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Издаётся по благословению благочинного церквей 
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

Всегда и  по всей зем-
ле были и  есть свя-
тые люди, иначе уже 

и  жизни не  было бы на зем-
ле. Святые — это избранные, 
послушные Богу люди, это 
люди чистые душой, совестью 
и телом, это те, которые ищут 
Царст ва Божия и правды Его.

Живя на нашей благосло-
венной земле недалеко от 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, мы даже не представ-
ляем, близ какой святыни мы 
находимся. Святая Троицкая 
обитель основана и  постро-
ена великим русским свя-
тым — преподобным Сергием 
Радонежским и  его ученика-
ми и является великой святы-
ней для всего православного 
мира. К  сожалению, многие 
люди даже не были там и по-
нятия не имеют об этом свя-
том благодатном месте, хотя, 
возможно, и  полмира изъездили 
и видели немало святынь. 

В святой Лавре преподобно-
го Сергия находятся его святые 
мощи, которые были обретены 
в  1422 году при преподобном 
игумене Никоне. Это было смут-
ное время, Моск ва подвергалась 
нашествию татарских орд, Тро-
ицкий монастырь был ограблен 
и  сожжен, преподобный Никон 
с  братией скрылись в  лесах. На-
кануне этого страшного собы-
тия преподобный Сергий явился 
Никону и  сообщил о  надвигаю-
щемся бедствии, а  также сказал 
и  о  восстановлении обители, ее 
процветании и  будущей славе. 
Лавра, подобно Самому Христу, 
должна была пройти свой путь 

и  через страдания и  испытания 
войти в славу свою.

Перед стро и тельст вом ново-
го храма на мес те сожженного 
деревянного преподобный Сер-
гий явился одному верующему, 
благочестивому человеку и  ве-
лел сказать игумену и  братии: 
«Зачем оставляете меня столь-
ко времени во гробе, в воде, под 
землей?» И,  когда копали под 
фундаментом нового храма рвы, 
были обнаружены святые мощи 
преподобного Сергия. Они были 
поставлены в храме Святой Тро-
ицы, где находятся до сих пор. 

На первом месте в  нашей 
Церкви почитается Святая Тро-
ица. Ей посвящаются храмы 
и  монастыри. Такое почитание 
Бога, в  Троице прославляемого, 

началось со святой равноа-
постольной княгини Ольги, 
которая построила храм во 
имя Святой Троицы. Препо-
добный Сергий учил о  Свя-
той Троице и в молитвенном 
подвиге особенно восходил 
к Триипостасному Богу в Бо-
гоуподоблении и  Богообще-
нии своей чистой и  святой 
жизнью. Преподобный сам 
стал обителью Святой Трои-
цы и в честь Живоначальной 
Троицы построил храм и свя-
тую обитель, для которой 
преподобный Андрей Рублев 
написал икону Святой Трои-
цы. 

Духовная школа препо-
добного Сергия охватила всю 
землю Русскую, множество 
монастырей, которые были 
основаны им и его учениками. 
Эти святые обители просве-

щали Русский народ и  освящали 
землю Русскую. А  сотни учени-
ков преподобного Сергия, среди 
которых были преподобные Ни-
кон, Михей, Стефан Махричский, 
Авраамий Чухломский, Афана-
сий Серпуховской, Никита Бо-
ровский, Феодор Симоновский, 
Ферапонт Можайский, Андроник 
Московский, Савва Сторожевский, 
Димитрий Прилуцкий, Кирилл 
Белоезерский и  многие другие, 
проповедовали Святую Троицу, 
учили людей святой вере, моли-
лись за них и  благословляли их. 
Многие современники преподоб-
ного Сергия видели его жизнь 
и  слышали его проповеди. Видя 
его простоту, смирение, доброту, 
чистоту душевную, они учились 
у  него, подражали ему и  учили 

Дивен Бог во Святых Своих
18 июля — обретение честных мощей 

преподобного Сергия, игумена Радонежского
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других этим доб родетелям. По 
сей день к преподобному Сергию 
приезжают люди со всего мира, 
чтобы получить его благослове-
ние и научиться прославлять Свя-
тую Троицу. 

