый земной 
мир уменьшается, скрывается и исчезает. 

Фигуры и предметы, изображаемые на 
иконе, не уменьшаются и не скрываются 
в зависимости от расстояния, потому что 
расстояние в данном случае не простран-
ственная, а духовная категория.

Иконы отличаются от реалистической 
живописи еще и потому, что на них изобра-
жается не только тело святого, но и дух, жи-
вущий в теле. Икона – это не художествен-
ный портрет, поэтому не следует искать 
внешнего сходства. На иконе изображено 
не лицо, а лик. Лик – это лицо, освободив-
шееся от печати земных страстей и ставшее 
одухотворенным. Черты лица нереальны, 
глубокий взгляд расширенных глаз переда-
ет выражение строгого покоя и безболез-
ненной печали, далекой от мирской суеты.

Общее число икон Богородицы нико-
му не известно. Первым иконописцем об-
раза Божией Матери является евангелист 
Лука. Согласно Преданию, он писал об-
раз с Самой Пречистой Девы Марии. 

Пресвятая Богородица считается по-
кровительницей Русской земли, поэтому 
в русской иконописи сложилось большое 
количество богородичных иконографи-
ческих сюжетов. Среди них можно выде-
лить несколько наиболее распространен-
ных иконописных композиций. 

1. Композиционный тип «Моляща-
яся» (лат. Оранта): строго фронталь-
ное поясное изображение Богородицы 
с поднятыми вверх до уровня плеч рука-
ми, ладонями к зрителю, на уровне груди 
располагается медальон с изображени-
ем младенца Христа. На Руси этот тип 
также назывался «Знамение», а иногда 
«Воплощение». Это иконы «Курская», 
«Новгородская» и др.

2. Композиционный тип «Путеводи-

тельница» (греч. Одигитрия): Богородица 
изображена с Иисусом Христом на руках; 
одной рукой она указывает на Сына. Иисус 
не склоняется к щеке Матери и не обнимает 
Ее, Он смотрит строго перед собой и благо-
словляет правой рукой. В левой руке у Него 
свиток, знак Его учения. Одигитрия как пу-
теводительница указывает путь к Христу. 
К данному иконографическому типу отно-
сятся иконы «Казанская», «тихвинская», 
«Смоленская», «Иверская» и др.

3. Композиционный тип «Умиление» 
(греч. Елеуса): Богоматерь и Младенец скло-
нены друг к другу. Иисус обнимает Мать и 
прикасается к Ней щекой. К этому типу от-
носятся «Владимирская», «Донская» и др.

4. Композиционный тип «Пренепо-
рочная» (греч. Панахранта): Богома-
терь сидит на престоле, на коленях у Нее 
Младенец. Христос благословляет стоя-
щих перед иконой. По обеим сторонам 
обычно изображаются ангелы и особо 
почитаемые святые. К данному типу от-
носятся иконы «Державная», «Печер-
ская», «Дивногорская» и др.

5. Композиционный тип «Заступни-
ца» (греч. Агиосоритисса): Богоматерь 
представлена в полный рост без Младен-
ца, в руках держит свиток. Это иконы 
«Боголюбская», «Зиморовская» и др.

Конечно, это далеко не все композици-
онные типы изображения Богородицы. 
Необходимо помнить, что иконографи-
ческие признаки всего лишь помогают 
ориентироваться в огромном количестве 
икон Богоматери. Духовное содержание 
каждой иконы очень сложно, его иссле-
дованием занимаются ученые-богословы. 

Кроме рассмотренных нами икон, су-
ществует еще несколько сюжетных групп: 
иконы с изображением различных празд-
ников, например, Рождества, Сретения, 
Успения и т. д.; иконы с изображениями 
различных святых, например, Георгия 
Победоносца, апостолов Петра и Павла, 
Николая Чудотворца, Пантелеимона Це-
лителя и многих других. 

Все иконы пишутся по определенным 
канонам, т. е. правилам, определяющим сю-
жет и композицию изображения. Данные 
сюжеты, почерпнутые из Библии, знакомы 
всем христианским народам. Но благодаря 
особому отношению к христианскому сло-
ву, к задачам опирающейся на него живопи-
си, эти сюжеты стали на Руси основой само-
бытного, уникального в мировой культуре 
явления – древнерусской иконописи.

