
 

1 

 
Издание Успенского Храма  г. Усмань. Издается  с 2011г. по благословению Митрополита Липецкого и  Задонского Никона 

№ 07 (123)                                                                                                   12 июля 2018 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 
  

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Мы вспоминаем сегодня имена двух апостолов — Петра и Павла. Не 

прилагая никаких чрезмерных эпитетов к их служению и жизни, можно 
сказать: они перевернули мир. А теперь давайте задумаемся, кем были эти 
два апостола. Один — рыбак, человек 
семейный, который оставил все и пошел 
за Господом. Другой — ревнитель 
иудейской веры, ревностный настолько, 
что сделался одним из первых гонителей 
христианства. Эти два человека, конечно, 
окруженные другими апостолами, сделали 
для мирового цивилизационного развития 
столько, сколько не сделал никто. Они 
сумели передать людям слова Господа и 
Спасителя, снабдив их комментариями, 
которые актуальны и по сей день. И вера 
Христова, которая до того не выходила за 
пределы Галилеи или, в лучшем случае, 
Палестины, распространилась по всему 
миру. И не просто распространилась — 
идеалы христианства очень скоро вошли в 
противоречие с идеалами могущественной 
Римской империи, которая объединяла, как теперь говорят, весь 
цивилизованный мир. Мощная империя со своим правом, со своей армией, со 
своими божествами, со своей железной государственной дисциплиной, 
прекрасной сетью дорог — всем тем, чего не было в окружающем мире, — Рим 
был оплотом человеческой силы, ярким выражением мощи того, что создано 
разумом и волей людей. 

А святые апостолы Петр и Павел были люди немощные, чья жизнь с 
человеческой точки зрения не увенчалась славой, — они были казнены, 
умерщвлены; но какой же силой обладали их слова! Каким потрясающим 
воздействием на умы обладали их послания единомышленникам! И мы 
знаем, что прошло меньше трех столетий, и Римская империя начинает 
становиться христианской империей. Очень скоро христианство проникло во 
все поры общественной и даже политической жизни, и как западная, так и 
восточная часть империи стали христианскими государствами. 

Конечно, внимательный скептический наблюдатель может спросить: а 
что, собственно, изменилось? При язычниках были войны — и при 
христианских правителях войны; при язычниках творились безобразия, 
царила безнравственность — и при христианских правителях было то же 
самое. В чем же разница? Но мы должны очень ясно понимать, в чем разница 
и в чем смысл того колоссального, цивилизационного поворота человеческой 
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истории, произошедшего трудами святых апостолов, которые, в свою очередь, 
основывали свои труды на Евангелии Господа и Спасителя нашего. А разница 
вот в чем: появился непререкаемый идеал личной и общественной жизни, 
который именуется святостью. Люди по слабости своей продолжали грешить, 
люди по слабости своей, — и во власти бывшие, и простые, — совершали 
преступления, и войны не прекратились, и междоусобицы продолжались, но 
было нечто, что отличало новую эру от эры старой. В основе ценностей 
человеческого общежития было положено 
такое понятие, как святость, и под это 
понятие стали приниматься законы, 
государственные и светские. В системе новых 
ценностей стали воспитываться последующие 
поколения людей. И мы знаем, каким 
огромным количеством праведников расцвел 
небосклон европейской жизни, сколько сил 
отдавалось строительству храмов, 
монастырей, сколь многие посвящали свою 
жизнь Богу. А огромные, многотысячные 
обители средневековой Европы и Руси! И 
ведь люди не укрывались за стенами от 
невзгод, — они искали Бога, они стремились к 
воплощению нового идеала личной и 
общественной жизни. Как много было святых 
правителей, царей, князей, полководцев! 
Каким духовным энтузиазмом 
сопровождалось молитвенное поминовение 
святых, совершаемое при огромном количестве стечении людей! 

Иногда нас спрашивают, что означают слова «Святая Русь» Мы 
отвечаем: «Так говорят не потому, что на Руси святых было больше, чем в 
других местах, а потому что святость была абсолютным нравственным 
идеалом для нашего народа». Даже когда на Западе под влиянием мощных 
антихристианских сил этот идеал святости стал ослабляться, а после 
известных революционных событий — силой изгоняться из жизни общества, 
на Руси ничего подобного не было. Даже когда Господь посетил нас Своим 
праведным гневом, так что произошла и в нашей стране революция, 
сметавшая все внешние признаки религиозности, включая храмы и 
монастыри, но и она не смогла вычеркнуть из памяти людей, из их совести 
все то, чему они были научены предшествующими поколениями, начиная от 
святых апостолов. 

