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Православия Поборниче, 
веры Христовы исПоведник был еси, 

первоиерарше Церкве русския, святителю отче иове, 
за ны Христа Бога моли: веру отеческую утвердити, 

греХов оставление нам доровати и 
подати миру велию милость.

Дата рождения: ок. 1529 г. Дата смерти: 19 июня (2 июля) 1607 г. 
Дата хиротонии: 1581 г.  Дата пострига: 1553 г.

Первый Патриарх Московский и всея Руси Иов был исклю-
чительной личностью, отличался высокой образованно-
стью и многими дарованиями.

Будущий Патриарх происходил из посадских людей города 
Старицы Тверской губернии, где родился в 30-e годы ХVI 

столетия. В миру носил имя Иоанн. Его отроческие годы прош-
ли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его для 
получения первоначального образования. Монастырское воспи-
тание возбудило в нем желание служить Богу в иноческом образе. 
Но около 1553 года, когда Иоанн окончил обучение в монастыре, 
отец решил его женить. В день венчания юноша отпросился у 
родителей в обитель для беседы с духовным старцем. Придя к 
архимандриту Герману, он упросил старца постричь его в мона-
шество. «Иоанн изволи мира сего суетнаго отлучитися и воспри-
яти святый ангельский образ ... И наречен бысть во иноцех Иов».
Более 15 лет провел святой Иов в Старицкой обители, пройдя 

путь от послушника старца Германа до настоятеля. Под руковод-
ством опытного духовника молодой инок воспитал в себе беско-
рыстие и нестяжательность, послушание и воздержание, научил-
ся сердечной молитве и строгому посту. Вместе с тем святой 
Иов отличался глубоким смирением, кротостью и милосердием. 
Будучи настоятелем, святой Иов словом и жизнью воодушевлял 
братию к духовному деланию.
Около 1569 года Старицкую обитель посетил царь Иоанн Гроз-

ный; инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и 
вскоре был возведен в сан архимандрита.
В 1571 году архимандрит Иов был назначен настоятелем Симо-

нова монастыря в Москве. С усердием исполнял он возложен-
ное на него послушание. Как настоятель одного из важнейших 
монастырей того времени, святой Иов принимал участие в делах 
Русской Церкви, а нередко и государства. В 1572 году, а позднее и 
в другие годы, он был участником церковных Соборов.
В 1575 году святитель Иов был назначен настоятелем Ново-

Спасского монастыря и в течение шести лет возглавлял древнюю 
московскую обитель.
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Память праведного

Продолжение. Начало на стр. 1

В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа 
Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова Велико-
го и в 1587 году — митрополитом Московским.
23 января 1589 года при участии Патриарха Константинополь-

ского Иеремии II состоялось наречение, а 26 января — торже-
ственное поставление митрополита Иова в Патриарха Москов-
ского и всея Руси.
Патриарх Иов снискал горячую любовь народа своим глубоким 

благочестием и праведностью, строгим соблюдением церковно-
го Устава; ежедневно совершал Божественную литургию, читал 
наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обре-
теся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни 
чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает 
его жизнеописатель.
Главной целью всей деятельности Патриарха Иова было укре-

пление в России Православия и духовной мощи Русской Церкви. 
По инициативе святителя Иова были проведены преобразования 
в Русской Церкви, в результате которых в Mocковский Патриар-
хат вошли 4 митрополии: Новгородская, Казанская, Ростовская и 
Крутицкая; учреждены новые епархии, основано более десятка 
монастырей. Святитель Иов с усердием благоустраивал церков-
ную жизнь. Он провел ряд мер, направленных на укрепление 
дисциплины среди клириков, на улучшение их нpaвственности 
и поддержание благочиния в храмах. Немало трудов святителя 
было направлено на духовное развитие народа, распространение 
Священного Писания и святоотеческих книг. Особенно важным 
было начатое святителем печатание богослужебных книг, кото-
рых повсеместно не хватало, а особенно в новопросвещенных 
землях — в Казани, Астрахани, Сибири. По благословению 
святителя Иова впервые были изданы: Триодь Постная, Триодь 
Цветная, Октоих, Минея Общая, Чиновник архиерейского служе-
ния и Служебник. Святитель предпринял также нeкоторые меры 
по исправлению существовавших неточностей в богослужебных 
книгах. Сопоставляя древние списки, он отбирал лучшие, как 
образец для печатания. Патриарх Иов первым поставил дело 
книгопечатания на широкую основу.
До нас дошло несколько произведений Патриарха Иова, напи-

санных им очень искусно. Одно из них — «Повесть О честнем 
житии царя Феодора Иоанновича», вошедшая в Никоновскую 
летопись. В этой повести описываются важнейшие события 
времени царя Феодора: учреждение Патриаршества, покорение 
Сибири, шведские войны, войны с крымскими татарами.
При Патриархе Иове были прославлены новые русские 

святые: Василий Блаженный, преподобный Иосиф Волоколам-
ский (святитель сам написал ему канон и «исправил службу»), 
святители Казанские Гурий и Варсонофий, благоверный князь 
Роман Угличский, преподобные Антоний Римлянин и Корнилий, 
блаженный Иоанн Московский, преподобные Игнатий Вологод-
ский и Мартирий Зеленецкий. Heкоторым святым, уже чтимым 
на Руси, были установлены новые дни празднования.
Свои личные средства и богатые царские подарки Патриарх Иов 

употреблял на милостыню и на строительство храмов. Только в 
Москве в период с 1592 по 1600 год было построено 12 храмов.
Святитель Иов был ревностным служителем Церкви и мудрым 

пастырем. Особенно эти черты проявились в его миссионер-
ской деятельности, направленной на укрепление православной 
веры в отдаленных районах государства (в Сибири, на русском 
Севере), а также в Грузии. По просьбе царя Кахетии Александра 
(единоверная Грузия уже в то время искала союза с Россией и 
просила о протекторате) Патриарх Иов отправил туда несколь-
ких священнослужителей и иконописцев. По его благословению 
православные миссионеры возрождали храмы и монастыри на 
окраинах России. Несколько новых обителей было основано 
и в европейской части страны, а в Москве был создан Донской 
монастырь. Семена Православия, посеянные Патриархом Иовом, 
принесли в дальнейшем свои духовные плоды, благодаря кото-

рым сохранились и упрочились северные и южные пределы 
Русского государства.
Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась 

мужская линия династии Рюриковичей, начался период государ-
ственных нестроений, известный в истории России как Смутное 
время. В эти тяжелые времена святитель Иов coxpaнил истинное 
христианское терпение, бесстрашие и мужество. Он фактически 
первый возглавил противостояние россиян польско-литовским 
захватчикам, рассылая по городам грамоты с призывом к защите 
веры и Отечества. Грамоты эти отрезвили многих здравомыс-
лящих людей, но Лжедмитрий успел заручиться поддержкой 
Польши и Ватикана, обещав ввести в России унию, и вступил в 
пределы России с немалым войском. В январе 1605 года Патри-
арх Иов предал анафеме Лжедмитрия I и поддерживающих его 
изменников. Первосвятитель и молитвенник за весь русский 
народ, святой Иов бесстрашно обличал разрушителей государ-
ственного порядка, внесших нестроения и в Церковь Божию.
Между тем Лжедмитрий быстро продвигался к Москве. 13 апре-

ля 1605 года после внезапной кончины царя Бориса Гoдyнова в 
Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. 
Патриарх Иов, отказавшийся присягнуть Лжедмитрию, был 
низложен. В июне сторонники самозванца разнесли Патриарший 
двор и ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить Патри-
арха. В это время святитель, став на колени перед чудотворной 
Владимирской иконой Богоматери, молился со слезами: «Влады-
чице Богородице! Здесь возложена на меня панагия святитель-
ская, с нею исправлял я слово Сына Твоего и Бога нашего и 
восемнадцать лет хранил целостность веры. Ныне, ради грехов 
наших, как вижу, бедствует царство, обман и ересь торжеству-
ют. Спаси и утверди Православие молитвами к Сыну Твоему».
Бунтовщики набросились на Патриарха, coрвав с него святи-

тельское облачение и не дав окончить Литургию, били его, 
трепали, и с бесчестием вытащили на Лобное место. Претерпев 
множество поношений, святитель Иов, измученный, в простой 
черной рясе был сослан в Старицкий монастырь, где он когда-то 
начинал свой иноческий подвиг. Патриарх Иов два года прожил в 
обители. Ослабленный и утративший зрение, он все время прово-
дил в молитве.
После свержения Лжедмитрия I святитель Иов из-за немощи не 

мог возвратиться на Первосвятительский Престол. На свое место 
он благословил митрополита Казанского Гермогена.
Патриарх Иов мирно скончался 19 июня 1607 года и был погре-

бен у западных дверей Успенского собора Старицкого монастыря. 
Впоследствии над его могилой была устроена часовня. В 1652 
году при Патриархе Иосифе нетленные и благоуханные мощи 
святителя Иова были перенесены в Москву и положены рядом 
с гробницей Патриарха Иоасафа (1634-1640). От мощей святите-
ля Иова происходило множество исцелений. По благословению 
Святейшего Патриарха Пимена (1971-1990) и Священного Сино-
да имя святителя Иова было внесено в число Собора Тверских 
святых. Первое празднование Собора Тверских святых состо-
ялось в июле 1979 года. Для всероссийского почитания святи-
тель Иов был канонизирован на Apхиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 7-14 октября 1989 года.
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КондаКи:
СветильниК ЦерКве руССКия и паСтырь добрый явилСя еСи, 

Святителю отче иове, молитвою твоею ко Господу храни 
землю российскую и спаси души наша. 