Материал подготовлен  
по книге Арсентьевой И.И.,

Полоротовой Н.Н., Стародубцевой К.А. 
«Основы русской православной  

культуры» (Чита, 2005 )

ОБРАЗы БОГОРОДИЦы

Курская-Коренная икона Божией Матери 
«Знамение»

Тихвинская икона Божией Матери

Державная икона Божией Матери

Донская икона Божией Матери

Боголюбская икона Божией Матери
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Ф О Р У М

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Каждое воскресение в библиотеке Кафедрального собора, в 12.00, 
после Божественной литургии, проходит показ 

документальных фильмов православной тематики:
о святынях и чудесах, святых и подвижниках благочестия,
церковных праздниках и пр. Приглашаем всех желающих.

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 для  поготовки к принятию Таинства Крещения 
проходят в конференц-зале на цокольном этаже 

Кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери
по пятницам в 18.00, по субботам в 15.00; 

Таинства Венчания – в библиотеке собора по пятницам в 10.30. 

Примерный график паломнических поездок на июль-август 2012 г.
Маршрут ориентировочная

цена
период дата 

выезда 
из читы  
поездом

Ориентировочная
 стоимость проезда

 (плацкарт)

Царские дни в 
Екатеринбурге от 8000 руб. 16-21  

июля 13.07.12 г. от 10 000руб.

По святым 
местам Санкт-
Петербурга 
и Ленинград-
ской области 
с посещением 
о.Валаам . 2 дн.

от 18 000 руб.

23-30 
июля

09-16 
августа

17.07.12 г.

03.08.12 г.

от 13500руб.

В июле возможно совместить оба маршрута.
Запись по телефонам: 44-25-17 (после 19 час.), 924-278-96-70.  

Ольга Николаевна

В Александро-Невской лавре 
состоялась конференция «Русь 
и язычество. Мифы и правда». 
Инициатор этого мероприятия – 
руководитель отдела по работе с 
казачеством Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Димитрий 
Василенков. Участие в форуме 
приняли от молодежного отдела 
епархии диакон Владимир Василик 
и антисектантский просветитель-
ный центр при 
миссионерском 
отделе епархии 
«Ставрос», 
который был 
представлен его 
сотрудниками 
Александром 
Поповым и Ви-
талием Петановым. На конферен-
ции присутствовали многочислен-
ные гости и слушатели из военных 
школ и православных организа-
ций. Цель конференции состояла 
в разоблачении многочисленных 
мифов и лжеучений, связанных с 
язычеством.

В своем вступительном слове 
протоиерей Димитрий Василен-
ков указал на то, что мы в настоя-
щее время теряем молодежь, кото-
рая, к сожалению, не имеет досту-
па к подлинному историческому 
знанию, православному учению, 
часто соблазняется неоязыческой 
литературой, покупается на неоя-
зыческую пропаганду, описываю-
щую свободного сильного челове-
ка, который якобы стоит за патри-
отизм. Отец Димитрий показал, 
что необходима работа не только 
по разоблачению языческой лжи о 
Руси, но и планомерная просвети-
тельская работа.

Освещались подлинные об-
разцы духовности, стойкости и 
мужества. Являлись миру под-
линные, а не мнимые герои – 
Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Пересвет и Ослябя, 
православные воители духа. Если 
мы будем пребывать в самоуспо-
коенности, то в грядущих испы-
таниях мы потерпим поражение.

В выступлении А. Попова были 
проанализированы источники 

происхождения секты родноверов 
и прочие неоязыческие организа-
ции, методы их работы, образцы 
пропаганды и способы их разобла-
чений. В ходе дискуссии было вы-
сказано мнение, что неоязычество 
является проектом западных спец-
служб по разрушению и расчлене-
нию исторической России.

В выступлении Ивана Булыко, 
кандидата богословия, преподава-

теля Института 
религиоведения 
и церковных 
искусств, была 
прослежена ти-
пология неоязы-
чества, психоло-
гия неоязычни-
ков и, главное, 

психология их аудитории, при-
чины их успеха, которые кроются 
не только в огромном финанси-
ровании, но и в доверчивости рус-
ского человека, его отзывчивости 
к таким словам, как «предки», 
«Родина» и «патриотизм», на 
что и покупаются очень многие. 
В выступлениях докладчиков был 
освещен целый ряд мифологем, 
которые используют родноверы 
и прочие язычники в пропаганде 
своих идей.