Сегодня Отечество наше приобретает все большее значение для всего 
мира. Вы все читаете газеты, смотрите телевидение, пользуетесь 
Интернетом, — стало быть, видите, что происходит в мире, когда силой 
закона, силой власти насаждаются страшные грехи, а люди, которые желают 
этому противостоять, просто выражая видимым образом свое несогласие, 
могут быть репрессированы. Такого не было со времен Римской империи, 
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когда репрессировать могли любого, кто не поклонялся идолам. Поэтому все 
эти новые явления в некоторых странах должны еще и еще раз помочь нам 
понять, что означала христианская цивилизация для жизни людей, что 
означает христианская вера для нашего народа. Мы должны возблагодарить 
Господа, Его святых апостолов, что их силой и, конечно, силой Святого Духа 
хранятся немеркнущие Евангельские истины в жизни людей, особенно в 
жизни нашего народа, прошедшего через огромные скорби, связанные с 
отстаиванием своей веры. Верим, что, пройдя трудным путем XX века, 
пережив гонения и испытания, мы выработали в себе некий иммунитет, 
некую нечувствительность к диавольским соблазнам и искушениям. Мы 
обладаем силой сопротивляться злу. Очень важно, чтобы именно такое 
понимание предназначения Отечества нашего сегодня проникало в сознание 
многих и многих людей — и во власти сущих, и нашей интеллигенции, и 
представителей средств массовой информации, общественных организаций, 
но, самое главное, — в сердца простых людей, их семьи, в среду их родных и 
близких. Верим, что молитвами святых апостолов Петра и Павла Господь не 
оставит землю нашу, Церковь нашу, народ наш и северную столицу России. 
Верим, что с нами Бог, а если с нами Бог, то с нами и духовная победа. С 
праздником поздравляю вас! 

Святейший Патриарх Кирилл в день памяти святых апостолов Петра и Павла 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
СВВ. АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ 

Тропарь, глас 4 
Апостолов первопрестольницы / и вселенныя учителие, / Владыку всех молите / мир 

вселенней даровати / и душам нашим велию милость. 
Кондак, глас 2 

Твердыя и боговещанныя проповедатели, / верх апостолов Твоих, Господи, / приял еси в 
наслаждение благих Твоих и покой: / болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго 

всеплодия, / Едине, сведый сердечная. 
Величание 

Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, / весь мир ученьми своими просветившия / 
и вся концы / ко Христу приведшия. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Лилией белой и нежной 
В черной трясине болот, 
Вы засияли в мятежном    
Омуте лжи, нечистот. 
  

Страшное это гниенье 
Душ не коснулось святых, 
Только просили терпенья 
Дать им, в молитвах своих. 
  

Ложь, клевета и измена 
Не одолели Любви 
Их, за Россию смиренно 
Жизни отдавших свои. 
  

* - Это стихотворение родилось под 
впечатлением дневниковых записей 
великомученицы императрицы Александры: 
«Даже среди этого мира, погрязшего в грехах 
и пороках, возможно сохранить эту святую 
чистоту. «Я видел лилию, плавающую в 
черной болотной воде. Все вокруг прогнило, а 
лилия оставалась чистой, как ангельские 
одежды. В темном пруду появилась рябь, она 
покачивала лилию, но ни пятнышка не 
появилось на ней». 

Людмила  Громова 

На свой аршин... Притча 

Студент у городских ворот 
Спросил, который час. 
«Любовницу, наверно, ждет», - 
Подумал ловелас. 
 

А вор иначе рассуждал: 
«Разбойник, жулик, тать! 
Ишь, не стыдится здесь, нахал,  
Всю шайку ожидать!» 
  

«Спешит, видать, на службу в храм 
Благочестивый брат», - 
Решил монах и по делам 
Пошел, потупив взгляд. 

Людмила  Громова 

 

Апостолы Петр и Павел, 
Избранные Богом Самим, 
Вы - Церкви Христовой фундамент, 
Вам честь и хвалу воздадим. 
  

Устами и сердцем взывая, 
Мы просим, премудрые, Вас, 
Чтоб, в немощи нас укрепляя, 
Звучал ваш молитвенный глас. 
  

Как Савла* духовные очи 
Отверзлись во славу Творца, 
Пусть темень рассеется ночи, 
Наполнятся верой сердца. 
  

Пытается нас сила злая 
Во адову бездну столкнуть; 
Примером своим наставляя, 
К Христу покажите нам путь. 
  

Пусть вам подражать мы не в силах, 
Но дайте, всехвальные, нам 
Стяжать покаянье, как Симон**, 
Решимость отпор дать грехам. 
  

Учители целой Вселенной, 
Вы мудростью Божьей сильны, 
Дары благодати бесценной 
Вам Господом щедро даны. 
  

Чрез ваши труды просветилось 
Все в мире, лежащем во зле, 
Молите душам нашим милость 
И мир даровати земле. 
 

* Савл (апостол Павел) до своего крещения был 
преследователем христиан. Ослепший по 
дороге в Дамаск, он получил чудесное 
исцеление от своей телесной и духовной 
слепоты, крестился и стал самоотверженным 
проповедником веры Христовой. 
** Апостол Петр (Симон) отрекся от Господа 
перед Его Крестными страданиями, но после 
устыдился, раскаялся и всю жизнь горько 
оплакивал свой тяжкий грех, хотя Сам Господь 
после Своего Воскресения простил Петра. 

Людмила  Громова 

 
 

http://ruskline.ru/author/g/gromova_lyudmila1/
http://ruskline.ru/author/g/gromova_lyudmila1/
http://ruskline.ru/author/g/gromova_lyudmila1/
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Однажды парикмахер  
                 клиента подстригал, 
Как водится, от скуки  
                    о том, о сем болтал: 
 

- Ох, сколько безобразий  
                     творится у людей, 
Вражда, убийства, войны,  
                          растление детей! 
 