Духовная помощь Игумена 
земли Русской явная и  великая. 
Многие от его святых мощей по-
лучают исцеление, просвещение 
и  помощь в  житейских нуждах. 
Когда мы, будучи студентами, 
жили и учились в Лавре, мы каж-
дый день и по несколько раз при-
ходили под благословение к Пре-
подобному, особенно во время 
экзаменов. Преподобный Сергий 
всегда нам помогал. Придешь, 
бывало, к его святой раке, попро-
сишь его помочь сдать хорошо эк-
замен — и всегда после таких мо-
литв получали отличные оценки. 
Во время учебы нам было тяже-
ло потому, что безбожная власть 
за  нами следила и  старалась 
выгнать нас из духовных школ. 
А  Преподобный всегда защищал 
нас и помогал. 

Когда я  получил благослове-
ние священноначалия строить 
храм, то старался подражать пре-
подобному Сергию, и  строящие-
ся храмы в  Пушкино и  Королеве 
были посвящены Святой Живона-
чальной Троице. Во время строи-
тельства храма в  Королеве часто 
не хватало средств для зарплаты, 
на стройматериалы  — и  опять 

помогал Преподобный. Приез-
жал в  Троицкую обитель и  у его 
святых мощей молился и  про-
сил — вскоре находились добрые 
люди  — жертвователи, которые 
давали нужную сумму. Так было 

очень часто, пока храм не постро-
ился. С  какой бы доброй молит-
вой ни приходил к  Преподобно-
му, он всегда помогал и помогает. 

Мы помним историю, как Пре-
подобный спасал нашу страну от 
польских врагов, как благословлял 
на защиту родного Отечества Ди-
митрия Донского и  двух монахов 
на войну с  татарами. Думаю, что 

всегда при нашествии врагов свои-
ми святыми молитвами преподоб-
ный Сергий помогал и  защищал 
нашу землю и Святую Церковь. 

В Лавре преподобного Сергия 
избирались патриархи нашей 
Церкви и  находили там место 
упокоения, проходили замеча-
тельные события нашей Святой 
Церкви. 

18 июля в  Лавре  — великий 
праздник. Убежден, что препо-
добный Сергий  — великий Свя-
той нашей Церкви. Это носитель 
благодати Божией, молитвенник 
и  просветитель нашего народа. 
Думаю, что тысячи молодых лю-
дей, живя под его святым покро-
вом, стали добрыми пастырями 
и  служителями Святой Русской 
Церкви. Можно только радоваться 
и благодарить Бога, что мы живем 
так близко от великого Святого. 
Советую всем посещать обитель 
преподобного Сергия, чтобы по-
лучать от него благословение 
и  вразумление, чтобы старать-
ся жить так же праведно и свято, 
как жил он, так же любить свою 
Родину и  друг друга, как любил 
он. Просто прочитайте его Житие 
и всячески старайтесь подражать 
великому русскому Святому. Пре-
подобный отче Сергие, моли Бога 
о нас! Аминь. 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

7 подвигов преподобного Сергия

Преподобный Сергий Ра-
донежский поистине на-
родный святой, близкий 

каждому православному челове-
ку. В день его памяти вспоминаем 
7 его подвигов.

Победы над бесами 
и приручение зверей

Преподобный Сергий пред-
ставляется многим блаженным 
старцем, святость которого чув-
ствовали дикие звери, приходив-
шие «прикоснуться» к  ней. Од-
нако на самом деле Сергий ушел 
в  лес молодым человеком в  воз-
расте около двадцати лет. Первое 
время своего отшельничества он 
постоянно боролся с  бесовскими 

искушениями, побеждая их го-
рячей молитвой. Бесы пыта-
лись прогнать его из леса, угро-
жая нападением диких зверей 
и  мучительной смертью. Святой 
же оставался непреклонен, при-
зывал Бога и таким образом спас-
ся. Молился он и  при появлении 
диких зверей, и  потому они ни 
разу не напали на него. С мед-
ведем, так часто изображаемым 
рядом с  Сергием, святой делил 
каждую свою трапезу, а  иногда 
и  уступал ее голодному живот-
ному. «Пусть никто не удивляет-
ся этому, зная воистину, что если 
Бог живет в  человеке и  Святой 
Дух почиет на нем, то все творе-
ние ему покоряется», — говорится 
в житии этого святого.