в Годину лютых искушений мноГострадальному иову подобяСя, 
обратив паСтву К поКаянию, терпеливе, иове Святителю, 

моли и нам за вСя блаГодарити Господа и 
всеГда воздавати славу боГови. 



Исследую

Доклад прочитан 16 мая 1990 года на конференции, посвя-
щенной дням славянской письменности и культуры, прохо-
дившей в Москве накануне Поместного Собора Русской Право-
славной Церкви, на котором 7 июня 1990 года был избран 
новый патриарх. 

Сегодня внутри Церкви, а особенно вокруг нее, необычай-
но активизировались те силы, которые стараются навязать 

Церкви мнение о том, каким должен быть истинный, с их точки 
зрения, путь Церкви, как надо «перестраивать» и «обновлять» 
церковную жизнь. В последнее время появилось особенно много 
статей, в которых поучают, обличают, наставляют Церковь, не 
понимая, что она живет совершенно иными законами, чем зако-
ны мира, что управляют ею не люди, и не человеческие органи-
зации, а Господь Бог Вседержитель, сотворивший небо и землю. 
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 1989 г 
причислил к лику святых Святейшего Патриарха Иова - перво-
го русского патриарха и Святейшего Патриарха Тихона - первого 
патриарха после двухсотлетнего синодального перерыва. Кста-
ти сказать,  зарубежная пресса своеобразно отозвалась на это 
событие. Увидев лишь политическую конъюнктуру там, где, как 
и повсюду в святой Церкви, действие Духа Божия и проявление 
глубочайших закономерностей жизни церковного общества. 
В отечественной прессе тоже появились вполне доброжелатель-

ные статьи, в которых говорилось о большом вкладе этих иерар-
хов в духовную сокровищницу Отечества, о многочисленных 
заслугах, в связи с которыми, по мнению журналистов, и была 
проведена канонизация. Все это было трогательно, хотя очень 
напоминало привычные стереотипы и уж, конечно, совершенно 
не соответствовало церковной традиции. 
Дело в том, что причисление к лику святых в Православной 

Церкви — это совсем не форма поощрения (даже посмертного). 
Это даже не форма признания заслуг церковных деятелей, и тем 
более не атрибут пышных юбилеев. Прославление в лике святых 
это, в первую очередь, призвание к служению, 
В какие бы времена ни бывали прославления святых, всегда в 

конкретный исторический момент призываются именно те, кто 
более всего может своим духовным примером и подвигом жизни 
во Христе подать помощь нашей земной воинствующей Церкви 
от Церкви небесной, торжествующей. 
Уже было замечено, что патриаршее служение святителей Иова 
и Тихона проходило в период смутных времен. Господь воздви-
гал патриаршество на Русской земле именно тогда, когда государ-
ственная власть слабела и не могла больше справиться с управ-
лением православной державой. Однако на этом поразительная 
общность судеб двух святых патриархов не кончается. 
Оба они пережили гражданские войны. Развязанная врагами 
Руси и поддерживаемая предателями, сторонниками Лжедми-
трия, междоусобная брань и польско-литовская интервенция 
1606-1612 имели целью уничтожение Православия в нашем 
Отечестве. Начало гражданской войны и интервенции в XX веке 
совпало с первыми днями служения святителя Тихона. Эта граж-
данская война была связана с попыткой полного уничтожения 
общения человека с Богом, истребления православной веры. 
Патриаршество – и первоначальное и возрожденное – начинали 

на Руси два царя, два государя, которых православный русский 
народ почитает как святых. 
Это — царь Феодор Иоаннович и царь-мученик Николай II1. 
Царь Феодор Иоаннович был удивительный, светлый человек. 

Это был воистину святой на троне. Он постоянно пребывал в 
богомыслии и молитве, был добр ко всем, жизнью для него была 

1 Канонизирован в лике святых страстотерпцев 20 августа 2000 года. 

церковная служба, и Господь не омрачил годы его царствования 
нестроениями и смутой. Они начались после его смерти. Редко 
какого царя так любил и жалел русский народ. Его почитали 
за блаженного и юродивого, называли «освятованным царем». 
Недаром вскоре после кончины он был занесен в святцы мест-
ночтимых московских святых. Народ видел в нем мудрость, 
которая исходит от чистого сердца и которой так богаты «нищие 
духом». Именно таким изобразил царя Федора в своей трагедии 
Алексей Константинович Толстой. Но для чужого взгляда этот 
государь был другим. Иностранные путешественники, согляда-
таи и дипломаты (такие как Пирсон, Флетчер или швед Петрей де 
Эрлезунда), оставившие свои записки о России, в лучшем случае 
называют его «тихим идиотом». А поляк Лев Сапега утверждал, 
что «напрасно говорят, что у этого государя мало рассудка, я 
убежден, что он вовсе лишен его». 
Такое же непонимание со стороны людей, чуждых православно-
му духу, характеризует и отношение к государю Николаю II. Не 
будем здесь вспоминать о всей той грязи, которая была вылита 
на него и его семью. Народ почитал и почитает царя-мученика 
святым. 
Патриарх Иов написал замечательную «Повесть о честном 

житии царя Федора Иоанновича». Патриарх Тихон отозвался на 
убийство царской семьи проповедью, в которой обличил и назвал 
истинных убийц. 
При обоих патриархах произошли такие судьбоносные для 

России события как конец великих династий. Во дни патриарха 
Иова умер царь Федор Иоаннович, последний Рюрикович из дома 
Калиты. При патриархе Тихоне оборвалась династия Романовых. 
При обоих патриархах произошли такие судьбоносные для 

России события как конец великих династий. Во дни патриарха 
Иова умер царь Федор Иоаннович, последний Рюрикович из дома 
Калиты. При патриархе Тихоне оборвалась династия Романовых. 
При обоих патриархах произошло важнейшее для нравственной 

жизни всего народа событие — 15 мая 1591 года в Угличе был 
зарезан царевич Димитрий. В ночь на 17 июля 1918 года в Екате-
ринбурге был убит царевич Алексий. 
Оба патриарха пережили взятие Москвы и хозяйничанье в 
Кремле бесчинных захватчиков. Патриарх Тихон был избран 
на престол под грохот артиллерийского обстрела Кремля. При 
патриархе Иове московская святыня была поругана поляками и 
Лжедмитрием. 
Церковные смуты также отягчили служение и того и другого 

патриарха. Оба были объявлены низложенными, и вместо них 
провозглашены новые главы Церкви. В 1606 году католики, 
насаждавшие унию на Руси, и архиереи, присягнувшие Лжед-
митрию, возвели на патриарший престол лжепатриарха Игнатия. 
(этот лжепатриарх после падения своего покровителя-лжецаря 
бежал из Москвы и окончательно принял унию). Патриарха Иова 
били и позорили в Успенском соборе, срывали с него святитель-
ские одежды, но, несмотря на угрозы, он отказался принести 
присягу самозванцу. Во дни патриарха Тихона Церковь потряс 
обновленческий раскол. Как и 300 лет назад, многие епископы 
отпали от Церкви и обрушились с неистовой яростью и клеветой 
на патриарха.
Накануне смутных времен Господь не только укреплял Россию 

патриаршеством, но и даровал ей величайшее заступление Цари-
цы Небесной. Казанская икона Божией Матери была явлена неза-
долго до избрания Святейшего Патриарха Иова. 2 марта 1917 года, 
в день отречения императора Николая II и за несколько месяцев 
до избрания патриархом святителя Тихона, была обретена икона 
Царицы Небесной «Державная». 

Продолжение на стр. 4

Патриархи смутных времён



4 Исследую

Продолжение. Начало на стр. 3

Оба этих образа, как мы знаем, имеют не просто местное, но 
огромное всецерковное, всероссийское значение. 
И святитель Иов, и святитель Тихон, единственные из русских 

патриархов, налагали анафему на власть предержащих, которые 
глумились над Церковью, над народом, над Русской землей. 
И тот и другой патриарх были в заточении. Святейший Патриарх 

Иов – в Старицком монастыре, святейший Тихон - в московском 
Донском монастыре и во внутренней тюрьме на Лубянке. 
Такой феномен как самозванство, был явлен при обоих патриар-
хах. Самозванство Лжедмитрия известно. Известны пути, кото-
рыми он шел к захвату России, известно, чем он кончил. Извест-
ны и те предательства, которыми запятнали себя многие русские 
военачальники, присягнувшие Лжедмитрию. Трудно себе даже 
представить сложность тогдашнего положения патриарха Иова, 
когда почти все братья-архиереи уговаривали его во имя ложно 
понимаемого ими церковного мира, ради собственной безопас-
ности присягнуть самозванцу. Но патриарх не поддался на это 
искушение, хотя даже мать убиенного царевича Дмитрия, иноки-
ня Марфа, которую специально привезли в Москву, чтобы она 
всенародно признала Лжедмитрия истинным царевичем, засви-
детельствовала это из страха перед захватчиками. Патриарх Иов 
был тверд и предпочел лжи гонения и ссылку. 
Ситуация с «ворами», самозванными правителями, повторилась 