Я думаю, что Бога  
                  совсем не может быть, 
Иначе, как все это 
                      Он мог бы допустить! 
 

Клиент прервал молчанье  
                  и произнес в ответ: 
- Цирюльников, однако, 
                        давно на свете нет! 
 

- Как нет? А я-то кто же,  
                   по-вашему, такой? - 
Опешил парикмахер 
                       и лоб потер рукой…     
 

- Коль был ты парикмахер,  
                   подстриг бы тех бродяг  
Обросших и небритых,  
                          что у ларька сидят. 
 

- Подстриг, коли пришли бы,  
                   ведь – сами не идут! 
И я совсем не вижу  
                             противоречья тут. 
 

- Да вот и я о том же! -   
                  сказал клиент в ответ, - 
Бог ждет, когда придем мы, 
                        мы ж не приходим, нет! 
 

Все войны и убийства –  
                       то дело рук людей. 
Взывает Бог: "Любите!"  
                          Но нам вражда милей. 
 

Господь зовет: "Смиренью 
                       вас, дети, научу", 
А мы в ответ: "Пусть будет  
                            лишь так, как я хочу!" 
 

Бог дал свободу воли,  
                       мы можем выбирать: 
Идти по жизни к Свету,  
                         иль в черный ад сползать. 

Людмила  Громова 

С верой Иисус уходил на распятье, 
В то, что искупит пороки людей. 
Он им сказал: « Мои сестры и 
братья, 
Веру даю вам, живите же с ней. 
Зла никому никогда не желайте, 
Стыдно подобных себе убивать. 
Чтите Заветы, их выполняйте. 
Люди, счастливыми сможете стать. 
Только не всем была свойственна 
жалость, 
Многие в вере увидели власть. 
Власть – чтобы благ им побольше 
досталось, 
Власть помогала им грабить и 
красть. 
С именем Бога бесчинства творили, 
С именем Господа сеяли страх. 
Всех неугодных повсюду ловили, 
Тысячи жизней сожгли на кострах. 
Шли крестоносцы, от имени Папы, 
Грабить народы, людей убивать. 
Великодушье – считали за слабость, 
Веру свою шли с мечом насаждать. 
Мир бы стоял под пятой 
крестоносцев, 
Бог покарал их, за это молюсь. 
С помощью Господа место под 
солнцем 
Людям дала православная Русь. 
Здесь не сжигали от имени Бога 
И не ходили в крестовый поход. 
Русский – он добрый, только не 
трогай: 
Быстро поедет, когда запряжет. 
Сколько народов спасли от 
фашизма, 
От вымирания, от нищеты. 
Жизнь отдавали для будущей жизни 
Ради высокой и светлой мечты. 
Мы Православные, мы Россияне, 
Верим мы в Господа, верим в Страну. 
Зла никому никогда не желаем, 
С нами Христос! Поклонимся Ему. 

      Юрий Шмидт 

 
 
 

 

http://ruskline.ru/author/g/gromova_lyudmila1/
http://ruskline.ru/author/g/gromova_lyudmila1/
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Для детей про апостола Петра 
Св. апостол Петр происходил из маленького палестинского городка 

Вифсаиды, у него была жена и дети, он кормил семью рыболовством. Андрей 
Первозванный был его родным братом, он и привел Петра к Иисусу. 

И тотчас Петр возгорелся любовью к Господу, уверовав в Него. 
Однажды, войдя в лодку Петра, Иисус сказал ему: “Отплыви на глубину и 

закинь сети свои для лова”. Симон (так звали Петра от рождения) сказал Ему в 
Ответ: “Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову 
Твоему закину сеть”. Сделавши это, они поймали такое великое множество рыбы, 
что даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они 
начали тонуть. Увидев это, Симон-Петр припал к коленям Иисуса и сказал: “Выйди 
от меня, Господи! Потому что я человек грешный”. Ибо ужас объял его и всех 
бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. И сказал Симону Иисус: “Не 
бойся; отныне будешь ловить человеков”. И, вытащивши обе лодки на берег, 
оставили все и последовали за Ним. 

Петр неотступно находился при Нем. Был очевидцем многих и великих чудес 
Господа, в Которого и веровал без всякого сомнения. И, когда Иисус спросил 
учеников, за кого они почитают Его, Симон-Петр, отвечая, сказал: “Ты — Христос, 
Сын Бога Живого”. Тогда Иисус сказал ему в ответ: “Блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах; и Я 
говорю тебе: ты Петр, и на сем камне (то есть на тебе) Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на 
земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах”. 

Имея такую веру, Петр, когда Иисус шел пешком по морю, сказал: “Господи! 
Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде”. Он же сказал: “Иди”. И, выйдя из 
лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу; но, видя сильный ветер, 
испугался и, начав утопать, закричал: “Господи! Спаси меня”. Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и сказал: 
“Маловерный! Зачем ты усомнился?” 

