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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

12 июля православная 
церковь отмечает 
День славных и все

хвальных первоверховных апос
толов Пет ра и Павла. В этот день 
заканчивается Петров пост.

Апостолы Петр и Павел осо
бо почитаются как ученики 
Гос пода Иисуса Христа, кото
рые после Его смерти и воскре
сения начали проповедовать 
и распространять учение Еван
гелия по всему миру.

Напоминанием о единстве 
и разнообразии в жизни Церк
ви стал праздник святых пер
воверховных апостолов Петра 
и Павла. По православному 
учению власть в Евангельской 
Общине принадлежала Собору 
Апостолов, среди которых Петр 
и Павел считаются главными — 
«первоверховными», в отличие 
от Католической Церкви, где 
Петр считается единоличным 
«главой апостолов». Память 
двух апостолов празднуется 
одновременно, и это очевид
ный символ единства. Но Петр 
и Павел столь различны, что их 
общий праздник становится 
напоминанием о разнообразии.

Разница между ними ко
лоссальная в том, что апостол 
Петр был с самого начала вер
ным учеником Христовым, был 
свидетелем всего, что случа
лось вокруг Христа с первого 
момента Его выхода на про
поведь. И  наоборот, апостол 
Павел был Христовым врагом, 
Его противником, он не верил 
в Него как в Мессию, считал 

Его лжепророком; он вышел 
на  проповедь не с тем, чтобы 
возвещать Евангелие, а с тем, 
чтобы быть гонителем христи
ан. Различно апостольское слу
жение… Петр стал символом 
церковной иерархии, с ее упо
рядоченностью и дисциплиной, 
Павел — символом «свободно
го» христианства, живущего 
по духу, а не по букве канонов 
и правил. Но все же апостолы 
едины: «Петрово» и  «Павлово» 
в Церкви дополняют друг друга.

Апостол Петр — уроженец 
города Вифсаиды, брат апос
тола Андрея, жил со своим 
семейст вом в Капернауме и за
нимался рыболовством. Звали 
его Симоном, а имя Петр (что 
значит камень) он получил от 
Иисуса Христа. Жизнь Пет
ра освещена в Евангельском 

повествовании более дру
гих апостолов потому, что он 
все время находился рядом 
с  Хрис том, особенно сильно 
был привязан к Нему, пер
вый безоговорочно поверил 
в  Его Божественное посланни
чество. За это он был удосто
ен особой близости к Гос поду. 
Так, с  апос толами Иаковом 
и  Иоанном Петр был свиде
телем воскрешения дочери 
Иаира, видел славу Господню 
на горе Фавор во время Преоб
ражения, оставался со Христом 
в  Гефсиманском саду накану
не предательст ва Его Иудою. 
Но, несмотря на всю свою лю
бовь и  преданность, Петр не 
избежал самого страшного 
греха  — отступничества, кото
рый искупал потом всю жизнь. 
Преданный Христу, Петр после 
тайной вечери по малодушию 
трижды от него отрекся. Но 
лишь только Спаситель в  эти 
минуты кротко взглянул на 
него, Петр понял всю тяжесть 
совершенного и  в  сокрушении 
горько заплакал. Искреннее 
раскаяние его было приня
то Господом. Явившись своим 
ученикам пос ле воскресения, 
Хрис тос вновь утвердил Петра 
в апостольском звании, трое
кратно повторив: «Паси овец 
Моих». И  Петр стал одним из 
самых смелых проповедников 
Евангелия. Уже в  день Пяти
десятницы он обратил в Хрис
тову веру сначала 5000, а  по
том еще 3000 человек. Апос тол 
Петр прославился многими 

Праздник святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
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День памяти — 2 июля

Отец Иоанн каждый день 
служил Божественную ли
тургию и причащался. Со 

дня монашеского пострига он 
никогда не ложился в  пос тель, 
спал сидя, молился все ночи на
пролет. Иногда его находили 
утром задремавшим на полу 
перед иконами. Был аскетом 
и постником, пищу принимал 
один раз в день, поздно вечером, 
иногда вообще забывал о  еде. 
Он имел великое дерзновение 
в молитве и молился так, будто 
воочию обращался ко Гос поду, 
Пресвятой Богородице и всем 
святым. Его кротость и смирение 
напоминали духовную высоту ве
ликих отцов древних патериков. 