и во дни святителя Тихона. 
Успех борьбы со злом измеряется не внешней победой, а лишь 

стоянием в истине до конца. Патриарх Тихон не уповал на внеш-
ний успех. Такое упование — мысль не христианская. «Претер-
певый до конца, той спасен будет» (Мк. XIII, 13). 
Следуя этому терпению, заповеданному святыми патриархами, 

стяжал терпение и русский народ, который и спасается, как мы 
видим из истории, совершенством терпения и стоянием за истину 
Православия. Это — удел России, это тот самый крест, который 

был возложен на нас тысячу лет назад. 
Еще одно высочайшее служение русского патриарха - печалова-

ние о народе. Долг печалования о церковном народе перед госу-
дарственной властью был возложен на патриарха в XVI веке и 
подтвержден на Соборе 1917 года особым пунктом среди прочих 
обязанностей главы Русской Церкви. Долг этот оба святителя 
исполнили сполна, подвергаясь часто за это служение гонени-
ям и узам. Но все превозмогала отеческая любовь: «К тебе же, 
обольщенный, несчастный русский народ, сердце мое горит 
жалостью до смерти» — это слова святителя Тихона. 
Судьбы святых патриархов перекрещиваются, как и судьбы их 

времен, как и судьбы нашего времени и современной нам Церк-
ви, которая по вдохновению Духа Божия призвала именно этих 
святых к служению в наши дни. В чине хиротонии есть слова 
«Божественная благодать всегда немощная врачующи и оскуде-
вающая восполняющи...» Когда Церковь земная оскудевает, тогда 
немощи наши переходят ту грань, после которой люди уже не 
могут удержать Церковь в мире, Господь посылает тех святых, 
которые в силах помочь своим служением, своими молитвами. 
Сейчас, судя по всему, именно такое время. 
Если Промыслом Божиим и нам за десятилетия наших грехов, 

ошибок и беззаконий будут попущены те испытания, которые 
были во дни земной жизни святителей Иова и Тихона, то мы 
знаем, что Промыслом же Божием, для нашего спасения нам 
указаны и небесные защитники на смутные времена - святители 
Иов и Тихон, к которым первая наша молитва сегодня, о нынеш-
нем Святейшем Патриархе, чтобы Господь даровал его - Церкви 
Своей «право правящим слово Христовой истины», укрепил в 
молитве и печаловании за народ Божий и даровал ему силы на 
кресте своего служения повторить вслед за святым патриархом 
Тихоном; «Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах 
Российских, и предстоит умирание за них во вся дни». 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). http://www.pravoslavie.ru/5308.html

Предлагаем вашему вниманию одну из проповедей 
великого подвижника и миссионера святителя Мака-
рия (Невского)  (1835-1926) — «Апостола Алтая», как 
его называли современники.
Како потемне злато и помрачися сребро доброе? 

Золотое сердце было у тебя, русский народ. Как же потемнело 
это золото? Серебро доброе были твои нравы и обычаи. Как 

же помрачилось это сребро доброе? 
Русь святая, что сталось с тобою? Где твоя святость? Кто возвра-

тит нам то благочестие предков наших, которые за веру право-
славную, за дом Пречистой Богоматери, за Царя Самодержавного, 
за землю русскую готовы были отдать все, не только имущество, 
но и самую жизнь?... Все сословия, и бояре, и земледельцы, и 
богатые, и бедные составляли как бы одну семью. Настанет ли 
праздник Господень, и все идут в храм Божий... А пьянства и 
греховных увеселений, отвлекающих ныне людей от празднич-
ной Божией службы, отнюдь не допускалось: все питейные дома 
запирались в субботы до понедельника; о зрелищах и увеселени-
ях под праздники, как допускают ныне, и помину не было. 
Супружества были связаны неразрывными узами до гроба. Дети 

воспитывались в страхе Божием, в повиновении родителям, в 
почтении старшим. Не много было тогда мужей ученых, но все 
они были люди верующие, благочестивые. Простой народ разным 
наукам хотя и не учился, но хорошо знал ту науку, которую давала 
ему Святая Церковь; от нее он учился по Псалтири, по Прологам 
или толковым Евангелиям, по житиям святых, по Златоусту и 

другим учителям Церкви, которые читались в храмах Божиих. Из 
этих книг народ не только умудрялся но спасение, но научался и 
житейской мудрости... Ныне не то стало; все пошло по-иному, но 
только не по-Божьему. Старое мы стали бросать и нового доброго 
ли наживаем? От добрых старых обычаев у нас остались только 
клочки. Мы проживаем старое богатство, доставшееся нам по 
наследству от добрых наших предков, как проживал блудный сын 
наследство своего доброго отца. Нужны ли примеры для этого? 
Вот, в старину и боярин, и купец, и ремесленник, и земледелец 

— все любили Св.Церковь, как матерь свою. Ныне многие стали 
чуждаться Св.Церкви, стыдиться, как стыдится иногда юноша 
своих простых родителей, попавший в город по их же милости 
и наслушавшийся насмешливых рассказов недобрых людей о 
простоте селян и мнимом превосходстве городских жителей. 
В старину и князь, и боярин, и купец, и земледелец чтили празд-

ники Господни; все более или менее любили посещать храмы 
Божии; с вечера шли к вечерне; утром, вставая рано, шли к 
утрени, а потом к литургии. Ныне не то. Посмотрите, кем ныне 
бывают наполнены наши городские храмы? Там только простой 
народ, да и тот далеко не весь и не всегда. Все знатное и богатое 
там отсутствует. С вечера одни из них сидят в домах увеселений, 
в театрах; другие в домашних спектаклях, в прогулках; иные за 
картежными столами, а утром, когда бывает литургия, они еще 
спят после вечерних и ночных увеселений. 
В старину весь русский народ составлял одну семью, у которой 

была одна вера, одни обычаи. Ныне разделился русский народ. 
— Каждое сословие избрало для себя как бы свою особую веру, 
свои обычаи. 

За что мы наказываемся



Слово пастыря

Верхние сословия стали стыдиться веры своих отцов и оста-
лись совсем без веры или же пошли за изобретателями новых 
вер, сделались последователями новых лжеучителей, образовав-
ших новые секты, новые толки. Средние сословия избрали себе 
новых богов: торговое стало поклоняться злотому тельцу, кото-
рому приносит в жертву все свои труды, все время, ему отдает 
и все свои думы и все свое сердце; ремесленник то занят своим 
делом, препятствующим ему служить Богу, то отдается грехов-
ному отдыху в виде разгула, попоек и разного рода увеселений. 
И торговцы, и ремесленники живут также без веры и без Церкви. 
Только низшее сословие пока держится унаследованной от пред-
ков веры и обычаев, но и то далеко не все. И среди его образо-
вался злополучный раздел: значительная часть простого народа 
отпала от Церкви, перешедши в раскол и сектантство с их много-
численными толками и разделениями. 
Таким образом, как бы весь русский народ пришел в такое состо-

яние, в каком некогда находился Израиль, который, отпавши от 
Бога и предавшись нечестию, за это подвергался разным нака-
заниям, а потом 70-летнему плену. Чрез пророка сказано было 
об этом народе: От подошвы ноги до темени головы нету него 
здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны (Ис.1:6). 
Нечто подобное стало и с русским народом. И он как бы обра-

тился от ног до головы в гнойный труп. 
В верхних слоях его отступление от Бога, отпадение от Церкви, 

восстание против Богоучрежденной власти, крамолы и убийства, 
подстрекательства к бунту, убийства сановников и других верных 
царских слуг. В среднем сословии — торговом и ремесленном 

— поклонение золотому тельцу, с забвением о Боге, о правде и 
чести, о милости. 
А о простом народе с сожалением должно сказать, что он спился 
и развратился. Он пропивает свое достояние, свои пожитки; он 
пьет с горя, пьет с радости; все сделки у него совершаются не 
иначе как с выпивкой. 
Если он несет в жертву Богу свою трудовую копейку, то в 

винную лавку отдает полный рубль. Он сам пьет, и дети пьют; 
пьют и женщины. 
Пьянство приводит его к разврату. Мужья оставляют жен, жены 

покидают мужей и идут за другими. Развращается и молодежь 
по примеру старших. Не было в старину такого разврата, как 
ныне. Усилилось ныне и воровство: один обкрадывает казну, и не 
считает это грехом; этот крадет святыню, обкрадывает церковь. 
Наемник обкрадывает хозяина, а хозяин не всегда отдает долж-
ное наемнику. 
Обман и клятвопреступление также не стали считаться грехом. 
Кто только ныне не лжет, кто не обманывает? Нигде не стало 
честности и добросовестности. У самых, по-видимому, честных 
людей честность сохраняется только дотоле, пока ее сдержива-
ет стыд и страх. У нас прошли те времена, когда можно было 
ценные вещи оставлять на дворе без запора и караула. 