Господь, избавивший апостола от 
потопления, избавил его и от маловерия, 
когда сказал ему: “Я молился о тебе, 
чтобы не оскудела вера твоя”. 

Вместе с апостолами Иаковом и 
Иоанном Петр удостоился видеть на 
Фаворской горе открытую им славу 
преображения Господня, о чем он так 
пишет в своем послании: “Мы 
возвестили вам силу и пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа… бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял 
от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой 



 

8 

глас: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение”. И этот 
глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе”. 

Хотя Бог и попустил апостолу Петру впасть в великое согрешение — трижды 
отречься от Христа, Господа нашего, но Петр искренно, с горькими слезами 
раскаялся, и Господь простил его, а потом и восстановил в апостольском 
достоинстве. 

Воскреснув из мертвых, Христос явился Петру первому из всех апостолов, а по 
вознесении Спасителя 
Петр, как верховный 
среди апостолов, явился 
первым учителем и 
проповедником слова 
Божия. При этом он 
обнаружил и великую 
чудодейственную силу. 
Жителей Иерусалима 
Ананию и жену его 
Сапфиру Петр умертвил 
словом за святотатство и 
ложь Святому Духу. В 
Иоппии он воскресил 
умершую девицу Тавифу. 
И не только руки и слова 
его были чудодейственны, 
но и самая тень его 
подавала исцеления, так, 
что выносили больных на 
улицы, чтобы хоть тень 
проходящего Петра 

осенила кого из них. А когда царь Ирод схватил его и 
посадил в темницу, сковав двумя цепями, то Ангел Господень ночью разрешил его 
от оков и освободил из заключения. 

Ребус Апостолы 
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Святой апостол Петр прошел многие страны, благовествуя всем народам, 
подкрепляя проповедь бесчисленными знамениями и чудесами и рукополагая для 
новообращенных епископов и священников. 

Наконец явился апостолу Петру Ангел Господень и сказал: “Петр! 
Приблизилось время твоего отшествия из этой жизни. Тебе должно идти в Рим, 
где, претерпевши крестную смерть, ты получишь достойное воздаяние от Христа 
Господа”. 

Возблагодарив Бога, святой Петр отправился в Рим. Там он был схвачен 
слугами злочестивого императора Нерона и распят на кресте головой вниз. 
Претерпев великую муку, апостол Господень святой Петр предал непорочную душу 
свою в руки Божии. 

Кроссворд Апостолы 

 
 

1. Первоверховные апостолы … и Павел 
2. Апостол, который был призван после Вознесения Иисуса Христа 
3. Пётр закидывал сети в море, так как он был … 
4. Кем был Павел до того, как призвал его Христос? 
5. Как звали вначале Павла? 
6. Что случилось с Павлом, когда он услышал голос Господа?  
7. Как звали Петра вначале? 
8. Что сделал Пётр, прежде чем трижды пропел петух? Он … от Христа. 
9. Как называется книга, в которой описано обращение Савла? 

10. Явление Христа, которое видел Пётр с апостолами на горе Фавор 

Кроссворд Страстотерпцы: 1. Алиса. 2. Милосердия. 3. Страстотерпцы. 4. Екатеринбург. 5. 

Гемофилия. 6. Серафим. 7. Веры. 8. Война. 9. Иов. 10. Главнокомандующий. 11. Дармштадт. 12. Ольга. 

13. Любите. 
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12 Апостолов 
Греческое слово «апостол» означает «посланник, слуга», то есть апостолы 

были посланниками, слугами Христа.  
Имена 12 апостолов в Евангелиях перечислены в рассказе об их избрании и 

послании на проповедь (в Деян 1:13–26 этот список повторяется, за исключением 
имени Иуды Искариота, который заменяется жребием на Матфия). 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Петр Первоверховный – первый епископ 
римский. Проповедовал в Никее, Сирии, Мал. Азии, 
Сицилии, Коринфе, Испании, Карфагене, Египете, 
Британии. В 67 г. в Риме распят вниз головой. Св. 
мощи – в Риме. Память 29 июня/12 июля. 

Андрей Первозванный, брат Петра, проповедовал 
в Византии, Фракии, Македонии, Мал. Азии, Алании, 
Крыму, Причерноморье, на Руси. Ок. 62 г. в Патрах 
распят на кресте в виде буквы Х. Часть главы в 
Амальфи. Память 30 ноября/13 декабря. 

Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова, 
проповедовал в Испании. Ок. 44 г. усечен мечом в 
Иерусалиме при царе Ироде Агриппе I. Память 30 
апреля/13 мая. 

Иоанн Богослов, евангелист, проповедовал в Мал. 
Азии, Иерусалиме, Ефесе, на о. Патмос. В нач. II в. 
(ок. 106 г.) мирно почил в Ефесе. Память 8 мая/21 
мая и 26 сентября/9 октября. 

Филипп проповедовал в Сирии, Мал. Азии с ап. 
Варфоломеем; Греции, Аравии, Эфиопии, Фригии. 
Распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I в. Св. 
мощи в храме 12-ти Апостолов (Рим); рука – во 
Флоренции. Память 14 ноября/27 ноября. 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF.jpg
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6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

Варфоломей проповедовал в Сирии, Мал. Азии (с ап. 
Филиппом); Индии, Вел. Армении. В I в. язычниками в 
Баку распят вниз головой (содрали кожу, отсекли 
голову). Часть св. мощей в Риме. Память 11 июня/24 
июня и 25 августа/7 сентября. 