Отец Иоанн не обладал 
внешней красотой: он сутулил
ся, прихрамывал, его волосы 
час то были растрепаны, ходил 
он часто босиком и в мятой 
рясе. Имел также дефект речи, 
что затрудняло его общение 
с  окружающими. Но благодать, 
почивающая на избраннике Бо
жием, делала все эти недостатки 

ничего не значащими,  — люди 
чувствовали святость отца 
Иоан на, и сердца их тянулись 
к нему. Епископ Николай Серб
ский (Велимирович), ныне 
прославленный в лике святых, 
говорил о молодом иеромона
хе: «Если хотите видеть живого 
святого, идите в Битоль к отцу 
Иоанну».

В 1934 году иеромонах Иоанн 
был возведен в сан епископа. 

Скромность отца Иоанна была 
такова, что когда его вызвали 
в Белград для возведения в сан 
епископа, он решил, что его пе
репутали с кемто другим, а за
тем, узнав, что речь идет о нем 
самом, попытался отказаться от 
сана, ссылаясь на косноязычие. 

В Шанхае владыка Иоанн 
прослужил почти двадцать лет. 
Сразу же по прибытии в Шан
хай он организовал приют для 
сирот и детей нуждающихся ро
дителей. 

Однажды во время войны 
кормить приютян, которых на
бралось уже более девяноста 
человек, было нечем, а владыка 
продолжал приводить новых де
тей. Персонал негодовал, и как
то вечером Мария Шахматова, 
казначей приюта, обвинила 
владыку Иоанна в том, что, при
водя новых детей, он заставляет 
голодать остальных. Тогда вла
дыка спросил: в чем она больше 
всего нуждается? Мария Алек
сандровна ответила, что вовсе 
нет никакой еды, но  на худой 

Жизнь святителя Иоанна Шанхайского

исцелениями, а  в  Иоппии вос
кресил из мертвых Тавифу, 
бестрепетно свидетельство
вал о  Христе перед началь
никами иудейс кими и судом 
синед риона, был дважды за
точен в  темницы, обрекался 
на смерть, но  после чудесных 
освобождений ангелом не 
оставлял своего проповедни
ческого подвига.

Петр мученически скончал
ся в Риме примерно в  64  году 
(по другим источникам 
в  67  году). Поскольку он счи
тал, что недостоин быть распя
тым на кресте как и его Спаси
тель, Петра, по собственной его 
просьбе, распяли «стремглав», 
то есть вниз головой. Он был 
погребен на Ватиканском хол
ме. Над местом его погребения 
в настоящее время расположен 
главный алтарь собора святого 
Пет ра.

Павел родился в  мало
азийском городе Тарсе в Кили
кии в  еврейской фарисейской 
семье. Звали его Савл, а Павлом 
он стал называться уже буду
чи апостолом. Первоначально 
ревностный гонитель христи
ан, Павел, испытавший чудес
ное видение на пути в Дамаск, 
принимает крещение и стано
вится истовым проповедником 
христианства среди язычников 
(«апостол язычников»). Цер
ковь приписывает ему 14  пос
ланий, включенных в Новый 
Завет. Павел, как римский 
гражданин, был «усечен мечом» 
(то есть обезглавлен) в 67 году.

Апостол Павел, как и апос
тол Петр, много потрудился 
в  распространении Христовой 
веры и  справедливо почита
ется вместе с ним «столпом» 
Церкви Хрис товой и Первовер
ховным апостолом. Они оба 

мученически скончались в Риме 
при императоре Нероне, и их 
память празднуется в один день. 

Святых апостолов Петра 
и  Павла называют первовер
ховными вовсе не потому, что 
они, якобы, получили верхов
ную власть над всеми апостола
ми. Для подобных утверждений 
мы не находим свидетельств ни 
в Евангелии, ни в апостольской 
истории. Они так именуются 
вовсе не за преимущество пе
ред другими во власти, а лишь 
по чести за их великие труды. 
Все святые апостолы понесли 
множество трудов в благовес
тии Христова учения, но эти 
двое потрудились больше всех 
(1 Кор. 15:10). Переходя из горо
да в город, из страны в страну, 
святые Петр и Павел везде рев
ностно возвещали слово Божие, 
мужественно и терпеливо пере
нося невзгоды и бедствия. 
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конец нужна овсянка. Владыка 
поднялся в келию, начал мо
литься и бить поклоны, причем 
так усердно, что даже соседи 
стали жаловаться. Утром в при
ют пришел незнакомый муж
чина, на вид англичанин, пред
ставился сотрудником зерновой 
компании и сообщил, что у них 
имеются лишние запасы овся
ной крупы, и он хотел бы отдать 
их приютским детям. В дом на
чали заносить мешки с овсян
кой, а владыка у себя продолжал 
молитву, теперь уже благодар
ственную. 