Благословение монахов 
на войну

Это событие — одно из самых 
известных и  самых неожидан-
ных в  истории Свято-Троицевой 
Сергиевой лавры. Всем известно, 
что монахи и оружие, а тем более 
война  — «две вещи несовмест-
ные», но, как и  всякое слишком 
широкое правило, и  это правило 
однажды опровергла жизнь. Двое 
иноков, причисленных позд-
нее к  лику святых, с  оружием 
в  руках пошли на Куликовскую 
битву по благословению препо-
добного Сергия. В единоборстве 
перед сражением один из них, 
Александр Пересвет, сразил та-
тарского богатыря Челубея, и это 

  Крестильный храм преподобного Сергия 
Родонежского
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определило победу русского 
войс ка. Пересвет погиб при этом 
сам.

Удивительно, что сам Сергий 
Радонежский «отправил» Пере-
света и  Ослябю на великую бит-
ву в  подмогу князю Дмитрию, 
попросившему у святого только 
духовной помощи. Перед сраже-
нием он постриг монахов в вели-
кую схиму.

Настоящее 
причастие

Свидетельство о том, как при-
чащался преподобный Сергий 
Радонежский, было сокрыто от 
людей до самого его успения. 
Хранил эту тайну Симон, ученик 
святого, которому было видение 
во время причастия Сергия Ра-
донежского на литургии. Симон 
видел огонь, ходящий по свято-
му престолу, озаряющий алтарь 
и  окружающий со всех сторон 
Святую Трапезу. «Когда Препо-
добный хотел причаститься, то 
Божественный огонь свился, 
как некая пелена, и вошел в свя-
той потир, и  им Преподобный 
причастился. Видя все это, Си-
мон исполнился ужаса и трепета 
и безмолвствовал, дивясь чуду...» 
Преподобный понял по лицу сво-
его ученика, что тот сподобился 
чудесного видения, и Симон под-
твердил это. Тогда Сергий Радо-
нежский попросил его никому не 
говорить об увиденном, пока не 
заберет его Господь.

Воскресение 
мальчика

Житие святого Сергия расска-
зывает, что преподобный однаж-
ды своими молитвами воскресил 
человека. Это был мальчик, отец 
которого, набожный верующий, 
нес больного сына по морозу, 
чтобы святой Сергий исцелил его. 
Вера того человека была сильна, 
и  он шел с  мыслью: «Только бы 
мне донести сына живым к чело-
веку Божию, а  там ребенок обя-
зательно выздоровеет». Но от 
сильного мороза и  долгого пути 
больной ребенок совсем ослаб 
и  умер в  дороге. Добравшись до 
святого Сергия, безутешный отец 
говорил: «Горе мне! Ах, Божий 
человек! Я  со своим несчасть-
ем и  слезами спешил добраться 

до тебя, веря и надеясь получить 
утешение, но вместо утешения 
приобрел лишь еще большую 
скорбь. Лучше бы мне было, если 
бы мой сын умер дома. Горе мне, 
горе! Что же сейчас делать? Что 

могло быть горше и  страшнее 
этого?» Затем он вышел из кельи, 
чтобы приготовить гроб для свое-
го ребенка.

Сергий Радонежский долго 
на коленях молился у умершего, 
и  вдруг неожиданно дитя ожило 
и  зашевелилось, душа его вер-
нулась в  тело. Вернувшемуся же 
отцу святой сказал, что дитя не 
умерло, а лишь изнемогло от мо-
роза, а  сейчас, в  тепле, отогре-
лось. Это чудо стало известно со 
слов ученика святого.

Подвиг 
скромности

Преподобный Сергий Радо-
нежский мог бы стать митропо-
литом, епископом, а отказывался 
стать даже игуменом своего мо-
настыря. Он просил митрополи-
та всея Руси Алексия назначить 
игумена в монастырь, и, услышав 
в  ответ свое имя, не соглашался, 
говоря: «Я не достоин». Только 
когда митрополит напомнил свя-
тому о монашеском послушании, 
тот ответил: «Как Господу угодно, 
так пусть и будет. Благословен Го-
сподь вовеки!»