Фома проповедовал в Индии, Парфии, Мидии, 
Персии. В I в. мученически скончался в Индии, 
пронзенный 5-ю копьями. Св. мощи в Индии, в Эдессе, 
в Константинополе, рука – в Венгрии. Память 6 
октября/19 октября. 

Матфей (бывш. мытарь Левий), перв. евангелист (41). 
Проповедовал в Македонии, Сирии, Персии, Парфии, 
Мидии, Эфиопии. В 60 г. в Африке распят на земле и 
сожжен заживо людоедами. Память 16 ноября/29 
ноября. 

Иаков Алфеев, брат ап. Матфея, проповедовал в 
Эдессе, Иудее, Газе, Южн. Палестине, Египте. В I в. 
распят на кресте в Египте. Память 9 октября/22 
октября. 

Иуда Иаковлев, или Фаддей, – брат Господень по 
плоти. Был в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, 
Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении ок. 
86 г. распят на кресте, пронзен стрелами. Память 19 
июня/2 июля. 

Симон Зилот проповедовал в Египте, Мавритании, 
Ливии, Нумидии, Киринии, Абхазии. В I в. в Абхазии 
распят на кресте. Память 10 мая/23 мая. 

Матфий избран в число 12-ти вместо Иуды Искариота. 
Проповедовал в Иудее, Колхиде, Македонии. Ок. 63 г. 
побит камнями в Иудее. Глава в Риме, часть мощей в 
Трире, Павии. Память 9 августа/22 августа. 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B0.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%B9.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B9.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/07/i.jpg
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17 июля — день 
памяти Страстотерпцев 
Императора Николая II, 
Императрицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии. 

 

Царственные страстотерпцы 
-- За что канонизирован император Николай II и его семья? 
В 2000 году последний российский 

император Николай II и его семья 
были канонизированы Русской 
Церковью в лике святых 
страстотерпцев. Их канонизация на 
Западе — в Русской Православной 
Церкви Заграницей — произошла 
еще раньше, в 1981 году. И, хотя 
святые князья в православной 
традиции не редкость, эта 
канонизация до сих пор у некоторых 
вызывает сомнения. Почему в лике святых прославлен последний российский 
монарх? Говорит ли его жизнь и жизнь его семьи в пользу канонизации, и какие 
существовали доводы против нее? Почитание Николая II как царя-искупителя — 
крайность или закономерность? 

Об этом говорим с секретарем Синодальной комиссии по канонизации 
святых, ректором Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета протоиереем 
Владимиром Воробьевым. 

— Отец Владимир, откуда такой 
термин — царственные страстотерпцы? 
Почему не просто мученики? 
 — Когда в 2000 году Синодальная комиссия по 
канонизации святых обсуждала вопрос о 
прославлении царской семьи, она пришла к выводу: 
хотя семья государя Николая II была глубоко 
верующей, церковной и благочестивой, все ее члены 
ежедневно совершали свое молитвенное правило, 
регулярно причащались Святых Христовых Тайн и 
жили высоконравственной жизнью, во всем соблюдая 
евангельские заповеди, постоянно совершали дела 
милосердия, во время войны усердно трудились в госпитале, ухаживая за 
ранеными солдатами, к лику святых они могут быть причислены прежде всего за 
свое по-христиански воспринятое страдание и насильственную смерть, 
причиненную гонителями православной веры с неимоверной жестокостью. Но все 
же нужно было ясно понять и четко сформулировать, за что именно была убита 
царская семья. Может быть, это было просто политическое убийство? Тогда их 
мучениками назвать нельзя. Однако и в народе, и в комиссии было сознание и 
ощущение святости их подвига. Поскольку в качестве первых святых на Руси были 
прославлены благоверные князья Борис и Глеб, названные страстотерпцами, и их 
убийство также не было прямо связано с их верой, то явилась мысль обсуждать 
прославление семьи государя Николая II в этом же лике. 

— Когда мы говорим «царственные страстотерпцы», имеется 
ввиду только семья царя? Пострадавшие от рук революционеров 
родственники Романовых, Алапаевские мученики, к этому лику 
святых не относятся? 
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— Нет, не относятся. Само слово «царственные» по своему смыслу может быть 
отнесено только к семье царя в узком смысле. Родственники ведь не царствовали, 
даже титуловались они иначе, чем члены семьи государя. Кроме того, великая 
княгиня Елизавета Федоровна Романова — сестра императрицы Александры — и ее 
келейница Варвара могут быть названы именно мучениками за веру. Елизавета 
Федоровна была супругой генерал-
губернатора Москвы, великого князя Сергея 
Александровича Романова, но после его 
убийства не была причастна к 
государственной власти. Она посвятила 
свою жизнь делу православного 
милосердия и молитве, основала и 
построила Марфо-Мариинскую обитель, 
возглавила общину ее сестер. Разделила с 
нею ее страдание и смерть келейница 
Варвара, сестра обители. Связь их 
страдания с верой совершенно очевидна, и 
они обе были причислены к лику 
новомучеников — за рубежом в 1981 году, а 
в России в 1992 году. Впрочем, это теперь 
подобные нюансы стали важны для нас. В 
древности не делали различия между 
мучениками и страстотерпцами. 