Беженцы, спасаясь от комму
нистов, нашли пристанище на 
Филиппинском острове Тубабао, 
в лагере Международной орга
низации беженцев. В  1949  году 
здесь проживало примерно пять 
тысяч русских из Китая. С бе
женцами находился и владыка. 
Остров лежал на пути сезонных 
тайфунов, и на двадцать семь 
месяцев этот остров был ограж
даем от страшных тайфунов 
молитвой святого. Сами филип
пинцы говорили, что не боятся 
бедствий, поскольку «ваш свя
той человек благословляет ваш 
лагерь каж дую ночь со всех че
тырех сторон». Когда же лагерь 
эвакуи ровали, страшный тай
фун обрушился на остров и пол
ностью уничтожил все строения.

Владыку чтили и православ
ные, и католики, и протестанты. 
В одной из католических церк
вей Парижа местный священ
ник сказал пастве: «Вы требуете 
доказательств, вы говорите, что 
сейчас нет ни чудес, ни святых. 
Зачем же мне давать вам теоре
тические доказательства, когда 
сегодня по улицам Парижа хо
дит святой Иоанн Босой». 

Блаженная кончина свя
тителя Иоанна последовала 
19 июня (2 июля) 1966 года на 
семьдесят первом году его мно
готрудной жизни во время его 
архипастырского посещения 
города Сиэтла с чудотворной 
КурскоКоренной иконой Пре
святой Богородицы. 

После кончины владыки 
голландский православный 
священник писал: «У меня нет 

и  не будет больше духовного 
отца, который звонил бы мне 
в полночь с другого континента 
и говорил: “Иди теперь спать. 
То, о чем ты молишься, полу
чишь”». 

 В СанФранциско очень сы
рой микроклимат — влажно от 
океана. Мокрый и холодный 
туман, окутывающий город,  — 
одна из его визитных карточек. 
Когда мощи святителя  — а он 
лежал в металлическом гро
бу — извлекали, гроб проржавел, 
одеж да истлела, а мощи оста
лись нетленными. 

 2 июля 1994 года святитель 
Иоанн Шанхайский и СанФран
цисский был причислен к лику 
святых. Общецерковное его 
прославление совершилось 
на Архиерейском Соборе Рус
ской Православной Церкви 
в 2008 году. Память — 19 июня / 
2 июля. 

Святителю отче Иоанне, мо
ли Бога о нас!

Из слов и проповедей 
святителя Иоанна 

Шанхайского

Достойна всякого почитания 
высокая, не материальная цель 
молитвы. Самая же высокая 
молитва это та, когда человек 
забывает все цели свои, даже 
самые высокие, горя одним 
желанием — как можно ближе 
придвинуться к Господу, поло
жить к ногам Его голову свою, 
отдать все сердце свое. Это есть 
совершенная любовь и совер
шенная молитва. Когда хочется 
лишь Господом дышать, только 
Им жить, Его любить, укрывать
ся в Его близости, в Его неизре
ченной любви… Через молитву 
мы соединяемся с другим че
ловеком всё поновому, и всё 
получшему… Молитва очищает 
бывшие, настоящие и будущие 
отношения… 

Не ищите благодати ни в ка
кой другой вере, ибо истина 
только в православной Церк
ви, про которую Христос ска
зал: «Созижду Церковь Мою, 
и врата адова не одолеют её» 
(Мф.16, 18). 

Быть православным важно 
потому, что православное уче
ние о Боге есть то, которое от
крыл Сам Сын Божий. 

Заботясь о спасении душ че
ловеческих, нужно помнить, 
что люди имеют и телесные по
требности, громко заявляющие 
о себе. Нельзя проповедовать 
Евангелие, не проявляя любовь 
в делах. 

Начало ада уже здесь на 
земле. Так же и рай начинает
ся в  душе человека уже в зем
ной жизни. Здесь уже бывают 
касания Божественного в день 
Светлого Воскресения и когда 
достойно причащаемся. 