Тем не менее, когда Алексий 
умирал и предлагал Сергию стать 
своим преемником, тот отказал-
ся. Повторил свой отказ святой 

и  после смерти митрополита, 
все с теми же словами: «Я не дос-
тоин».

Хлеба для Москвы
В осажденной Москве многие 

православные в  один день уви-
дели совершенно седого старца, 
ведущего за собой двенадцать по-
возок с хлебом. Никто не мог по-
нять, как эта процессия пробра-
лась через неприступную охрану 
и  множество вражеских войск. 
«Скажи, отец, откуда вы?» — спра-
шивали старца, а  тот всем с  ра-
достью отвечал: «Мы  — воины 
из обители Пресвятой и Живона-
чальной Троицы». Этот старец, 
которого одни видели, а  дру-
гие нет, вдохновил москвичей 
на дальнейшую борьбу и  уверил 
в победе. А в обители чудотворца 
говорили, что появление в  Мо-
скве старцев с хлебами было в тот 
день, когда Преподобный явился 
в монастыре пономарю Иринарху 
и сказал: «Я послал в Москву трех 
учеников своих, и прибытие их не 
останется незамеченным в  цар-
ствующем граде».

Подброшенный 
царь

Великий князь всея Руси Иван 
Васильевич и  Великая княгиня 
Софья имели троих дочерей, но 
не имели наследника. Христолю-
бивая Софья решила отправить-
ся в  паломничество  — пешком 
в  Троице-Сергиеву лавру из са-
мой Москвы, чтобы помолиться 
о рождении сыновей. У села Кле-
ментьево, находящегося непода-
леку от монастыря, ей встретил-
ся благолепный священноинок 
с младенцем на руках. Софья сра-
зу же поняла по облику странни-
ка, что перед ней — преподобный 
Сергий. Далее житие повествует: 
«Он приблизился к Великой кня-
гине — и вдруг бросил ей за пазу-
ху младенца. И  тотчас стал не-
видим». Софья дошла до святой 
обители и  долго молилась там 
и  целовала мощи преподобного. 
А по возвращении домой зачала 
во чреве дарованного Богом на-
следника царского престола, ве-
ликого князя Василия, который 
родился в  праздник Благовеще-
ния и был крещен в Троице-Сер-
гиевой лавре. 

  Явление Божией Матери преподобному 
Сергию. Икона из ризницы Троице-Сергие-
вой Лавры 



Страстотер-
пец — наи-
менование 

христианских му-
чеников. Это наи-
менование может 
прилагаться ко 
всем мучени-
кам, претерпев-
шим страдание 
(страсть, лат. 
passio) во имя 
Христово. Пре-
имущественно 
же это наимено-
вание относится 
к тем святым, ко-
торые претерпе-
вали страдания 
и  смерть с  хри-
стианской кро-
тостью, терпени-
ем и  смирением 
и  в  их мучени-
ческой кончине 
был явлен побеждающий зло 
свет Христовой веры. Нередко 
святые страстотерпцы прини-
мали мученическую кончину не 
от гонителей христианства, но от 
своих единоверцев — в  силу их 
злобы, коварства, заговора, как 
было и с царственными страсто-
терпцами. 

 Страстотерпица 
Александра Феодоровна: 

10 мыслей о браке 
и семейной жизни

14 (27) ноября 1894 года 
в  Большой церкви Зимнего 
дворца состоялось венчание 
российского императора Нико-
лая II и  будущей императрицы 
Александры Феодоровны. Этот 
брак не был формальностью, 
для супругов он стал важной со-
ставляющей смысла их жизни. 

Об этом можно с  уверенностью 
утверждать, читая размышления 
Александры Федоровны о браке 
и семье, в которых отразился её 
глубокий опыт любви и  страда-
ния. Приводим здесь отдельные 
места из записей императрицы 
Александры Феодоровны.

1. Смысл брака в  том, что-
бы приносить радость. Под-
разумевается, что супружеская 
жизнь  — жизнь самая счастли-
вая, полная, чистая, богатая. Это 
установление Господа о совер-
шенстве.