Трудно ныне найти человека, который сам объявил бы потерян-
ную кем-либо вещь и доставил ее хозяину ее. 
Так мы растеряли то сокровище добра, которое скопили наши 
предки и передали нам как богатое наследие, с которым соединя-
лось Божие благословение. 
Не потому ли мы теперь терпим неудачи? На окраине нашего 

отечества идет война, столь несчастливая для нас, что как будто 
Господь отступил от нас и не ходит с нами в войсках наших, 
предавши нас позору пред народами земли. И при таком униже-
нии мы дерзнем ли сказать: за что, Господи? Ибо знаем, что мы, 
будучи народом, осчастливленным Богом и удостоенным мило-
сти Его преимущественно пред другими народами, обезславили 
имя Его нашей жизнью. Мы можем сказать только одно; Тебе, 
Господи, — правда, нам же — стыдение лица! 
Несчастливые во внешней войне, мы ведем и внутреннюю войну, 

которая едва ли не тяжелее внешней. Это — наша внутренняя 
смута, которая раздирает наш народ, производит застой в рабо-
тах. Нам грозит опасность придти в состояние того царства, 
которое, по Евангелию, разделившись само на себя, не устоит. 
Но при всем том мы как бы не чувствуем ударов; ибо пришли 
в состояние бесчувствия, подобно больному, пораженному 
параличом. Бедствие родины, как чужое, не трогает нас. Не для 
того ли Господь посылает к нам, кроме общего для всей страны 
бедствия, еще для каждого города и области особые несчастья: в 
одном месте у нас повальные болезни, в другом — падеж скота, 
в третьем — неурожай хлеба несколько лет сряду, в четвертом 

— волнения молодежи, волнения среди рабочих и другие смуты, 
грабежи, пожары. Несмотря на это, мы все еще готовы продол-
жать есть и объедаться, пить и пропиваться, играть и проигры-
ваться. По-прежнему пустеют наши храмы, и наполняются 
театры и дома народных увеселений любителями веселия. 
Мы не только не чувствуем боли от поражающих нас ударов 

войны, убийства, мятежей, голода и других бедствий, но как 
будто у нас веселее стало с тех пор, как на отечество наше стали 
падать удары. 
О, кто даст сердцу нашему сокрушение и очам нашим слезы, 

чтобы оплакать наши бедствия и выплакать пред Богом наше 
избавление? 
О, Русь Святая! Вспомни свои добрые былые времена! Вспомни 

и те лихолетья, в которые ты умела прибегать к Богу с молит-
вой и покаянием и получала себе избавление! Вспомни Забытого 
тобою и помолись! Смех твой в плач да обратится; принеси пока-
яние и плоды, достойные покаяния. 
Обрати нас, Господи, и мы обратимся. А без Тебя мы и сего не 

можем сделать. 
Восстани, Господи, помози нам и избави нас имене Твоего ради! 

Святитель Макарий (Невский). http://www.pravoslavie.ru/59871.html
Публикуется в сокращении.

 «Иван, родства не помнящий»

Это ходячее выражение в переносном смысле обозначает 
людей, забывших традиций,  отрекшихся от родных,  ко 

всему равнодушных. Пришло это выражение с каторги. Бежав-
шие без документов каторжане, беглые крепостные, дизертиры, 
попадая в руки полиции и желая скрыть свое прошлое, все как 
один, именовали себя «Иванами», а на вопросы о родичах вечали, 
что «родства своего не помнят». Так «Иванами, родства не помня-
щими» или «Иван Непомнящий, Незнамов, Незнанов, Незнакомов 
и т.д.» и записывали их в полицейские протоколы. 

В любом случае, если не удавалось установить личность и 
вернуть по месту прописки, владельцу крепостного или в распо-
ложение военной части, беглецов возвращали или отправляли на 
каторгу в кандалах
Имя Иван избиралось при этом совсем не случайно: издавна 

было оно самым распространенным русским именем, любимым 
в народе. 
 Имя Иван  иудейское по своему происхождению. Тысячелетия 

назад среди иудеев было распространено имя Иехоханан. На их 
языке оно означало: «милость Божья», «дар Бога».
С распространением христианства имена древних пророков 

стали появляться у других народов. Так, у греков, Иехоханан 
превратит Иоаннэса. От греков имя это пошло по всей Европе и 
зазвучало на разных языках.

http://frazbook.ru/2008/10/22/ivan-rodstva-ne-pomnyashhij/

 Мастерская слова
 Почему мы так говорим?
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В чем разница между апостолами петром и паВлом?
Митрополит Антоний Сурожский 

Разница между Петром и Павлом колос-
сальная в том, что апостол Пётр был с 

самого начала верным учеником Христов, 
был свидетелем всего, что случалось вокруг 
Христа с первого Его выхода на проповедь.
Наоборот, апостол Павел был Христовым 

врагом, Его противником, он не верил в Него 
как в Мессию, он считал Его лжепророком; 
он вышел на проповедь не с тем, чтобы 
возвещать Евангелие, а с тем, чтобы быть 
гонителем христиан. Что же случилось в 
том и другом?
Апостолы, все 12 апостолов, были люди, 
которые знали Христа с самого начала, и 
я бы сказал, вероятно, не только с самого 
начала Его проповеднической деятельности, 
Его служения миру, а ещё раньше. Мы знаем, 

Светилен:
АпоСтолов вСи верх воСпоем, петрА и пАвлА божеСтвенныя, 

вСеленныя светильники, проповедники веры, богословныя трубы, 
учений СкАзАтели, Церковныя Столпы, и рАзорители леСти.

СлАвА:
вСечеСтный АпоСтолов приСпе прАздник Церкви хриСтове, 

ходАтАйСтвующий СпАСение вСем нАм. к Сим рЦем: рАдуйтеСя СветильниЦы, 
сущим во тьме мысленнаго солнца зари облистающии. 

рАдуйтеСя, петре и пАвле, учений божеСтвенных оСновАния незыблемА, 
друзи хриСтовы, СоСуди чеСтнии: приидите поСреди нАС невидимо, 

Сподобляюще даров невещественных, ваш праздник восхваляющих пеСньми.

День апостолов петра и павла

День простеца и мудреца…
Апостол Петр, апостол Павел…
Два разных мира, два лица…
Един Господь, что их прославил.
Един и Дух, что в них вошел,
Хотя и разными путями.
На Павла громом снизошел..
Петра отметил языками…

***
Зачем идешь против рожна,
Упорный Савл, Христа не сломишь.
Твой ум и сила Мне нужна…
Я твой Господь – Меня ты гонишь.
Иди за мной – Христос позвал…
И Симон сразу отозвался.
Простой рыбак тотчас узнал…
В беде же Петр – отрекался.

***
Апостолы грехи свои
Трудом и кровью искупили
Через века завет любви
В основу Церкви положили.
И в этот светлый, славный день
С любовью в храм иду молиться.
Апостолов незрима тень
На плечи рядышком ложиться…

 Михаил Никитин
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1. Сколько Апостолов избрал Христос при Своей земной 
жизни? 

1. 12;  2. 33;  3. 70;  4. 82

2. Сколько родных братьев было среди Апостолов от 
12-ти? 

1. 2; 2. 4; 3. 6

3. Кто из Апостолов был удостоен Христом быть свиде-
телем:

–  воскрешения дочери Иаира; 
 – славы Господа на Фаворе во время Его Преображения; 

– уничижения и душевных страданий Господа в саду Гефсиман-
ском? 

1. Павел; 2. Матфий; 3. Пётр и 2 брата Заведеевы; 
4. Пётр, Иаков Алфеев и Иоанн

4. Кто из перечисленных не является Апостолом от 
70-ти? 

1. Зина; 2. Артёма; 3. Игнатий Богоносец; 4. Филолог; 5. 
Архипп; 6. Дионисий Ареопагит; 7. Нигер; 8. Климент, папа 
Римский;

5. Скольких Апостолов от 12-ти не постигла казнь за 
проповедь христианства? 

1. 1; 2. 3; 3. 7; 4. 9;

6. Кто из Апостолов не путешествовал с проповедью по 
разным странам, как остальные, а учил и священнодей-
ствовал в Иерусалиме? 

1. Иаков Алфеев; 2. Иаков Заведеев; 
3. Иаков, брат Господень по плоти;

7. Кто из Апостолов был готов бесстрашно пойти со 
Христом в Иудею, где Спасителя уже искали побить 
камнями и сказал: "Пойдём и мы умрём с Ним"? 

1. Фома; 2. Пётр; 3. Иоанн;

8. Кого из Апостолов Христос усыновил Своей Матери, 
уже находясь на Кресте? 

1. Варфоломея; 2. Пётра; 3. Иоанна; 4. Иакова;

9. Кто из Апостолов является автором пяти книг Нового 
Завета? 

1. Матфей; 2. Марк; 3. Лука; 4. Иоанн;

10. Кто из Апостолов по преданию был женихом на свадь-
бе, где Иисус претворил воду в вино? 

1. Пётр; 2. Симон; 3. Варфоломей; 4. Филипп;

11. Какой Апостол посрамил своего тёзку, волхва, вознося-
щегося на небо? 

1. Фома; 2. Пётр; 3. Иуда;

12. Кого из апостолов Христос нарёк Воанергес, то есть 
"сыны громовы"? 

1. Иуду; 2. сыновей Зеведеевых - Иакова и Иоанна; 3. Матфея;
4. братьев Петра и Андрея;

13. Кому из апостолов советская власть установила 
памятник? (впишите имя самостоятельно). 