В выступлении диакона Влади-
мира Василика, доцента Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета, был дан ответ 
на все те вопросы, которые были 
подняты в выступлениях двух пре-
дыдущих докладчиков, и разобла-
чение всех мифологем, которые 
были ими освещены. А именно, 
мифологемы о том, что роднове-
ры и прочие неоязычники испо-
ведуют непрерывную религиоз-
ную традицию, восходящую ещё 
к арийским временам. Докладчик 
показал» чтрзто является не-
правдой. Во-первых, мы мало что 
можем сказать о религии индоев-
ропейцев. Можно лишь вместе с 
Генриком Лавменским и некото-
рыми другими учеными конста-
тировать две вещи: прототеизм, 
представление о некой едином не-
бесном божестве. И в то же время, 
полидоксия, представление о це-

лом мире духов – нимф, дриад, ру-
салок, берегинь и прочих мелких 
духов, мелкой бесовни, которые 
уже для индоевропейцев затмева-
ли облик небесного божества, уже 
для них, а тем более для последую-
щих индоевропейских народов не-
бесный Бог был слишком высоким 
начальством.

Далее славяне, особенно на 
Балканах, испытали мощную 
прививку античного язычества. 
Наши русалки – это по сути дела 
древнегреческие нимфы. И мно-
гое другое было позаимствовано 
от сравнительно недавно хри-
стианизированных балканских 
народов. Например, само слово 
«русалка» связано с языческим 
праздником роз (розалий). Да-
лее, русское язычество испытало 
сильную прививку скандинавско-
го язычества. И позднее языче-
ство славян Древней Руси испы-
тало мощнейшее влияние мани-
хейства, дуалистической религии, 
которая предполагает наличие 
двух богов – злого бога, который 
сотворил окружающий мир, и до-
брого, который сотворил только 
человеческую душу. Не исклю-
чено, что Мани – изобретатель 
этой религии, живший в Ш веке, 
был иудейским 
агентом, кото-
рый специаль-
но создал свою 
антисистему 
для разруше-
ния Христиан-
ства, а также су-
ществовавших 
на тот момент 
государств и обществ.

Манихейские следы ясно вид-
ны в культе Дельбога и Черно-
бога у полавских славян, когда 
они проклинали на своих пирах 
тех, кто подавал им чаши и хлеб. 
Следы манихейства видны и в 
рассказе о мятеже волхвов 1071 
года, когда волхвы, взятые кня-
жим мужем Янем, исповедуют 
чисто манихейскую теорию воз-
никновения человека. О том, 
что дьявол вылепил человека из 
той мочалки, что бросил бог, а 

бог вдохнул в него бессмертную 
душу. так что возникает следую-
щий вопрос: а кто на самом деле 
является иудейскими агентами? 
Не манихействующие ли языч-
ники? Не их ли поклонники?

Следующий миф о том, что 
славянскому язычеству чужды 
человеческие жертвы. О челове-
ческих жертвах, особенно о ри-
туальном убийстве славянских 
жен упоминает Маврикий, упо-
минают арабские путешествен-
ники. Описание человеческих 
жертв именно среди войск князя 
Святослава содержится в «Исто-
рии» Льва Диакона, который 
описывает, как язычники-славяне 
убивали пленных мужчин и жен-
щин и топили младенцев в Дунае 
при сожжении своих воинов.

Следующий миф о нравствен-
но «чистом язычестве», кото-
рое якобы давало русскому чело-
веку силу и мужество. Из описа-
ний нравов язычников мы видим, 
во-первых, что оно характеризо-
валось безудержным пьянством 
в особенности на ритуальных 
славянских пирах и на помин-
ках. Во-вторых, многоженством 
и блудом. Например, есть рас-
сказы о князе Само, у которого 

было 12 жен, 
о князе Вла-
димире до его 
крещения и 
многих дру-
гих, – это гор-
дость, жесто-
кость и без-
удержность. 
Эти черты в 

наше неоязыческое время вос-
кресают с необычайной силой. 
Поэтому если мы хотим спасения 
нашей страны от пьянства, раз-
врата, безудержной жестокости 
и гордыни, то мы должны в себе 
изживать, а не культивировать 
язычество. Если мы хотим обнов-
ления нашей Родины, мы должны 
следовать заветам князя святого 
князя Владимира, Александра 
Невского, Сергия Радонежского.