Атеистом человек может 
быть только до своей смерти. 
После — все будут верующими. 
Но выбрать то, что будет после, 
надо сейчас, и как можно ско
рее.

Полезны усопшим и пани
хиды, и домашние молитвы об 
усопших, и добрые дела, твори
мые в их память, как, например, 
милостыня, жертвы на церковь, 
но особенно полезно для них 
поминовение за Божественной 
литургией (когда вынимаемые 
за живых и усопших частицы 
опускаются в Кровь Господню со 
словами: «Отмый, Господи...»). 
Много было явлений усопших 
и других событий, подтверждаю
щих, насколько благодетельно 
поминовение усопших. Многие 
умершие с покаянием, но неус
певшие то проявить при жизни, 
освобождались от мук и получа
ли упокоение. 

Венец без победы, победа 
без подвига, подвиг без брани, 
брань без врагов не бывает. 

Торопись делать добро! Вре
мя коротко! Сей добрые дела 
в  жизни временной, чтобы по
лучить сторичный плод в жизни 
вечной. 

Кто не торопится сделать 
добро, тот его не сделает. Доб
ро могут сделать только пла
менные, искренние, горячие. 
Истинно добрым может быть 
только молниеносно добрый 
человек. Эта молниеносность — 
есть выражение духовной силы, 
святой веры. 
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Иоанн Крести
тель, или Иоанн 
Предтеча, — сын 

священника Захарии 
и  Елисаветы. Родился 
в  Хевроне. Святой про
рок Малахия предсказы
вал, что раньше Мессии 
явится Его Предтеча, 
который укажет на Его 
пришествие. Поэтому 
иудеи, ожидавшие Мес
сию, ждали и явление 
Его Предтечи.

Святой пророк Заха
рия, священник из по
томства Ифамара, сына 
Ааронова, имел жену 
Елисавету, которая так
же была из рода Аароно
ва и доводилась сест рой 
Анне, матери Пресвя
той Богородицы. Свя
тое Евангелие свидетельствует 
о Захарии и Елисавете, что они 
были украшены всеми добро
детелями, непорочно проходя 
свое жизненное поприще. Свя
той Захария, отец Предтечи, 
священствовал в Иерусалиме 
в царствование Ирода.

Как повествует Евангелие 
(Лк.1:5780), праведные родите
ли святого Иоанна Крестителя   
достигли старости, но не имели 
детей, так как Елисавета была 
неплодна. Однажды святой За
хария совершал богослужение 
в Иерусалимском храме и увидел 
Архангела Гавриила, стоящего 
по правую сторону жертвенника 
кадильного. Он предсказал, что 
у Захарии родится сын, который 
будет провозвестником ожидае
мого Ветхозаветной Церковью 
Спасителя — Мессии.

Захария смутился, на него 
напал страх. Он усомнился, что 
в старости возможно иметь 
сына, и просил знамения. Оно 
было дано ему, являясь одно
временно и наказанием за не
верие: Захария был поражен не
мотой до времени исполнения 
слов Архангела.

Святая Елисавета зачала 
и, боясь насмешек над поздней 
беременностью, таилась пять 
месяцев, пока ее не посети
ла приходившаяся ей дальней 
родственницей Преблагосло
венная Дева Мария, чтобы раз
делить Свою и ее радость. Ели
савета, исполнившись Святого 
Духа, первая приветствовала 
Деву Марию как Матерь Божию. 
Вмес те с ней Пресвятую Деву 
Марию и воплотившегося в Ней 
Сына Божия приветствовал свя
той Иоанн, еще находившийся 
в утробе своей матери, взыграл 
радостно во чреве (Лк.1:44).

Когда Елисавета родила 
сына, то родные и соседи ее по
радовались, что Господь оказал 
ей милость Свою; на восьмой 
же день пришли к ней, чтобы 
совершить обряд обрезания но
ворожденного, и хотели назвать 
его по имени отца.

Обрезание крайней плоти, 
начавшееся с Авраама, про
изводилось по закону Моисея 
(Лев.12:3) в восьмой день от 
рождения; через совершение 
обрезания новорожденный 
вступал в общество избранного 

народа, а потому день 
обрезания считался ра
достным семейным 
праздником. Елисаве
та, конечно, знала, ка
кое имя должно быть 
дано ее сыну, и потому 
на предложение родных 
и  соседей назвать ново
рожденного Захарией 
ска зала: «Нет, назвать 
его Иоанном» (Лк.1:60).