14. Кого из Апостолов называют "апостолом язычни-
ков"?

1.Петра; 2. Павла; 3.Фому; 

15. Кто из Апостолов первым вошёл во гроб и убедился 
лично, что Христа во Гробе нет, что Он Воскрес? 

1. Петр; 2. Лука; 3. Иоанн;

16. Иуда лишил себя прощения потому, что: 

1. ушёл с Тайной вечери; 2. предал Спасителя; 3. был вором;
4. не нашёл в себе сил к покаянию;

17. По преданию, этот святой был так похож на Христа, 
что его прозвали Дидим, что значит близнец. Какое его 
имя более широко известно? 

1. Иаков Алфеев; 2. Матфий; 3. Матфей; 4. Филипп; 5. Фома;
6. Варфоломей;

Тест: Апостолы

(1 Кор. 15:14). Понять это можно легко: ведь если бы Христос не 
воскрес, то вышло бы, что мы живем ложью, фантазией, в мире 
какого-то бреда.
Вот два апостола, которых мы вспоминаем. Апостол Пётр не 

был безукоризненным во всех отношениях так же, как и апостол 
Павел. Все апостолы были настоящими, подлинными людьми, и 
когда Христос был взят в саду Гефсиманском, когда Его судили, 
страх их объял, и они бежали. Пётр даже отказался от Него. Но 
потом они оказались бесстрашными проповедниками: ни муки, 
ни крест, ни распятие, ни тюрьма — ничто не могло их отлу-
чить от любви Христовой, и они проповедали, и эта проповедь 
действительно явилась тем, чем её называет апостол Павел: вера 
наша — победившая мир.
Вот мы и празднуем их день, ликуя о том, что радикальный гони-

тель и верующий от начала встретились в одной, единой вере о 
победе Христовой — Крестом и Воскресением.

http://www.pravmir.ru/mitropolit-antonij-surozhskij-v-chem-raznica-
mezhdu-apostolami-petrom-i-pavlom-audio/

например, что Нафанаил жил в Кане Галилейской, в нескольких 
километрах от того места, где родился Христос; и другие апосто-
лы всё своё детство, всю молодость жили неподалёку. Апостол 
Пётр выделен тем, что он первый провозгласил Христа как Сына 
Божия, как Бога, пришедшего плотью на землю для того, чтобы 
быть воплощением Божественной любви и отдать Свою жизнь 
на спасение мира.
Апостол Павел был гонителем, но он тоже свидетель о Христе, 
и свидетель чего-то чрезвычайно важного: того, что человек, 
который раньше не верил во Христа, Его ненавидел, преследо-
вал, вдруг оказался лицом к лицу с Христом воскресшим. Все 
апостолы были свидетелями жизни, распятия, смерти Христо-
вых, но они встретили Христа сразу после воскресения. Апостол 
Павел Его встретил уже спустя, и стал совершенно иным челове-
ком после этой встречи. Всю свою жизнь он отдал на то, чтобы 
провозглашать, как он говорил, Христа распятого и воскресшего. 
Воскресение Христово он воспринял событием не только своей 
жизни, но и всей жизни мира. Он говорил, что если не воскрес 
Христос, то наша вера тщетна, и мы самые несчастные из людей 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Свята-
го, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со страхом проводите время странствования 
вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни... но драгоценною Кровию Христа...(1Пет. 1,14-19).
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Храм апостолов Петра и Павла
В Севастополе, в самом центре города, 

есть очень необычный для Крыма архи-
тектурный памятник — Петропавловский 
храм, или Храм Святых Апостолов Петра 
и Павла. Уникальность Петропавловского 
храма в отсутствии знакомого для воспри-
ятия церковно-архитектурного образа. На 
этом храме нет привычных златоглавых 
куполов. Со всех сторон храм окружен вели-
чественной дорической колоннадой из 44 
колонн, они придают храму благородство 
и монументальность. Кажется, будто этот 
античный храм волшебным образом пере-
нёсся к нам прямо из Древней Греции.
В эпоху расцвета русского классицизма 

классические формы широко применялись 
при сооружении банков, бирж, администра-
тивных здании, больниц, театров, триум-
фальных и мемориальных сооружений, 
значительно реже – в строительстве христи-
анских церквей. В Крыму подобного рода 
памятник – единственный. Расположен он 
на центральном городском холме, со сторо-
ны Южной бухты. Считается, что именно 
отсюда свое начало взял и сам город.
История храма На этом месте, в 1792 году, 

была построена первая в городе церковь - 
Петропавловская, небольшая и деревянная, 
прямоугольной формы. Это строительство 
связывают с инициативой обосновавших-
ся здесь анатолийских греков. Но дерево в 
местном приморском климате – вещь нена-
дежная. Поэтому церковь вскоре начала 
разрушаться, а в 1837 году и вовсе разруши-
лась во время сильной бури. Тогда адмирал 
М. П. Лазарев — большой поклонник антич-
ной архитектуры, поручил архитектору В.А. 
Рулеву проект нового храма. Впоследствии 
Рулев стал признанным мастером, профес-
сором архитектуры, но тогда он еще был 
молодым и никому не известным инженер-
поручиком морской строительной части. 
Строительство началось в 1840 году, Лаза-
рев внимательно следил за ходом работ, в 
письмах к А. А. Шестакову он неоднократно 
упоминал о сооружении собора. Наконец 8 
декабря 1844 г. он сообщил: "Петропавлов-
ская церковь, построенная в древнем грече-
ском вкусе... окончена". Подтверждается эта 
дата и другим документальным источником 

- статьей одного из тогдашних церковных 
иерархов: "В 1844 г. церковь эта перестро-
ена вновь, в лучшем архитектурном виде". 
Стало быть дата постройки на теперешней 
охранной доске фасада (1848 г.) ошибочна - 
собор на четыре года старше.
Храм построен в строгом дорийском 

стиле. Со всех сторон он окружен колон-
нами дорийского ордера с каннелюрами 
(бороздками). Именно эта, непременная для 
античных храмов деталь, придает зданию 
такой «воинственный» вид. Колоннада 
выполнена из сарматского известняка. Есть 
веские основания считать, что данный собор 

создавался как копия одного из древнегреческих храмов — Тезея или Парфенона в 
Афинах, но более тщательное сравнение показывает, что Петропавловская церковь 
— оригинальное произведение, созданное с применением классицистических форм 
и элементов. Главный и задний фасад собора завершены треугольными фронтонами, 
над которыми возвышаются кресты. Справа и слева от входа в храм находятся пустые 
ниши. Когда-то их украшали мраморные скульптурные изображения святых Петра и 
Павла, вероятно, работы итальянца Фердинандо Пелличио, но во время оккупации 
Севастополя 1855-1856 гг. они, по слухам, были вывезены во Францию и пропали 
бесследно. Белоснежные колоннады построенного храма словно парили над городом. 
Храм был самой высокой точкой Севастополя.
Размеры постройки, в сущности, невелики (около 18 на 37 метров с колоннадой), но 

впечатления она производит величественные. Как и подобает античному храму, стоит 
он на несколько приподнятой над землей площадке - крепидоме. По периметру здания 
находятся 44 каннелюрованые колонны дорического ордера из сарматского известня-
ка высотой около 7 метров. На восточном фронтоне помещен скульптурный рельеф 

– Всевидящее око.  Общая высота храма –около 12 метров.

1855 год В дни Первой обороны Севастополя, в Крымскую кампанию, в церкви шли 
службы, работала приходская школа.
Но в августе 1855 года вражескими ядрами были разбиты колокола, разрушена коло-

кольня, провалилась крыша. В сентябре здание сгорело, однако колоннада уцелела.

2017 год

1848 год
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После войны храм простоял в руинах очень долго, у городских властей не было 
средств на восстановление. Путешественник, посетивший Севастополь в 1885 г., 
писал, что церковь "...отдана на волю стихии. Почти три десятка лет она разру-
шается непогодами... колонны разваливаются ...мраморные статуи совсем исчезли".
Во время войны здание собора сильно пострадало. Храм был полуразрушен, статуи 

вывезены по указанию маршала Пелисье в Константинополь и установлены в часовне 
здания французского посольства.
Восстановили его по распоряжению Императора Александра III, на средства сева-

стопольских купцов Максимова и Кундышева-Володина только в 1888 году. Вновь 
освящен храм был 17 декабря 1889 года. В те времена храм располагался на открытой 
площадке в центре города и визуальный эффект от его восприятия был потрясающим.
Храм Святых Петра и Павла являлся крупным учебным центром – при нем находи-

лись церковно-приходская школа, несколько училищ и гимназий. 
Согласно решению Крымского центрального исполнительного комитета, 5 февраля 

1931 года богослужения в храме были прекращены. Здание сильно пострадало в пери-
од Великой Отечественной воины.
После Великой Отечественной Войны был отремонтирован трестом «Севастополь-

строй», приспособившим его под свой клуб. Тамже находился городской архив с 1946 
г. В 1950 году из-за прекрасной акустики здание передали театру им. Луначарского. и 
до  до 1957 г. в здании храма шли спектакли.
 Здание подверглось существенной перепланировке. Помещение разделили на первый 

и второй этажи, появился лабиринт лестниц. Изменилась и историческая планировка 
центра города — открытая площадка была застроена жилыми домами.
В 2006 году Собор передан церковной общине, церковные службы возобновлены. 