2. Первый урок, который нуж-
но выучить и  исполнить, это 
терпение. В начале семейной 
жизни обнаруживаются как до-
стоинства характера и  нрава, 
так и недостатки и особенности 
привычек, вкуса, темперамен-
та, о которых вторая половина 
и не подозревала. Иногда кажет-
ся, что невозможно притереться 

друг к другу, что 
будут вечные 
и  безнадежные 
конфликты, но 
терпение и  лю-
бовь преодоле-
вают все, и  две 
жизни сливают-
ся в  одну, более 
благородную, 
сильную, пол-
ную, богатую, 
и  эта жизнь 
будет продол-
жаться в  мире 
и покое.

3. Еще один 
секрет счастья 
в семейной жиз-
ни — это внима-
ние друг к  дру-
гу. Муж и  жена 
должны посто-
янно оказывать 
друг другу зна-

ки самого нежного внимания 
и  любви. Счастье жизни состав-
ляется из отдельных минут, из 
маленьких, быстро забываю-
щихся удовольствий от поцелуя, 
улыбки, доброго взгляда, сердеч-
ного комплимента и бесчислен-
ных маленьких, но добрых мыс-
лей и  искренних чувств. Любви 
тоже нужен ее ежедневный хлеб.

4. Бойтесь малейшего начала 
непонимания или отчуждения. 
Вместо того, чтобы сдержаться, 
произносится неумное, неосто-
рожное слово — и вот между дву-
мя сердцами, которые до этого 
были одним целым, появилась 
маленькая трещинка, она ши-
рится и  ширится до тех пор, 
пока они не оказываются навеки 
оторванными друг от друга. Вы 
сказали что-то в  спешке? Не-
медленно попросите прощения. 
У вас возникло какое-то непони-
мание? Неважно, чья это вина, 
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не позволяйте ему ни на час 
оставаться между вами.

5. В устройстве дома должен 
принимать участие каждый 
член семьи, и самое полное се-
мейное счастье может быть до-
стигнуто, когда все честно вы-
полняют свои обязанности.

6. Когда увядает красота 
лица, потухает блеск глаз, а  со 
старостью приходят морщин-
ки или оставляют свои следы 
и  рубцы болезни, горе, заботы, 
любовь верного мужа должна 
оставаться такой же глубокой 
и искренней, как и раньше. Нет 
на земле мерок, способных из-
мерить глубину любви Христа 
к Его Церкви, и ни один смерт-
ный не может любить с  такой 
же глубиной, но все же каждый 

муж обязан это сделать в  той 
степени, в  какой эту любовь 
можно повторить на земле. Ни 
одна жертва не покажется ему 
слишком большой ради его лю-
бимой.

7. Каждой жене следует знать, 
что, когда она в  растерянно-
сти или затруднении, в  любви 
своего мужа она всегда найдет 
безопасный и  тихий приют. Ей 
следует знать, что он ее поймет, 
будет обращаться с  ней очень 
деликатно, употребит силу, что-
бы ее защитить. Ей никогда не 
следует сомневаться в том, что 
во всех ее затруднениях он ей 
посочувствует. Надо, чтобы она 
никогда не боялась встретить 
холодность или укор, когда при-
дет к нему искать защиту.

8. Верной жене не нужно 
быть ни мечтой поэта, ни кра-
сивой картинкой, ни эфемер-
ным созданием, до которого 
страшно дотронуться, а  нужно 
быть здоровой, сильной, прак-
тичной, трудолюбивой жен-
щиной, способной выполнять 
семейные обязанности, и  от-
меченной все-таки той красо-
той, которую дает душе высокая 
и благородная цель.

9. Родители должны быть та-
кими, какими они хотят видеть 
своих детей — не на словах, а на 
деле. Они должны учить своих 
детей примером своей жизни.

10. Есть горе, которое ранит 
еще больше, чем смерть. Но лю-
бовь Бога может превратить лю-
бое испытание в благословение. 

Из множества икон Богоро-
дицы, почитаемых в  Русской 
Православной Церкви, ни одна 
не распространена в  таком ко-
личестве списков, как Казан-
ская. К ней чаще всего обра-
щают взоры в  бедах, болезнях 
и тяготах: 

«Заступнице усердная, Мати 
Господа Вышняго, за всех моли-
ши Сына Твоего Христа Бога на-
шего... всем полезная даруй и вся 
спаси, Богородице Дево: Ты бо 
еси Божественный покров рабом 
Твоим». (Тропарь, глас 4-й).