В докладе Виталия Пектанова, 
известного сектоведа, препода-

вателя Института религиоведе-
ния и церковных искусств была 
освещена подлинная история 
«Велесовой книги». На повер-
ку «Велесова книга» оказалась 
изобретением эмигранта Бога-
тырева, который сочинил её, на-
ходясь за рубежом. Это были его 
фантазии на тему Древней Руси, 
которые затем были подхвачены 
и раскручены, не исключено, что 
с участием американских спец-
служб. Ни по языку, ни по содер-
жанию «Велесова книга» не со-
ответствует реалиям IX века. До 
сих пор не было представлено ни 
одного реального образца этого 
текста, только фотографии. Это 
явная фальсификация. Огромная 
наша вина и беда состоит в том, 
что этот фальсификат пользует-
ся успехом, его перепечатывают 
тысячными тиражами, в то время 
как разоблачение этой фальшив-
ки, например, работа «Что дума-
ют ученые о «Велесовой книге» 
издана тиражом в полторы тыся-
чи экземпляров. Это называется 
«сон разума», а известно, что 
«сон разума рождает чудовищ».

Неоязычество как проект не 
случайно столь мощно финанси-
руется, потому что за ним стоят 
интересы западных спецслужб и 
закулисных сил, которые отлично 
понимают, что Россия стоит од-
ним – православной верой, право-
славным духом. Если это убрать, 
то Россия вновь распадется на 
множество племен, живущих зве-
риным обычаем. А то, что звери-
ные обычаи у нас интенсивно на-
саждаются, то это далеко не тайна.

В свободной дискуссии участ-
ники конференции сетовали на 
пассивность светского и церков-
ного сообщества относительно 
неоязыческой проблемы и при-
звали священноначалие и про-
стых православных верующих к 
большей активности, к напря-
женной деятельности против 
этой чумы XX – XXI веков. Как 
говорил отец Серафим (Роуз), 
«спеши делать добро».

Диакон Владимир Василик,
к. ф. н., доцент СПбГУ

Языческая ложь о Руси
Неоязычество – проект западных спецслужб по разрушению России

Являлись миру подлин-
ные, а не мнимые герои 
– Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Пере-
свет и Ослябя, право-
славные воители духа.

Ни по языку, ни по содер-
жанию «Велесова книга» 
не соответствует реали-
ям IX века. До сих пор не 
было представлено ни 
одного реального образ-
ца этого текста, только 
фотографии.
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КРАСУЕТСЯ ЗЕМЛЯ ХРАМАМИ  
ВО ИМЯ СЕРГИЯ РАДОНЕжСКОГО

День памяти препо-
добного Сергия Радонеж-
ского для православных 
россиян имеет особое зна-
чение: основатель Трои-
це-Сергиева монастыря, 
он считается небесным 
покровителем России. По 
сути, это был первый свя-
той, который появился на 
Руси после избавления от 
татаро-монгольского ига. 

К Преподобному Сергию, 
как к неиссякаемому источнику 
молитвенного духа и благодати 
Господней, во все времена шли 
на поклонение – для назидания и 
молитвы, за помощью и исцелени-
ем – тысячи народа. И каждого из 
прибегающих с верой к его чудот-
ворным мощам он исцеляет и воз-
рождает, исполняет силы и веры, 
преображает и возводит к своей 
светоносной духовности.

Имя Сергия Радонежского 
знакомо каждому русскому че-
ловеку, который любит свою 
страну, чтит ее историю, тради-
ции. Святой земли русской, бла-
гословивший князя Димитрия 
Донского на Куликовскую бит-
ву, горячий молитвенник за мир 
и спокойствие в нашей стране он 
своим неустанным подвигом за-
воевал уважением русского на-
рода. Неудивительно, что храмы, 
носящие имя Святого, построе-
ны во многих городах России.

В честь него главный мона-
стырь стал именоваться троице-
Сергиевой лаврой.

Свято-Сергиевский кафедраль-
ный собор в г. Ливны Орловской 
области расположен в живопис-
ном месте на склоне берега реки 
Сосны на территории бывшего 
Свято-Успенского мужского мо-
настыря, находившегося здесь с 
1664 по 1766 гг. Имеются два хра-
ма и колокольня. У центрального 
храма есть два престола, которые 
освящены в честь Успения Пре-
святой Богородицы и преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Другой храм в честь препо-
добного Сергия Радонежского 
и преподобномученицы Ели-
заветы, строится в настоящее 
время в микрорайоне Уралмаш 
г. Екатеринбург. 20 апреля 2012 
г. храм поднят на высоту 35 ме-
тров. Вместе с крестом на высо-
ком шпиле храм возвысится над 
Екатеринбургом на 74 метра.