Сейчас Петропавловский собор скрыт разросшимися деревьями, домами, и только 

слабо просматривается со стороны улицы 
Ленина, над которой «парит» его колонна-
да. Чтобы рассмотреть здание вниматель-
но, нужно подойти к нему совсем близко. 
Поэтому, знакомство с ним — это неболь-
шое открытие.
Центральный фронтон Петропавловского 

храма В сквере перед Петропавловским 
храмом к 225-летию Севастополя 14 июня 
2008 года был открыт памятник святым 
братьям - просветителям славян Кириллу и 
Мефодию. Автор памятника—харьковский 
скульптор Александр Демченко.
В 2013 году на западном фасаде храма 

в нишах, где до 1855 года размещались 
статуи первоверховных апостолов, были 
помещены  иконы апостолов Петра и Павла, 
сложенные из морской гальки.Уникальные 
иконы созданы руками севастопольского 
художника и иконописца  Аллы Карнаушен-
ко, написавшей для храма икону «Страш-
ный Суд» и житийные иконы первоверхов-
ных апостолов.

http://pro-travel.net/xram-svyatyx-apostolov-
petra-i-pavla-v-sevastopole/

Недавно паломническую поездку в Москву и Подмосковье совершила делегация Восточ-
но-Американской епархии Русской Православной Церкви Заграницей. Своими впечат-
лениями делится один из ее членов – руководитель пресс-службы Восточно-Американ-
ской епархии чтец Петр Лукьянов. 
Петр Лукьянов – выходец из семьи русских эмигрантов первой волны. Родители – 

протоиерей Сергий и матушка Любовь Лукьяновы. Отец сейчас несет служение в 
Восточно-Американской епархии, в Александро-Невском кафедральном соборе города 
Ховелл, штат Нью-Джерси. 
В страшные годы революции его  прадедушка с семьей бежал из России и, в конце 

концов, оказались в Шанхае. Там родился дедушка – протопресвитер Валерий Лукья-
нов. В Шанхае его семья познакомилась с епископом Иоанном Шанхайским. Святитель 
Иоанн рукоположил дедушку в священный сан. 
Прапрародители – протоиерей Петр и матушка Раиса Мочарские – до приезда в США 

жили на Волыни. Прадедушка был священником в четвертом поколении. В 1950-х годах 
он приехал в Нью-Йорк.
Отец и мать Петра родились в Нью-Йорке, он – в Нью-Джерси, и хотя по паспорту он 

американец, но считает себя русским. 

Петр Лукьянов: В Америке нам много рассказывали о России. Я окончил приход-
скую школу. У нас преподавал выпускник кадетского корпуса, профессор исто-

рии, которого мы все звали дядя Миша, а полное его имя – Михаил Александрович 
Лермонтов, родственник поэта М. Ю. Лермонтова. Благодаря ему, уже в детстве я 
хорошо знал историю России, включая новейший ее период, знал и о коммунистиче-
ском иге, под гнетом которого находилась страна. Для всех нас было очень непросто 
осознавать этот факт, мы очень переживали за свою историческую Родину. 
Нас с детства учили, что если мы не сохраним свою православную веру, свою куль-

туру, то она будет утрачена. Так наши близкие воспитывали нас, полагая, что вся 
надежда на сохранение и передачу подлинно русского православного духа возложе-
на на наше поколение. Все же думали, что настоящая Россия пропала, безвозвратно 
канула в прошлое. Никто не ожидал, что Советский Союз рухнет и начнется духовное 
возрождение русского народа. 
Более всего в Москве мне запомнились, конечно, храмы. Мы, американцы, не привык-

ли к тому, что на каждой улице может находиться храм, что в одном месте может быть 
собрано столько святых мощей, чудотворных икон. У нас за рубежом есть чудотворная 

Курская Коренная икона Божией Матери, 
есть еще несколько икон, также почитае-
мых, как чудотворные, но здесь они почти в 
каждом храме! Наша паломническая группа 
посетила богослужение в храме Воскре-
сения Словущего на Успенском Вражке. Я 
зашел в этот храм и пережил неповторимое 
чувство: сколько вокруг святых икон, сколь-
ко поколений людей молилось перед ними, 
прося о прощении своих грехов, о спасении 
России, о Первопрестольном граде Москве! 
Это трудно сразу осознать. Божественная 
благодать, ощутимо пребывающая в москов-
ских храмах, меня особенно поразила. 
В группу паломников вошли помимо меня 

еще два сотрудника пресс-службы Восточ-
но-Американской епархии. Возглавляет 
группу иеромонах Александр (Фризелл) 

– благочинный Крестовоздвиженского 
мужского монастыря в штате Западная 
Вирджиния, самого быстрорастущего 
православного монастыря в Америке. Это 
удивительное место: все богослужения там 
совершаются на английском языке. В обите-
ли около тридцати монахов, из них толь-
ко один родился русским, двое выросли в 
православных семьях, остальные пришли к 
Православию самостоятельно, это коренные 
американцы, не имеющие русских корней, 
но они так любят Россию! 17 июля, в день 
памяти святых Царственных мучеников, 
они вывесили на монастырском здании 
русский императорский флаг и транспарант 
со словами: «Боже, Царя храни». В постриге 
монашествующие обычно получают имена 
русских святых – преподобных Серафима 
Саровского, Александра Свирского... Для 
насельников обители русские святые – близ-
кие и родные люди. 

Продолжение на стр.11

Беречь то, что имеем
Россия глазами православного американца



Родное слово

Мы сегодня обсуждаем проблему засорения русского языка. 
Но мы должны помнить: она не существует отдельно. Идёт 

борьба идей, и поле этого сражения – наша страна и мы с вами. И 
язык не только передний край этой борьбы, а её всеобволакива-
ющая атмосфера. Поэтому, мне кажется, на тревожные вопросы 
бытия языка надо смотреть шире и в контексте всех наших гума-
нитарных и прочих проблем.
Я хотел бы обратить внимание лишь на некоторые грани этого 

явления. То, что одни русские слова замещаются синонимами 
из других языков, в первую очередь английского, это очевидно. 
Между прочим, язык «мировой демократии» некоторые амери-
канские эксперты сами называют уже не языком Шекспира, а 
языком Макдоналдса.
Более скрытым, а потому вдвойне опасным процессом, активно 

идущим в русском языке, является «подмена» значений. В этом 
случае уже идёт наступление на содержательную сущность поня-
тий. Примеров здесь немало. Так термин «массовая коммуника-
ция» активно стал замещать понятие «массовая информация». Но 
коммуникация – это средство общения, канал передачи сигнала. 
Куда же девается в таком случае информация – содержание этого 
канала? А содержание, оказывается, не важно, важны матрица, 
символы, знаки...
Никто сегодня в СМИ и шагу к микрофону или к компьютеру 

не сделает без словечка «креативный». Оно уже практически 
вытеснило ёмкое слово «творческий». Но ведь слово «креатив-
ный» шире по значению: это значит созидательный, деятельный. 
Процесс размывания смыслов инерционно перешёл уже и на наш 
собственный язык.
Меняют содержание и другие знакомые слова. При замене, 

как правило, пропадает «окраска» привычного слова. «Шоу» – 
эстрадное представление, призванное вызвать побольше шума, 
произвести эффект, – теперь же это и политическое «представле-
ние». Через подмену идёт атака на главное в наших словах – их 
смысл. Приоритетной становится форма, а не содержание, выхо-
лащивается значение. 
И это совсем не мелочь, как может показаться на первый взгляд. 

Звуковая окраска слова, впитываемая человеком с детства, несёт 
и содержательные элементы. Смена вывески частично меняет и 
сущность, так как влияет на понимание. Таковы психологические 
законы восприятия.
Когда мы ведём речь о языке, мы имеем в виду живое речевое 

общение, «языковое существование».
Смысл атакуется на разных уровнях, в том числе и на психо-

логическом, в частности, заметно упрощается речь. И здесь 
ярчайший пример – ненормативная лексика. В Ростове-на-Дону, 
Год культуры начался с программы «Чистое слово». Сотрудни-
ки распространили анкету «Сквернословие в моей жизни». На 
вопрос «Почему они используют в своей речи бранные слова?» 
ростовчане чаще всего отвечали: «Чтобы более чётко выразить 
свою мысль». Как говорится, приехали... Кто же помнит сейчас 
слова выдающегося стилиста, удивительного мастера слова К. 
Паустовского о том, что русский язык настолько богат, что позво-
ляет выразить тончайшие оттенки любой мысли? А пока наши 
школьники не могут связать трёх слов без слова из трёх букв.
Опрос среди студентов-журналистов 2-го курса Южного феде-

рального университета. Показал, что большинство будущих 
специалистов озабочены засорением и примитивностью речи 
своих сверстников. Вот что написала одна студентка: «Жизнь 
нашего общества упрощается, так как главным интересом 
становится удовлетворение физиологических потребностей. А 
для этого не нужно знать умные и красивые слова, да и вообще 
иметь богатый лексический запас, являющийся показателем 