Такого имени не но
сил никто из родствен
ников Захарии. Назвать 
новорожденного Иоан
ном значило отступить 
от веками освященно
го обычая, и  потому за 
разрешением возник
шего недоразумения 
все обратились к само
му Захарии и знаками 

спрашивали его, как назвать 
младенца. Если его спрашива
ли знаками, то надо полагать, 
что он, по наказанию Божию за 
неверие, был не только нем, но 
и глух. Захария потребовал до
щечку и написал ответ на пред
ложенный вопрос: «Иоанн имя 
ему» (Лк.1:63). И все удивились. 
И тотчас разрешились уста его, 
и он стал говорить, благослов
ляя Бога. И  был страх на всех 
вокруг них: и рассказывали обо 
всём этом по всей нагорной 
стране Иудейской. Все слышав
шие положили это на сердце 
своем и говорили: «Что будет 
младенец сей?» И рука Господня 
была с ним.

И Захария, отец его, ис
полнился Святого Духа 
и пророчест вовал, говоря: «Бла
гословен Господь Бог Израилев, 
что посетил народ Свой и сотво
рил избавление ему, и воздвиг 
рог спасения нам в дому Дави
да, отрока Своего, как возвестил 
устами бывших от века святых 
пророков Своих... И ты, младе
нец, наречёшься пророком Все
вышнего, ибо предстанешь пред 
лицем Гос пода приготовить 

Рождество Иоанна Предтечи
День памяти — 7 июля



путь Ему, дать уразуметь народу 
Его спасение в прощении грехов 
их, по благоутробному (т.е.  до
бросердечному) милосердию 
Бога нашего, которым посетил 
нас Восток свыше, просветить 
сидящих во тьме и тени смерт
ной, направить ноги наши на 
путь мира».

При обрезании младенца 
ему дали имя Иоанн, что оз
начает  — «Господь милосерд»,  
ибо он должен был приготовить 
пропо ведью народ к прибли
жающемуся царству благодати 
(Лк.1:63). 

Но вот наступило время, ког
да родился Господь наш Иисус 
Христос в Вифлееме, и волхвы, 
пришедшие с востока по ви
дению чудесной звезды, воз
вестили Ироду о новорожден
ном Царе. Когда нечестивый 
царь Ирод услышал от волхвов 
о родившемся Мессии, он ре
шил избить в Вифлееме и его 
окрестнос тях всех младенцев 
в  возрасте до 2х лет, надеясь, 
что в их числе будет и родив
шийся Мессия.

Ирод хорошо знал о необыч
ном рождении пророка Иоанна 
и хотел убить его, опасаясь, что 
он и есть Царь Иудейский. Иро
ду известно было всё случивше
еся во время рождения Иоанна; 
так как все события, коими со
провождалось рождение Иоан
ново, вызывали страх и изумле
ние среди окрестных жителей. 

Все иудеи говорили о  сих чу
десных событиях; молва дошла 
и до Ирода. Ирод, вспомнив те
перь об Иоанне, подумал: «Не 
сей ли будет царем иудейским?» 
Задумав умертвить его, царь 
отдельно послал в дом Захарии 
убийц, но посланные не на
шли святого Иоанна. Ибо, ког
да началось безбожное избие
ние детей в Вифлееме, стоны 
и вопль были услышаны в Хев
роне, где жили священники, так 
как он находился на недалеком 
расстоя нии от Вифлеема. Тог
да святая Елисавета, взяв сына 
своего, бежала с ним в горы. 
Только по милости Божией свя
той Иоанн избежал смерти сре
ди тысяч убитых младенцев 
в Вифлееме и его окрестностях.

Убийцы повсюду искали 
Иоан на. Праведная Елисавета, 
увидев преследователей, со сле
зами стала молить Бога о спасе
нии, и тотчас расступившаяся 
гора укрыла ее вместе с младен
цем от погони.

В эти бедственные дни свя
той Захария исполнял свою чре
ду служения в Иерусалимском 
храме. Воины, посланные Иро
дом, тщетно пытались узнать 
у него, где находится его сын. 
Тогда по повелению Ирода они 
убили святого пророка, заколов 
его между жертвенником и ал
тарем.