Казанская икона Божией 
Матери пользуется в  России 
беспримерным почитанием. 
Обычно именно этой иконой 
благословляют молодых к  вен-
цу, именно ее вешают у детских 
кроваток, чтобы кроткий лик 
Богородицы с любовью смотрел 
на юных христиан.

Казанская икона — незыбле-
мое напоминание о милости Бо-
городицы к Русской земле, о за-
ступничестве Ее за нашу страну 
в тяжелейшие для России годы.

В 1552 году, на следующий 
день после взятия Казани войс-
ком царя Иоанна Васильевича, 

монаршим повелением заложен 
был собор во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы, а спустя 
год учреждена Казанская епар-
хия и  прислан первый Казан-
ский владыка, святитель Гурий. 
Но спустя четверть с  лишним 
века, в 1579 году, страшный по-
жар опустошил половину Ка-
занского кремля с прилегающей 
к  нему частью города. И  маго-
метане заговорили, будто это 
русский Бог немилостив к  лю-
дям и  пожаром показал Свой 
гнев на них. «Вера Христова, — 

замечал летописец,  — стала 
притчею и поруганием». Имен-
но тогда и  явил Господь мило-
сердие Свое.

Девятилетней девочке, стре-
лецкой дочери Матрене, явилась 
во сне Богородица и  повелела 
искать на пепелище сгоревшего 
дома Свою икону. Девочке долго 
не верили, но вот 8 июля (по ста-
рому стилю), устав от бесплод-
ных хождений по градским вла-
стям, мать Матрены сама взяла 
заступ и  нашла на указанном 
Царицей Небесной месте ико-
ну, завернутую в  ветхий рукав 
мужской одежды из вишневого 
сукна. Лик Пречистой был светел 
и ясен, словно икона была только 
что написана.

Образ торжественно пере-
несли в  приходскую церковь 
Николы Тульского, настоятелем 
которой был тогда благочести-
вый иерей, будущий патриарх 
Гермоген, погибший от рук по-
ляков за свою верность Право-
славию и причисленный к лику 
святых. Будущий святитель 
и составил подробное сказание 
о чудесах Казанской иконы Бо-
жией Матери. 



«Начальницей веры» и  «кор-
нем православия» в Русской зем-
ле издревле называли святую 
равноапостольную Ольгу. Креще-
ние Ольги было ознаменовано 
пророческими словами патри-
арха, крестившего ее: «Благосло-
венна ты в  женах русских, ибо 
оставила тьму и возлюбила Свет. 
Прославлять тебя будут сыны 
русские до последнего рода!» 
При Крещении русская княгиня 
удостоилась имени святой рав-
ноапостольной Елены, много по-
трудившейся в  распространении 
христианства в  огромной Рим-
ской империи и  обретшей Жи-
вотворящий Крест, на котором 
был распят Господь. Подобно сво-
ей небесной покровительнице, 

Ольга стала равноапостольной 
проповедницей христианства на 
необъятных просторах земли Рус-
ской. В летописных свидетель-
ствах о ней немало хронологиче-
ских неточностей и  загадок, но 
вряд ли могут возникнуть сомне-
ния в достоверности большинства 
фактов ее жизни, донесенных до 
нашего времени благодарными 
потомками святой княгини  — 
устроительницы Русской земли. 

Христианское имя святой Оль-
ги — Елена (в переводе с древне-
греческого «факел»)  — стало вы-
ражением горения ее духа. Святая 
Ольга (Елена) приняла духовный 
огонь, который не угас во всей 
тысячелетней истории христиан-
ской России. 

Князь Владимир был сыном 
Святослава от древлянской княж-
ны Малуши. Родился он в 963 году. 
Воспитывал Владимира брат его 
матери, Добрыня. В 972 году князь 
Владимир стал править Новго-
родом. В 980 году в разгар войны 
между братьями Владимир по-
шел на Киев, в  котором княжил 
его старший брат Ярополк. Побе-
див брата, Владимир стал править 
в  Киеве. Он завоевал Галицию, 
смирил вятичей, воевал с  пече-
негами, распространил пределы 
своей державы от Балтийского 
моря на севере до реки Буг на юге. 
У него было пять жен и многочис-
ленные наложницы. На Киевских 
горах он установил идолов, ко-
торым стали приносить челове-
ческие жертвы. Тогда погибли за 
Христа варяги Феодор и  Иоанн. 
Обстоятельства их смерти произ-
вели на Владимира сильное впе-
чатление, и он начал сомневаться 
в истинности языческой веры.