Игра в смыслы глубокой духовной жизни. Да и откуда взяться большому и разно-
образному «личному словарю», если человека не интересует ниче-
го, кроме еды, сна и развлечений. В такой ситуации начинается 
деградация и языка, и духовных потребностей». Но есть и такие, 
кто, ссылаясь на глобализацию, приветствует «американизацию» 
русского языка: нас, мол, благодаря этому везде понимать будут…
Меняются времена, становятся другими, ещё более изощрённы-

ми, методы и приёмы атак на самосознание россиян средствами 
языка. Парадигма холодной войны против России изменилась. На 
Трукля (персонаж рассказа С. Лема) охотятся изнутри! И воюют 
уже не «против» (большевиков, социализма, коммунизма...), а 
«за» (за ещё большую демократию, свободу, общечеловеческие 
ценности, права человека, «честные выборы» и т.д.).
Я вовсе не хочу сказать, что всё, что происходит с нашим языком, 

дело рук заокеанских «заговорщиков». Мы всё творим сами, в 
том-то и дело.
Снизить уровень культуры, отучить от серьёзного осмысления 

текущих событий, подменить нравственные ценности и ориен-
тиры молодёжи, внедрить новые стереотипы, оторванные от 
национальных корней, – для этих целей язык является самым 
подходящим «инструментом».
Психологию потребителя, примитивизм речевого общения, 

социальную безответственность вбирает лозунг «Живёшь один 
раз!». Эти слова стали самыми популярными среди молодых 
немцев в 2013 году (по данным немецкого журнала «Вестфели-
ше рундшау»). «Золотая молодёжь» России, смотрящая на Запад 
сквозь розовые очки либерал-утопизма, тоже подхватила этот 
девиз. На язык, кроме экономического, политического, психо-
логического факторов, влияет и мода. У определённой группы 
молодёжи стало модным специально, чуть ли не показательно, 
коверкать язык. И это в полной мере демонстрирует интернет, 
аккумулирующий молодёжный сленг.
Интернет – живой срез нашего языкового бытия.
Язык – базовое понятие, это – самосознание народа, его главное 

национальное достояние. Нация уходит с исторической сцены, 
когда «умирает» её язык.
Необходимо повысить требовательность государственных орга-

нов к соблюдению Закона «О государственном языке Российской 
Федерации». Но на чиновников надейся, а сам не плошай. Ах как 
сильно ещё в нашем обществе, воспитанном в пропагандист-
ских волнах великих утопий прежней жизни, влияние иллюзий! 
Особенно по части надежд на «добрых, просвещённых» чинов-
ников, на деле – «вампиров русского общества» (А. Герцен). 
Наша повседневная жизнь, которая чаще «удивительна, чем 
прекрасна», показывает нам всеми цветами криминального теле-
экрана, что у большинства чиновников совсем другие заботы и 
совсем не о нашем Отечестве они.
Поэтому я хочу обратиться к активным читателям газеты, 

особенно журналистам, учителям, преподавателям вузов и всем, 
кто непосредственно работает с молодёжью: давайте сделаем 
конкретной борьбу за чистоту русского языка. Какое благодат-
ное поле для такой важной работы, которая, разумеется, должна 
быть органичной, комплексной, представляют уроки и лекции по 
литературе и русскому языку, истории, другим общественным 
наукам! Надо творчески противостоять формализации школьного 
и высшего гуманитарного образования, когда вместо содержания 
чиновников интересуют формы обучения: ЕГЭ, модули, учебные 
карты-схемы... Давайте повернёмся от общих слов, от стенаний о 
«погибели языка русского» к «малым делам». Малым – по форме, 
но большим – по значению.
Давайте вместе спасать «великое русское слово». И наш язык 

с его бесконечными выразительными ресурсами, его мощью и 
красотой поможет нам в этом.

http://www.lgz.ru/article/-14-6457-9-04-2014/igra-v-smysly/  Смирнов Владис-
лав. Доктор филологических наук . Писатель, поэт, один из ведущих 

специалистов России по радиожурналистике. 



Преодоление

Есть ошибочное мнение людей о том что «Жизнь – это боль». 
Многие люди, имея здоровое тело, имеют слабый дух и, встре-
тив на жизненном пути легкую преграду, начинают жалеть себя 
и стенать о том, как им плохо. Многие люди просто не понима-
ют, как много им дано и только потеряв, что-то, что прежде не 
ценили, они заметят утрату. Но это не значит, что для человека 
потеряно все!
Есть масса примеров силы духа, победившего слабость тела.
Я простой молодой человек без скрытых талантов и богатых 

родственников. С десяти лет страдаю усиливающимися ежеднев-
ными головными болями, точного диагноза мне до сих пор не 
поставили — мнения разделились: «кластерная головная боль» 
или «хроническая ежедневная головная боль (ХЕГ)». Причина, по 
которой врачи не могут определиться, — это «чистые» клиниче-
ские исследования (ну, кроме МРТ на котором у меня тоже чисто, 
но сосуды расположены немного по-другому, что дает предпо-
ложение о предрасположенности к головным болям). Но это не 
объясняет сильные ежедневные головные боли.
Сейчас мне 25 лет, я окончил высшее учебное заведение, закан-

чиваю аспирантуру. Работаю в крупной компании и расту в долж-
ностях. Так же я за те пятнадцать лет своей болезни успел поко-
рить несколько гор и рек, пройти пешком почти весь юг России. 
У меня много друзей по всей России и за ее пределами, а самое 
главное, у меня самая лучшая жена на свете!
Когда моя болезнь начала прогрессировать, родители не остави-

ли это просто так и помогали мне как могли. Я очень им благода-
рен, ведь именно благодаря им я вырос таким, какой я есть. Мои 

«Жизнь – не боль» друзья всегда готовы прийти на помощь.
Но все равно довольно-таки сложно работать, путешествовать 

да и просто спать, когда у тебя болит голова. Некоторые пьют 
горстями лекарства, мне тоже иногда приходится это делать, так 
как боль слишком сильная, но простые обезболивающие мне 
не помогают, а сильные пить много вредно. Но я нашел инте-
ресный выход из ситуации: это не что иное как мой мозг и его 
работа. Я заметил, что от боли можно отстраниться и на неко-
торое время просто забыть о ней. Нет, она не куда не уйдет, но 
станет легче. Мой способ очень прост: я занимаюсь любимыми 
делами, которые заставляют мой мозг отвлечься настолько, что 
я забываю о боли. В первую очередь это чтение книг. Я нашел 
жанр, интересный мне. При чтении даже самый невнимательный 
читатель отстраняется от внешнего мира и «переносится в мир 
грез». Потом я понял что дело не в книгах, а в нашем мышлении 
и мечтаниях, размышлениях и мыслях. Сейчас я просто много 
мечтаю и размышляю о том, что мне нужно сделать. Но в этом 
способе есть и свои минусы: например, перед сном лишние 
мысли мешают, не дают уснуть.
Я радуюсь жизни, а не плачу о том, чего у меня нет. Но я точно 

знаю, чего нет у всех людей: это время. Времени никогда не быва-
ет много, и у всех оно тикает в обратную сторону, и именно это не 
дает мне остановиться и заставляет двигаться вперед. И это при 
том, что порою от сильных головных болей я не чувствую других 
болей (я чуть не пропустил воспаление аппендикса, а зубы мне 
можно рвать без анестезии).
Так что, люди, не глупите, нет ничего, что могло бы помешать 
вашей счастливой жизни, и из любой ситуации всегда есть как 
минимум два выхода.

Вадим Гнанденберг. http://neinvalid.ru/zhizn-ne-bol/

Июль в истории

Продолжение. Начало на стр. 9

В Америке существует 15 православных юрисдикций – Грече-
ская, Антиохийская, Сербская, Румынская и так далее, а англо-
язычных православных монастырей не так уж и много, поэтому 
в Крестовоздвиженский приезжает много американцев. Там все 
как в Русской Церкви, только на английском языке, на котором 
даже поют знаменным распевом! 
Один молодой человек из нашей группы впервые приехал 

в Россию. Всю жизнь он был прихожанином Американской 
Православной Церкви и, попав в Москву, соприкоснувшись с ее 
церковной жизнью, был потрясен до глубины души. Ходил везде, 
широко раскрыв глаза от изумления, пытаясь осмыслить увиден-
ное и пережитое. Отец Александр ежегодно приезжает в Москву 
и каждый раз берет с собой двух насельников монастыря, чтобы 
они воочию увидели сердце православной России. 
Мы побывали в Троице-Сергиевой лавре, в Сретенском мона-

стыре, в Марфо-Мариинской обители, молились в Даниловском 
и Донском монастырях, посетили Хотьково и Алексеевскую 
обитель в Красном селе. Гостеприимство, оказанное нам здесь, 
настолько замечательно и в точности отражает добрый и любвео-
бильный характер русской души!      
Глубинное здесь, в России, не утрачено! Это невозможно утра-

тить. Если даже вокруг храма или монастыря построят небоскре-
бы, это внешнее никак не может повлиять на внутреннее, духов-

ное. Да, вокруг – современный мегаполис, шумные и местами 
грязные улицы, поток машин, но, вступая в церковные ворота, 
человек заходит в совершенно иной мир... 
Стою в храме, слезы текут, не могу понять, где нахожусь. Это 