Праведная Елисавета сконча
лась через 40 дней после своего 

супруга, а святой Иоанн, храни
мый Господом, пребывал в пус
тыне до дня своего явления из
раильскому народу.

С юных лет Иоанн жил в пус
тыне и там проводил время 
в  посте и молитве, питаясь ди
ким медом, акридами (род са
ранчи) и водой, носил одежду из 
верблюжьей шкуры.

Когда Иоанну исполнилось 
30 лет, Господь повелел ему 
идти в долину реки Иордан 
и возвестить всем людям о ско
ром явлении в мир Спасителя 
и  о том, чтобы все приготови
лись к Его встрече через покая
ние и крещение.

Иоанн пришел в страну иор
данскую и стал проповедовать: 
«Покайтесь, потому что при
близилось Царство Небесное», 
то есть приблизилось, настало 
время, когда должен явиться 
ожидаемый Спаситель, который 
будет призывать всех в Свое 
царство.

О пророке Иоанне Крестите
ле Господь Иисус Христос ска
зал: «Из рожденных женами 
не восставал (пророк) больший 
Иоанна Крестителя». Иоанн 
Креститель прославляется Цер
ковью, как «ангел, и апостол, 
и мученик, и пророк, и свечник, 
и друг Христов, и пророков пе
чать, и ходатай ветхой и новой 
благодати, и в рожденных пре
честнейший, и светлый Слова 
глас». 

Ваше Высокопреподобие, 
дорогой отец Иоанн! По
здравляем Вас от лица 

прихода Троицкого храма го
рода Королева с днем Ваше
го тезо именитства! Трепетной 
радостью исполняется сердце 
верующего человека в  великие 
православные праздники. Хо
чется сказать, что эта радость, 
как никогда прежде, ныне на
полняет наши сердца, потому 
что Вы, отец Иоанн, Ваш об
раз, Ваши слова действуют так 
вдохновляю ще, что хочется идти 
по тернистому пути, но всетаки 

вперед, за Господом. Вас слуша
ет народ, Вы зовете к служению 
власти и воинство, Вами вдох
новляется священство.

Сердечно и горячо желаем 
Вам благоуспешного спаситель
ного пастырского служения, 
чтобы никогда Ваше сердце не 
покидала эта духовная радость 
и многих милостей от Господа 
в  Вашей пастырской деятель
ности и служении. 

Священнослужители 
и прихожане 

Троицкого храма

5

Поздравление благочинного Церквей Ивантеевского округа 
протоиерея Иоанна Монаршека с днем тезоименитства
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Святой благоверный князь 
Петр (в иночестве Да
вид) и святая благоверная 

княгиня Феврония (в иночестве 
Евфросиния) — русские право
славные святые, Муромские чу
дотворцы.

История жизни святых кня
зей Петра и Февронии — это 
история верности, преданности 
и настоящей любви, способной 
на жертву ради любимого чело
века.

История любви этой супру
жеской пары подробно описана 
величайшим автором XVI  века 
Ермолаем Еразмом в древ
нерусской «Повести о Петре 
и Февронии». Согласно «Повес
ти», супруги княжили в Муроме 
в конце XII — начале XIII веков.

Благоверный князь Петр 
вступил на Муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет до 
этого святой Петр заболел про
казой — тело князя покрылось 
струпьями и язвами. Никто не 
мог исцелить Петра от тяжкой 
болезни. Со смирением перено
ся мучения, князь во всем пре
дался Богу.

В сонном видении кня
зю было открыто, что его мо
жет исцелить дочь пчеловода 
благочес тивая дева Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой 
в Рязанской земле. Святой Петр 
послал в ту деревню своих лю
дей.

Феврония в качестве пла
ты за лечение пожелала, что
бы князь женился на ней пос
ле исцеления. Петр пообещал 
жениться, но в  душе слукавил, 
поскольку Феврония была про
столюдинкой. Феврония исце
лила князя, но поскольку дочь 
пчеловода прозрела лукавство 
и  гордость Петра, она веле
ла ему оставить несмазанным 
один струп как свидетельство 
греха. Вскоре от этого стру
па вся болезнь возобновилась, 

и князь со стыдом снова вернул
ся к Февронии. Феврония вновь 
вылечила Петра, и уже тогда он 
женился на ней.