— А каковы были критерии 
канонизации? Какие доводы «за» и 
«против»? 

— Комиссия по канонизации очень долго работала над этим вопросом, очень 
педантично проверяла все доводы «за» и «против». В то время было много 
противников канонизации царя. Кто-то говорил, что этого нельзя делать потому, 
что государь Николай II был «кровавым», ему в вину вменяли события 9 января 
1905 года — расстрел мирной демонстрации рабочих. В комиссии была проведена 
специальная работа по выяснению обстоятельств Кровавого воскресенья. И в 
результате исследования архивных материалов оказалось, что государя в это время 
вообще не было в Петербурге, он никак не был причастен к этому расстрелу и не 

мог отдать такого приказа 
— он даже не был в курсе 
происходящего. Таким 
образом, этот довод 
отпал. Подобным 
образом рассматривались 
и все остальные 
аргументы «против», 
пока не стало очевидно, 
что весомых 
контрдоводов нет. 
Царскую семью 
канонизировали не 
просто за то, что они 
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были убиты, но потому, что они приняли муку со смирением, по-христиански, без 
противления. Они могли бы воспользоваться теми предложениями о бегстве за 
границу, которые были сделаны им заблаговременно. Но сознательно не захотели 
этого.  

— Почему нельзя назвать их убийство чисто политическим? 
— Царская семья олицетворяла идею православного царства, и большевики 

не просто хотели уничтожить возможных претендентов на царский престол, им 
был ненавистен этот символ — православный царь. Убивая царскую семью, они 
уничтожали саму идею, знамя православного государства, которое было главным 
защитником всего мирового православия. Это становится понятным в контексте 
византийской интерпретации царской власти как служения «внешнего епископа 
церкви». А в синодальный период, в изданных в 1832 году «Основных законах 
Империи» (статьи 43 и 44) говорилось: «Император, яко христианский Государь, 
есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и 
блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния. И в сем смысле 
император в акте о престолонаследии (от 5 апреля 1797 года) именуется Главой 
Церкви». 
 Государь и его семья были готовы пострадать за православную Россию, за 
веру, они так и понимали свое страдание. Святой праведный отец Иоанн 
Кронштадтский писал еще в 1905 году: «Царь у нас праведной и благочестивой 
жизни, Богом послан Ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и 
любимому чаду». 

— То, как жили, как верили Романовы, повлияло на их 
канонизацию?  

— Безусловно. О царской семье написано очень много книг, сохранилось 
множество материалов, которые указывают на очень высокое духовное устроение 
самого государя и его семьи, — дневники, письма, воспоминания. Их вера 
засвидетельствована всеми, кто их знал, и многими их поступками. Известно, что 
государь Николай II построил множество храмов и монастырей, он, государыня и 
их дети были глубоко верующими людьми, регулярно причащались Святых 
Христовых Таин. В заключении они постоянно молились и по-христиански 
готовились к своей мученической участи, а за три дня до смерти охрана разрешила 
священнику совершить литургию в Ипатьевском доме, за которой все члены 
царской семьи причастились. Там же великая княжна Татьяна в одной из своих 
книг подчеркнула строки: «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как 
на праздник, становясь перед неизбежной смертью, сохраняли то же самое дивное 
спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно 
навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, 
открывающуюся для человека за гробом». А Государь записал: «Я твердо верю, что 
Господь умилосердится над Россиею и умирит страсти в конце концов. Да будет Его 
Святая Воля». Также хорошо известно, какое место в их жизни занимали дела 
милосердия, которые совершались в евангельском духе: сами царские дочери 
вместе с императрицей ухаживали за ранеными в госпитале во время Первой 
мировой войны.   

  
 
 
 



 

15 

— Очень разное отношение к императору Николаю II сегодня: от 
обвинений в безволии и политической несостоятельности до 
почитания как царя-искупителя. Можно ли найти золотую 
середину?  

— Я думаю, что самым опасным признаком тяжелого состояния многих 
наших современников является отсутствие всякого отношения к мученикам, к 
царской семье, вообще ко всему. К сожалению, многие сейчас пребывают в какой-
то духовной спячке и не способны в свое сердце вместить какие-либо серьезные 
вопросы, искать на них ответы. Крайности, которые Вы назвали, мне кажется, 
встречаются не во всей массе нашего народа, а только в той, которая еще о чем-то 
думает, еще чего-то ищет, к чему-то внутренне стремится.  

— Что можно ответить на такое заявление: жертва царя была 
совершенно необходима, и благодаря ей была искуплена Россия?  

— Подобные крайности звучат из уст людей, богословски неосведомленных. 
Поэтому они начинают переформулировать некоторые пункты учения о спасении 
применительно к царю. Это, конечно, совершенно неправильно, в этом нет логики, 
последовательности и необходимости. 