невозможно передать словами. Три минуты назад шел по гряз-
ным и людным улицам суетливого современного города и вдруг я 
в раю! Так что благодать точно не утрачена... 
Третий приснопамятный первоиерарх Русской Зарубежной 
Церкви митрополит Филарет (Вознесенский) перед смертью-
сказал: «Держи, что имеешь». Меня немного смущает, когда я 
слышу, что русские люди не ценят то, что имеют. Представьте 
себе, что у вас не было бы мощей преподобного Сергия Радо-
нежского; вместо восьмисот храмов в Москве было бы пять; 
вместо тысячи чудотворных икон – две. Чтобы вы тогда делали, 
как жили? Я люблю русских всей душой, но мне кажется, что 
люди, которые здесь живут, как бы привыкают к святыне. Но это, 
я считаю, недопустимо. 
Сейчас такое время, когда весь мир, даже американцы, смотрят 

на Россию, потому что это последний оплот Православия. Если 
этого не ценить, не беречь, то наступит конец всему. В прошлый 
раз, когда я приезжал в Россию, то брал интервью у ныне покойно-
го художника Павла Рыженко. Тогда он сказал: «Россия, Святая 
Русь – это последний фронт. Православные в Америке – это 
резерв. Придет время и вам нужно будет выбирать – либо вы 
американцы, либо вы – православные». Именно поэтому сейчас, 
как никогда, нам нужно держать и ценить то, что имеем. 

http://www.pravoslavie.ru/74154.html

Беречь то, что имеем

7 июля1770 года, во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов 
произошло Чесменское сражение
9 июля 1762 года гвардейскими офицерами совершен дворцовый 

переворот. На престол взошла Екатерина II.
10 июля 1828 года, во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг., 
русский 6-тысячный десант при 20 орудиях под командованием князя 
А.С. Меншикова, высаженный с кораблей эскадры А.С. Грейга, взял 
турецкую крепость Анапа. Трофеи победителей – 4000 пленных и 70 
орудий.
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1 июля 1942 года в 1 час 15 минут (по другим данным – 10 
минут) взорвана первая, а потом и вторая башня 35-й батареи. Под 
руководством командира форта капитана Лещенко подрыв осущест-
вляла группа подрывников, во главе со старшим сержантом А. Побы-
ванцевым. Около 3 часов ночи группа краснофлотцев и командир 
35-й батареи успели уйти в Новороссийск на одном из катеров.
8 июля 1790 года произошло сражение Черноморского флота под 

командованием контр-адмирала Ушакова у Керченского пролива. 

Бой длился 5 часов. Ушаков применил новый тактический прием 
(выделение резерва). Турки вынуждены были спасаться бегством.
Эта победа ЧФ не допустила высадки турецкого десанта в Крым.
19 июля 1790 года, во время русско-турецкой войны 1787–1791 
гг. в Керченском морском сражении русская эскадра (10 линейных 
кораблей и 6 фрегатов, 860 пушек) под флагом контр-адмирала Ф. 
Ф. Ушакова разгромила турецкий флот (10 линейных кораблей и 8 
фрегатов, 1100 пушек) капудан-паши Хусейна. В результате Керчен-
ского сражения турецкий план высадки десанта в Крыму был сорван. 
В ознаменование победы в 1915 г. один из эсминцев Черноморского 
флота был назван «Керчь».
26 июля 1942 года во дворе Симферопольской тюрьмы после пыток 

и допросов был расстрелян Георгий Александрович Александер, 
легендарный командир 30 Береговой Батареи.

Севастополь в истории. Июль
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Обретение мощей свт. Виктора (Островидова), исп., еписко-
па Глазовского (1997). Икон Божией Матери: Боголюбская 
(1157). «У Источника» Пюхтицкая (1946).
      Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня (ок. 80).   
Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607). 
Свт. Иоанна (Максимо́вича), архиеп. Шанхайского и 
Сан-Францисского (1966). Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских. 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Сщмч. Мефодия, епископа 
Патарского (312). Прав. Николая Кава́силы (ок. 1397). Икона 
Божией Матери: Моденская (Косинская). 
    Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996). Прп. Геор-
гия (Лаврова) исп., архимандрита Даниловского (1932).
Сщмч. Евсевия, Еп. Самосатского (380). Мч. Албана Британ-
ского (III-IV). Сщм. Гавриила Архангельского, диакона (1938).
     Владимирской иконы Божией Матери (в память спасе-
ния Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор 
Владимирских святых; мц. Агриппины Римляныни (253–260).
   Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
   Блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в 
иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1228). Прп. 
Далмата Исетского, Пермского (1697). 
    Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Дави-
да Солунского (Фессалоникийского) (ок. 540). Прп. Иоанна, 
епископа Готфского (VIII). Свт. Дионисия, архиепископа 
Суздальского (1385). Обре́тение мощей прп. Тихона Лухов-
ского, Костромского чудотворца (1569).  Икон Божией Мате-
ри: «Одигитрия» Седмиезерная (XVII). Лиддская (Римская) (I). 
Прп. Сампсона Странноприимца (ок. 530). Прав. Иоанны 
Мироносицы (I). Прп. Георгия Иверского, Святогорца (1065) 
(Груз.). Прп. Серапиона Кожеезерского (1611).    Обре́тение 
мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). 
Прп. Ксенофонта Робейского, Игум. (1262).     Прпп. Сергия 
и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Прп. Павла 
врача. прмц. Севастианы (Агеевой-Зуевой), монахини (1938).
Икона Божией Матери:       «Троеручица» (VIII). 
   Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла (67). Свт. Григория, митрополита Ираклий-
ского (1925); прп. Паисия Святогорца (1994). Икон Божией 
Матери: Касперовская (1853); Казанская Дуниловская.
     Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.  Сщмч. 
Тимофея Петропавловского, пресвитера (1918). Икон Божией 
Матери: Горбаневская (1786); Балыкинская (1711); Волынская. 
Мч. Потита Гаргарского (II).     Бессребреников мчч. Космы 
и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Прп. Петра патрикия 
(854).Сщмч. Алексия Дроздова, протодиакона (1942). Икона 
Божией Матери: «Валаамская».
   Положение Честно́й ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахе́рне (V). Свт. Московского Фотия, всея России чудот-
ворца (1431). Икон Божией Матери: Пожайская (XVII); 
Ахтырская (1739); Феодотьевская (1487); Древо Иессеево.

Мч. Иакинфа Римского (108). Прпп. Иоанна и Лонгина 
Яренгских (1544–1545).    Перенесение мощей свт. Филип-
па, митрополита Московского и всея России, чудотворца 
(1652). Собор Тверских святых. Сщмч. Антония (Быстро-
ва), Архиеп. Архангельского (1931). 
Свт. Андрея Критского, архиеп. (740).    Блгв. кн. Андрея 
Боголюбского (1174).    Прп. Андрея Рублева, иконописца 
(XV). Обре́тение мощей прп. Евфимия, Суздальского чудот-
ворца (1507).    Страстотерпцев царя Николая II, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии (1918). 
        Прп. Афанасия, игумена Афонского (1000).        Обре́тение 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (1422).    Прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары (Яковлевой) (1918). Икона Божией Мате-
ри: «Экономисса» («Домостроительница»). 
Собор Ра́донежских святых. Мц. Лукии, мчч. Рикса, Анто-
ния, Лукиана, Диона, и др. (301). Прп. Сисоя Великого (429). 
Прмч. Феодора (Богоявленского), иеромонаха (1943). Икона 
Божией Матери: Казанская (Богородско-Уфимская) (1621). 
Мц. Кириакии Никомидийской (IV).    Прп. Евфросинии, в 
миру Евдокии, вел. кн. Московской (1407). Икона Божией 
Матери: Влахернская (принесена в Россию в 1654 г.).
       Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани 
(1579). Прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского 
чудотворца (1303). Сщмч. Феодора Располова пресвит. (1918). 
Сщмч. Панкратия Тавроменийского, епископа (I). Икон Божи-
ей Матери: Кипрская (Стромынская); Колочская (1413). 
    Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625).     Прп. Антония Киево-Печер-
ского, начальника всех русских монахов (1073).   
    Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены (969). Икон Божией Матери: Борколабов-
ская (Барколабовская); Оковецкая (Ржевская) (1539). 
Мчч. Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве 
(983). прп. Арсения Новгородского (1570). Икон Божией 
Матери: «Самонаписавшаяся»;         «Троеручица» (VIII). 
     Собор Архангела Гавриила. Свт. Иулиана, епископа Кено-
манийского (I); мч. Серапиона (II–III).
    Ап. от 70-ти Акилы (I). Прп. Онисима Магнезийского, чудот-
ворца (IV); мч. Иоанна Мервского.     Прп. Никодима Свято-
горца (1809). Икона Божией Матери: «Елисаветградская». 
Мч. Кирика и мц. Иулитты (ок. 305).     Равноап. вел. кн. 
Владимира, во Святом Крещении Василия (1015). Собор 
Киевских святых. Сщмч. Петра Троицкого, диакона (1938).
Мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308). Мц. Иулии 
девы (ок. 440). Память святых отцов IV Вселенского Собора 
(451). Икона Божией Матери: Чирская Псковская (1420). 
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.      Вмц. 
Марины (Маргариты) Антиохийской (IV).
Прп. Иоанна Многострадального, Печерского (1160). Прп. 
Памвы, затворника Печерского, иеромонаха (XIII).