Вместе с молодой княгиней 
Петр возвращается в Муром. 
Князь Петр полюбил Февронию 
за благочестие, мудрость и доб
роту. Святые супруги пронесли 
любовь друг ко другу через все 
испытания.

После смерти брата Петр 
стал самодержцем в городе. 
Боя ре уважали своего князя, но 
надменные боярские жены не
взлюбили Февронию и, не же
лая иметь правительницей над 
собой крестьянку, подучивали 
своих мужей недоброму. Гордые 
бояре потребовали, чтобы князь 
отпустил свою супругу. Петр 
отказался, и супругов изгнали. 
Они на лодке отплыли по Оке из 
родного города. Феврония под
держивала и утешала Петра. Но 
вскоре город Муром постиг гнев 
Божий, и народ потребовал, что
бы князь вернулся вместе с Фев
ронией. Приехали пос лы из Му
рома, умоляя Петра вернуться 
на княжение. Бояре поссорились 
изза власти, пролили кровь 
и теперь снова искали мира 
и  спокойствия. Петр и  Февро
ния со смирением возвратились 
в свой город и  правили долго 

и счастливо, безупречно соблю
дая все заповеди и наставления 
Господни, беспрестанно молясь 
и творя милостыню всем людям, 
находившимся под их властью.

Святые супруги прослави
лись благочестием и милосер
дием. Были ли у них дети  — 
устное предание не донесло 
сведений об этом. Святости они 
достигли не многочадием, но 
взаимной любовью и хране
нием святости брака. Именно 
в этом смысл и назначение его.

Когда пришла старость, они 
приняли монашество с имена
ми Давид и Евфросиния и умо
лили Бога, чтобы умереть им 
в  одно время. Похоронить себя 
завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой 
перегородкой посередине. 

Скончались они в один день 
и час 25 июня 1228 года, каж
дый в своей келье. Люди сочли 
нечес тивым хоронить их в од
ном гробу и посмели нарушить 
волю усопших. Дважды их тела 
разносили по разным храмам, 
но дважды они чудесным об
разом оказывались рядом. Так 
и похоронили святых супругов 
вместе в одном гробу около со
борной церкви Рождества Пре
святой Богородицы. Так Господь 
прославил не только Своих свя
тых, но и еще раз запечатлел 
святость и достоинство брака, 
обеты которого в данном случае 
оказались не ниже иноческих.

Пётр и Феврония были ка
нонизированы на церковном 
соборе 1547 года. Днём памя
ти святых является 25 июня 
(8 июля).

Святые благоверные князь 
Петр и княгиня Феврония почи
таются Церковью как покрови
тели хрис тианского брака. Им 
молятся о ниспослании семье 
мира, об укреплении супру
жеских уз, о достижении семей
ного счастья. 

Святые благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония, Муромские чудотворцы

День памяти — 8 июля
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Судьба Тихвинской иконы 
Богоматери тесно пере
плетается с историей не 

только СевероЗапада России, 
но и всей нашей страны. Она 
почитается как покровительни
ца правящих династий и как за
щитница, «крепкая помощница» 
в ратных делах. Со времен посе
щения берегов Тихвины Васи
лием III, Тихвин называли «цар
ским богомольем». Высочайшие 
особы посещали Тихвин вплоть 
до начала ХХ века. «Воинская 
слава» Тихвинской иконы нача
лась в XVII веке. Многие поколе
ния русских солдат отправлялись 
на защиту Родины с ее образами.

Тихвинская икона Божь
ей Матери является одним из 
наиболее чтимых списков Вла
хернской иконы Богоматери, 
или Влахернитиссы, упоминания 
о которой начинаются пример
но с 439 года от Р.Х., когда она 
была перенесена из Иерусалима 
в Константинополь. Здесь для 
нее была выстроена Влахернская 
церковь. По своему типу 
она относится к  Одигитрии
Путеводительнице, которая по 
преданию была написана еван
гелистом Лукой.

Во время иконоборческой 
ереси этот образ, как гово
рит предание, чудесно уплыл 
по морю из Константинополя 
в  Рим. А после Торжества Пра
вославия тем же путем вернулся 
обратно. В 1383 году, за 70 лет 
до того как османы захватили 
Константинополь, икона чудес
ным образом исчезла из храма, 
но возникла перед изумленны
ми рыбаками над Ладожским 
озером. Икона появлялась по 
воздуху в семи местах как сви
детельство ее чудотворной силы 
и  окончательно остановилась 
над рекой Тихвинкой.