— Но говорят, что подвиг новомучеников много значил для 
России… 

—Только подвиг новомучеников один и смог противостоять тому разгулу зла, 
которому подверглась Россия. Во главе этого мученического воинства стояли 
великие люди: патриарх Тихон, величайшие святители, такие, как митрополит 
Петр, митрополит Кирилл и, конечно, государь Николай II и его семья. Это такие 
великие образы! И чем больше будет проходить времени, тем будет понятнее их 
величие и их значение. 

Кроме того, спустя столетие видно, что никакой самый мощный вождь, 
никакой Петр I не смог бы своей человеческой волей сдержать то, что происходило 
тогда в России. 

— Почему? 
— Потому что причиной революции было состояние всего народа, состояние 

Церкви — я имею ввиду человеческую ее сторону. Мы зачастую склонны 
идеализировать то время, но на самом деле все было далеко не безоблачно. Народ 
наш причащался раз в год, и это было массовое явление. На всю Россию было 
несколько десятков епископов, патриаршество было отменено, самостоятельности 
Церковь не имела. Система церковноприходских школ по всей России — огромная 
заслуга обер-прокурора Святейшего Синода К. Ф. Победоносцева — была создана 
только к концу XIX века. Это, безусловно, великое дело, народ стал учиться грамоте 
именно при Церкви, но произошло это слишком поздно.  

Многое можно перечислять. Ясно одно: вера стала во многом обрядовой. О 
тяжелом состоянии души народной, если можно так сказать, свидетельствовали 
многие святые того времени — прежде всего, святитель Игнатий (Брянчанинов), 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. Они предвидели, что это приведет к 
катастрофе. 

— Сам царь Николай II и его семья эту катастрофу 
предчувствовали? 

— Конечно, и мы находим об этом свидетельства в их дневниковых записях. 
Как мог не чувствовать государь Николай II, что происходит в стране, когда прямо 
у Кремля бомбой, брошенной террористом Каляевым, был убит его дядя, Сергей 
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Александрович Романов? А революция 1905 года, когда бунтом были охвачены 
даже все семинарии и духовные академии, так что пришлось их временно закрыть? 
Это ведь говорит о состоянии Церкви и страны. На протяжении нескольких 

десятков лет перед революцией в обществе происходила систематическая травля: 
травили в печати веру, царскую семью, совершались покушения террористов на 
жизнь правителей… 

— Вы хотите сказать, что невозможно обвинять 
исключительно Николая II в 
свалившихся на страну бедах? 

— Да, именно так — ему суждено 
было родиться и царствовать в это время, 
он уже не мог просто напряжением воли 
изменить ситуацию, потому что она шла 
из глубины народной жизни. И в этих 
условиях он избрал путь, который был ему 
наиболее свойственен, — путь страдания. 
Царь глубоко страдал, душевно страдал 
еще задолго до революции. Он старался 
добром и любовью отстоять Россию, делал 
это последовательно, и эта позиция 
подвела его к мученичеству. 

Кроссворд Апостолы: 1. Пётр. 2. Павел. 3. Рыболов. 4. Гонитель. 5. Савл. 6. Ослеп. 7. Симон. 8. Отрёкся. 

9. Деяние. 10. Преображение. 

Ребус Апостолы: Первоверховные апостолы Иисуса Христа Пётр и Павел. 
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Кроссворд страстотерпцы 
1. Какое имя было 
раньше у царицы 
Александры? 
2. Царица и царские 
дети работали во время 
войны сёстрами-… 
3. Чин святости, за 
который была 
канонизирована царская 
семья 
4. Город, в котором 
была расстреляна царская 
семья 
5. Болезнь, которая 
была у царевича Алексея 
6. Святой, который был 
канонизирован в годы 
правления Николая II 
7. Жизнь царской 
семьи – пример истиной 
православной … 
8. Мировое событие, 
которое началось в годы 
правления Николая II 
9. Святой, в день 
которого родился 
Николай II.  
… Многострадальный 
10. Главное звание царя 
Николая II во время 
войны. Верховный …  
11. Город, в котором 
родилась принцесса 

Алиса-будущая царица 
12. Имя первой царской дочери? 
13. Заповедь Христа, которую полностью исполнила царская семья: «Да … друг 
друга». 
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Биография Александры Феодоровны Романовой 
Александра Фёдоровна 