По приглашению князя в Киев 
приходили проповедники из раз-
ных стран: послы от болгар-му-
сульман, живших за Волгой, нем-
цы-латиняне, иудеи и греки. Князь 
расспрашивал об их вере, и  каж-
дый предлагал ему свою веру. 
Но самое сильное впечатление 

произвел на него православный 
греческий проповедник, который 
в  заключение своей беседы пока-
зал ему картину Страшного суда. 
По совету бояр Владимир отпра-
вил десять мудрых мужей, чтобы 
испытать на месте, чья вера лучше. 
Когда эти русские послы прибыли 
в  Константинополь, то великоле-
пие Софийского храма, стройное 
пение придворных певчих и тор-
жественность патриаршей службы 
тронули их до глубины души: «Мы 
не знали,  — говорили они потом 
Владимиру, — на земле мы стояли 
или на небе». А бояре тут же ему 
заметили: «Если бы вера греческая 
не была лучше других вер, не при-
няла бы ее бабка твоя Ольга — му-
дрейшая из людей».

Владимир решил крестить-
ся, но не хотел подчинять Русь 
грекам. Поэтому вскоре после 
возвращения послов Владимир 
пошел войной на греков и  взял 
Херсонес. Отсюда он отправил 
послов в  Константинополь к  им-
ператорам Василию и Константи-
ну с требованием руки сестры их, 
царевны Анны. Те отвечали ему, 
что царевна может быть женой 
только христианина. Тогда Влади-
мир объявил, что желает принять 
христианскую веру. Но прежде, 

чем невеста прибыла в Херсонес, 
Владимир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно 
апостолу Павлу, он познал свою 
духовную немощь и  пригото-
вился к  великому таинству воз-
рождения. Царевна, прибывшая 
в Херсонес, посоветовала ему по-
спешить с Крещением. Владимир 
крестился (988 г.) и  был наиме-
нован Василием. При выходе из 
купели он прозрел душевными 
и  телесными очами и  в  избыт-
ке радости воскликнул: «Теперь 
я познал истинного Бога!».

Возвратившись в  Киев в  со-
провождении корсунских и  гре-
ческих священников, Владимир 
прежде всего предложил крес-
титься своим двенадцати сыновь-
ям, и  они крестились в  одном 
источнике, известном в  Киеве 
под именем Крещатика. Вслед за 
ними крестились многие бояре. 

В 992 году святая вера была 
насаждена в  Суздальском крае. 
Сюда прибыл святой князь Вла-
димир с двумя епископами. Суз-
дальцы охотно крестились.

Дети святого Владимира, кото-
рым он раздал уделы, заботились 
о распространении и  утвержде-
нии христианства в подвластных 
ему областях. 
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16 июля — перенесение 
мощей святителя Филиппа, 
митрополита Московского 
и всея России чудотворца

Святой Филипп (в миру Фео-
дор) происходил из знатного рода 
бояр Колычевых. Феодор был пер-
венец боярина и его богобоязнен-
ной супруги Варвары. 

В Соловецкой обители в  те-
чении девяти лет он безропотно 
нес тяжкие труды послушника, 
работал, как простой селянин, то 
на огороде, то в кузнице и пекар-
не. Наконец, по общему желанию 
братии, был поставлен в пресви-
тера и игумена.

В этом сане он ревностно за-
ботился о благосостоянии обите-
ли в  материальном, а  больше  — 
в  нравственном отношении. Он 
соединил озера каналами и  осу-
шил болотные места для сено-
косов, провел дороги в  местах 
прежде непроходимых, завел 
скотный двор, улучшил соляные 
варницы, воздвиг два величе-
ственных собора  — Успенский 
и Преображенский, и другие хра-
мы, устроил больницу, учредил 
скиты и  пустыни для желающих 
безмолвия и  сам по временам 
удалялся в  одно уединенное ме-
сто, известное в  дореволюцион-
ное время под именем Филип-
повой пустыни. Он написал для 
братии новый устав, в  котором 
начертал образ трудолюбивой 
жизни, запрещающий праздность.