В предыдущие шесть раз 
икона не давалась в руки нико
му, перелетая с места на место. 
На берегу Тихвинки все собрав
шиеся стали молиться перед 

ней, и она сошла им на руки. Тут 
же при священниках с молитвой 
положили деревянный венец — 
основу будущего строения, при
готовили тес для дальнейшей 
стройки и, оставив его на ночь 
под стражей, ушли. Наутро при
шедшие строители и заснувшие 
ночью сторожа не увидели ни 
иконы, ни венца. Горевали не
долго: и икона, и венец, и  тес 
оказались на другом берегу 
реки. Богоматерь Сама указала 
окончательное место для пре
бывания Ее Тихвинского образа.

В те годы это восприни
малось как перенесение ее из 
страны, утратившей благочес
тие, в новый удел Богородицы — 
в Святую Русь, оставляя при 
этом первый и второй Рим  — 
Константинополь, и перемес
тившись в третий Рим  — Мос
ковское царство. Икону стали 
воспринимать как подтвержде
ние особого статуса России пе
ред лицом Бога.

Тихвинская икона Божи
ей Матери была тесно связана 
с  родом новых русских царей. 
В  Кост ромском Ипатьевском 
монастыре мать боярина Миха
ила Федоровича Романова, ста
рица Марфа, благословила его 
на царство списком с Тихвин
ской иконы.

В 1613 — 1614 годах швед
ские войска, захватив Новгород, 
не раз пытались уничтожить 

монастырь, но заступлением Бо
жией Матери обитель была спа
сена. Так, однажды, в виду при
ближавшегося шведского войска, 
иноки решили бежать из монас
тыря, взяв чудотворную икону, 
но не могли сдвинуть ее с места. 
Это чудо остановило малодуш
ных, и они остались в монастыре, 
уповая на защиту Божией Ма
тери. Незначительные по числу 
защитники монастыря успешно 
отражали атаки намного пре
восходивших их сил противника. 
Наступающим шведам то пред
ставлялась многочисленная рать 
русских, идущая от Москвы, то 
небесное воинство, и  они обра
щались в бегство.

Когда шведы потерпели 
в 1617 году окончательное пора
жение, по просьбе послов царя 
был сделан список с Тихвинской 
иконы Божьей Матери. Заключе
ние мирного договора в деревне 
Столбово под Тихвином между 
царем Михаилом Федоровичем 
и королем Густавом II Адольфом 
10 февраля 1617 года происхо
дило перед этим ликом Бого
родицы. По условиям договора 
шведский король признавал ди
настию Романовых. До этого 
новая династия была признана 
только Англией. Столбовский 
договор положил начало между
народного признания законнос
ти династии Романовых. Образ 
затем был перенесен как чти
мая святыня в Успенский собор 
Мос ковского Кремля, а позже, 
по ходатайству новгородцев, его 
перенесли в новгородский Со
фийский собор.

Тихвинская икона и ее спис
ки были знамениты чудесными 
спасениями и ратными делами.

Тихвинская икона Богоро
дицы имеет особое значение 
в  истории нашего государ
ства и  сейчас. Восстановлена 
и  традиция получения благо
словения Тихвинской иконой 
Богоматери первого человека 
в государстве. 

Тихвинская икона Божией Матери
День памяти — 9 июля



8

18 июня 2017 года, в день па
мяти Всех святых, в  зем

ле Российской просиявших, 
настоя тель Троицкого храма 
священник Сергий Монаршек 
и  клирики храма священник 
Антоний Ковальчук и священ
ник Павел Трошин отслужили 
молебен и литию в строящемся 
храме в поселке Оболдино. 

24 июня 2017 года настоя тель Троицкого 
храма священник Сергий Монаршек в со

служении клириков храма совершил молебен, на 
котором были освящены мозаичные иконы на 
входной арке храма.

 Иконы Господа Иисуса Хрис та и Пресвятой Бо
городицы изготовлены усердием благотворителя 
храма Алексея Сергеевича Бондарева. 

Освящение мозаичных икон при входе в Троицкий храм

Праздник 
в Оболдино

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Богослужение в Троицком храме совершается ежедневно: 
7:30 — часы, Божественная Литургия; 17:00 — вечернее богослужение.

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50. Наш сайт: hramtroitsy.ru