(Феодоровна, урождённая 
принцесса Виктория Алиса 
Елена Луиза Беатриса Гессен-
Дармштадтская; 6 июня 1872 
— 17 июля 1918) — российская 
императрица, супруга 
Николая II (c 1894 года). 
 Будущая императрица 
появилась на свет в 1872 году в 
Дармштадте (Германия), в 
семье великого герцога 
Гессенского и Рейнского 
Людвига IV и герцогини 
Алисы, дочери английской 
королевы Виктории. 1 июля 
1872 года она была крещена по 
лютеранскому обряду. 
 Алиса была любимой 
внучкой королевы Виктории. 
 В возрасте 12-и лет (1884 год) принцесса Алиса впервые приехала в Россию на 
свадьбу своей старшей сестры Эллы (в православии — Елизавета Фёдоровна), 
которая сочеталась браком с великим князем Сергеем Александровичем. 
 Затем в 1889 году Алиса посетила Россию во второй раз по приглашению 
великого князя Сергея Александровича. Во время этого визита принцесса 
познакомилась с цесаревичем Николаем Александровичем. 
 Молодые люди сразу же обратили друг на друга внимание, но им пришлось 
бороться за свое счастье, т. к. родители цесаревича были против их. 6 апреля 1894 
года манифестом было объявлено о помолвке Николая и Алисы Гессен-
Дармштадтской. 
 Несколько месяцев перед свадьбой Алиса изучала основы православия и 
русский язык, и 21 октября (2 ноября) 1894 года в Ливадии (Крым) приняла через 
миропомазание православие с именем Александра и отчеством Фёдоровна 
(Феодоровна). 
 14 (26) ноября 1894 года в Большой церкви Зимнего дворца состоялось 
венчание Александры и Николая II. У них родились четыре дочери: Ольга (3/15 
ноября 1895 года), Татьяна (29 мая/10 июня 1897 года), Мария (14/26 июня 1899 
года) и Анастасия (5/18 июня 1901 года). 
 Спустя некоторое время, 30 июля (12 августа) 1904 года в семье молодого 
императора родился долгожданный сын — цесаревич Алексей Николаевич.  Но к 
большому несчастью всей царской семьи он унаследовал по линии матери тяжелую 
болезнь — гемофилию. 
 Николай и Александра стойко переносили это испытание, окружив 
цесаревича нежной заботой и любовью. Это была по-настоящему дружная 
христианская семья, где родители смогли дать своим детям доброе воспитание 
словом и примером. 
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 Во время Первой мировой войны в Царском Селе, где большую часть времени 
проживала императорская семья, был 
оборудован госпиталь для раненных 
солдат, и императрица Александра 
Фёдоровна вместе с дочерями Ольгой и 
Татьяной работали в нем хирургическими 
медсестрами (пройдя предварительное 
обучение). 
 8 (21) марта 1917 года, после 
Февральской революции, императорская 
семья была арестована в соответствии с 
постановлением Временного 
правительства и находилась какое-то 
время под домашним заключением в 
Александровском дворце, затем, в начале 
августа 1917 года, была выслана в 
Тобольск, а в апреле 1918 года по 
решению большевиков — в Екатеринбург. 
 В Екатеринбурге в ночь на 17 июля 
1918 года в подвале дома купца Ипатьева 
царская семья приняла мученическую 
кончину: Николай II, его супруга 
Александра Федоровна и их дети были 
расстреляны… 
 В августе 2000 года император 
Николай II и все члены царской семьи были канонизированы Русской 
Православной Церковью в лике святых страстотерпцев. 
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Духовный кант от Павла Третьякова 
1. Кто это идет по земле Галилеи, 

      Долго глядит на Петра и Андрея, 
      Как чинят они и сыны Заведея сети? 
      Вся наша жизнь, словно сети, непрочна - 
      «Идите за Мной», - сказал им Он просто… 
      Встали они и пошли за Ним, точно дети, 
      Оставив у моря лодку, отца и сети. 
Кто это глядит на того не без вздоха, 
      О ком весь народ отзывается плохо 
      За то, что налоги берет со всех проходящих? 
      Кто это сказал ему: «Следуй за нами», -  
      И сборщик налогов встает со слезами; 
      Идет за Ним, оставив с деньгами ящик, 
      А раньше без меры он деньги брал с проходящих. 
--Это Господь ищет человека, 
   Его Любовь желает всех спасти, 
   Его призыв звучит от века и до века: 
   Хочешь ли ты за Ним пойти? 

2. Ему серафимы поют так стройно 
Пред Ним пророк стоит неспокойно. 
Господь говорит: «Разгневан на Мой народ Я!» 
Кто же для нас к Нему пойти сможет? 
И тот отвечает, хоть грешный был тоже: 
«Очистив меня, пошли меня, Боже, вот я… 
Очистив меня пошли меня, Боже, вот я». 
-- Это Господь ищет человека, 
   Его Любовь желает всех спасти, 
   Его призыв звучит от века и до века: 
   Хочешь ли ты за Ним пойти? 

3.  Молодой человек уходит с бореньем; 
    Не хочет расстаться с богатым именьем, 
     А встретился он сейчас со спасеньем вечным… 
     Сердце затмили золота горы, 
     Теперь ему недоступны просторы –  
     Отдал предпочтение дням скоротечным, 
     Поэтому он пренебрег спасением вечным. 

   -- Но все же Господь ищет человека, 
   Его Любовь желает всех спасти, 
   Его призыв звучит от века и до века: 
   Хочешь ли ты за Ним пойти? 
 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  
Дорогие братья, сестры, 

друзья! 
Убедительная просьба – не 
использовать «Успенский 
Вестник» в хозяйственных 

целях! Прочитав, подарите её 
близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад 

в развитие  

«Успенского Вестника» -  

(конт. тел. 2-38-35,   

8-920-249-55-90    

Zanin_Аlex@mail.ru) 

Электронная версия 
Вестника -

 http://usman48.ru/.  
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