17 июля — преподобного 
Андрея Рублева

Святой Андрей родился око-
ло 1360  г. Происходил из обра-
зованных кругов, отличался не-
обыкновенной мудростью, о  чем 
свидетельствует его творчество. 
Живописному мастерству учил-
ся в  Византии и  Болгарии. Свя-
той Андрей некоторое время ра-
ботал вместе с Феофаном Греком 
и, возможно, был его учеником. 
Вся жизнь преподобного связа-
на с  двумя монастырями: Тро-
ице-Сергиевой Лаврой и  Спа-
со-Андрониковым московским 
монастырем. Иноческий постриг 
святой принял в Спасо-Андрони-
ковой обители.

Кисти святого Андрея Рублева 
принадлежит знаменитый чудо-
творный образ Пресвятой Трои-
цы, который до сих пор являет-
ся непревзойденным образцом 
в  иконописании. Святой Андрей 
расписывал Благовещенский со-
бор в  Московском Кремле, ико-
ностас и  сам Успенский собор 
во Владимире (1408 г.).

18 июля — преподобного 
Афанасия Афонского

Родился в  Трапезунде, в  бла-
гочестивой христианской семье 
и  назван был Авраамием. Рано 
осиротев, он воспитывался у од-
ной благочестивой монахини, 
подражая ей в навыках иноческой 
жизни, посте и  молитве. Даль-
нейшее свое образование святой 
продолжил в  Византии. В  совер-
шенстве изучив различные науки, 
он стал наставником юношества. 
После знакомства с преподобным 
Михаилом Малеином, презрев 
всю мирскую суету, святой уда-
лился в  Киминский монастырь 
в  Малой Азии, где принял ино-
ческий постриг с  именем Афа-
насий. В обители преподобный 
Афанасий с  усердием испол-
нял монастырские послушания, 
а  в  свободное время занимал-
ся переписыванием священных 
книг. Известно, что он переписал 
Четвероевангелие и Апостол.

23 июля — преподобного 
Антония Киево-Печерского

Основатель Киево-Печерской 
Лавры святой Антоний родился 

в начале XI века в городе Любече 
(вблизи Чернигова) и в Крещении 
был назван Антипой. С юных лет 
он почувствовал влечение к выс-
шей духовной жизни и  по вну-
шению свыше решился идти на 
Афон. В одной из Афонских оби-
телей он принял постриг и начал 
уединенную жизнь в пещере близ 
этого монастыря, которую до сих 
пор показывают. Когда он приоб-
рел в  своих подвигах духовную 
опытность, игумен дал ему по-
слушание, чтобы он шел на Русь 
и  насадил иночество в  этой но-
вопросвещенной христианской 
стране. Антоний повиновался. 
Когда преподобный Антоний 
пришел в  Киев, здесь было уже 
несколько монастырей, основан-
ных по желанию князей греками. 
Но святой Антоний не избрал ни 
одного из них, поселился в двух-
саженной пещере, выкопанной 
пресвитером Иларионом. Это 
было в  1051 г. Здесь святой Ан-
тоний продолжал подвиги стро-
гой иноческой жизни. Многие 

приходили к  нему за духовным 
советом и благословением. Неко-
торые стали проситься к нему на 
жительство. Первым был принят 
некто Никон, саном иерей, вто-
рым преподобный Феодосий.

Основанная преподобным Ан-
тонием и  устроенная преподоб-
ным Феодосием Киево-Печерская 
обитель сделалась образцом для 
других монастырей и  имела ве-
ликое значение для развития Рус-
ской церкви. 

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

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

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

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Строительство духовно-просветительского центра 
преподобного Сергия Радонежского

Строительство приписного храма новомучеников 
и исповедников Российских в Оболдино

Богослужение в Троицком 
храме совершается 

ежедневно: 
7:30 — часы, 

Божественная Литургия; 
17:00 — вечернее 

богослужение.