В Волгограде каменная цер-
ковь во имя преподобного Сер-
гия Радонежского была постро-
ена в 1908 г. Помимо главного 
алтаря здесь были приделы вели-
комученицы Екатерины и Сера-
фима Саровского. Здание уцеле-
ло в огне боев за Сталинград.

Один из первых образован-
ных в Самаре в 90-е гг. приход 
освящен в честь преподобного 
Сергия Радонежского.

В Чите, на территории Заб-
ГУ, расположен храм-часовня в 
честь преподобного Сергия Ра-
донежского.

Храмы и часовни в честь сла-
вимого нами святого есть и за ру-
бежом. Крестовый Храм препо-
добного Сергия Радонежского в 
берлинском районе Карлсхорст. 
Церкви в Сан-Франциско (Ка-
лифорния), в ЮАР в Йоханнес-
бурге, в Бразилии в Порту-Але-
гри, Венгрии в г. Будапешт, в 
Швеции в Стокгольме поража-
ют своей красотой и величием.

Люди разных стран имеют 
возможность молитвенно обра-
щаться к преподобному Сергию 
Радонежскому и просить о по-
мощи в учении, душевном и теле-
сном здравии, ведь духовная сила 
и мощь этого святого через столе-
тия сохраняет и укрепляет людей.

Татьяна Владимирова

3 июля на 51-ом году жизни ото-
шел ко Господу сотрудник Читин-
ской и Краснокаменской епархии, 
редактор газеты «Православное 
Забайкалье» Игорь Вячеславович 
Разумов. Общительный, добрый, 
жизнелюбивый, порядочный че-
ловек, он всегда готов был прийти 
на помощь. Все свои силы и энер-
гию Игорь Вячеславович отдавал 
работе. Четырнадцатый выпуск 
газеты «Православное Забайка-
лье» был бы для него знамена-
тельным, ведь ровно год назад, 
в июле, он возглавил редакцию. 
Номер был сверстан почти пол-
ностью, когда случилась скоро-
постижная кончина. 

Игоря Вячеславовича уважа-

ли за высокую ответственность 
к порученному делу, отзывчи-
вость, стремление не ограничи-
ваться своими служебными обя-
занностями. Он занимался ре-
дактированием епархиального 
сайта, фотографией, принимал 
участие в создании православ-
ной печатной продукции, посвя-
щенной жизни епархии. 

Коллеги и друзья Игоря Вячес-
лавовича выражают глубокие со-
болезнования родным и близким. 
Он навсегда останется в наших 
сердцах как добрый христианин, 
верный, надежный друг и коллега. 

Просим ваших святых молитв 
о новопреставленном Игоре. 
Вечная ему память!

18 июля 1422 г. – обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

Церковь в честь Сергия Радонежского 
в йоханнесбурге (ЮАР)

Храм-часовня во имя святого Сергия, 
игумена Радонежского, в чите

В Волгограде каменная церковь во имя преподобного Сергия Радонежского 
была построена в 1908 году

Свято-Сергиевский кафедральный собор в г. Ливны Орловской области

Тропарь преподобного 
Сергия
глас 8

От юности восприял 
еси Христа в души твоей, 
преподобне,/ и паче всего 
вожделел еси мирскаго 
мятежа уклонитися:/ му-
жески в пустыню вселил-
ся еси/ и чада послушания 
в ней, плоды смирения, 
возрастил еси./ Тем, быв 
Троице вселение,/ чуде-
сы твоими всех просве-
тил еси, приходящих к 
тебе верою,/ и исцеления 
всем подая обильно.// Отче 
наш Сергие, моли Хри-
ста Бога, да спасет души 
наша.

Кондак преподобного 
Сергия
глас 8

Днесь, яко солнце пре-
светло, возсиявше от зем-
ли,/ честныя мощи твоя 
нетленны обретошася,/ яко 
благоуханный цвет, мно-
жеством чудес сияюще,/ 
и всем верным источаю-
ще различная исцеления,/ 
и веселяще избранное 
твое стадо,/ еже мудре со-
брав, добре паствил еси./ 
О нихже и ныне Троице 
предстоиши, моляся,/ и во-
инству победительная на 
враги даровати,// да вси во-
пием ти: радуйся, Сергие 
богомудре.


