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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ. РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ»

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший 
обычных людей, профессор, политзаключенный, прошед-
ший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом 
Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни 
людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениаль-
ный врач и талантливый проповедник, порой метавший-
ся между этими двумя призваниями. Христианин огром-
ной силы воли, честности и безбоязненной веры. Реальный 
человек. Пастырь. Ученый. Святой…

«Я не вправе заниматься тем, что мне нравится»

О      медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. 
Зато с детства мечтал о профессии художника. Окончив 

Киевскую художественную школу, Валентин Войно-Ясенец-
кий вдруг… подаёт документы на медицинский факультет 
Киевского университета. «Недолгие колебания кончились 
решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравит-
ся, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих 
людей», — вспоминал архиепископ Лука.
Уже на втором курсе Валентина прочили в профессоры анато-

мии, но после окончания университета этот прирождённый 
учёный объявил, что будет... земским врачом — занятие самое 
непрестижное, тяжёлое. Владыка Лука говорил: «… я изучал 
медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревен-
ским, мужицким врачом, помогать бедным людям».

«Слепых делает зрячими…»
Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться 

сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее 
грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница — 

трахома. Приёма в больнице ему казалось недостаточно, и он 
стал приводить больных к себе домой. Они лежали в комна-
тах, как в палатах, Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) лечил 
их, а его мать — кормила.
Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, 

потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два 
он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница 
пришла к хирургу Войно-Ясенецкому.
В другой раз он прооперировал целую семью, в которой 

слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из 
семи человек после операции шестеро стали зрячими. 
Гениальный хирург обладал невероятной работоспособно-

стью. С приходом Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-
Залесского число проводимых операций возросло в несколько 
раз! Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы с гордо-
стью докладывал: делаем 1500 операций в год — силами 10-11 
хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, 
когда один Войно-Ясенецкий делал в год 1000 операций…

Регионарная анестезия
В то время больные зачастую умирали не в результате неудач-

ного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся 
наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от 
наркоза при операциях, либо от самих операций!
Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому мето-

ду обезболивания — регионарной анестезии, за что получил 
степень доктора медицины. Регионарная анестезия — самая 
щадящая по последствиям по сравнению с обычной местной и 
общей анестезией, однако — самая сложная по исполнению.►
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► В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого на эту 
тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия 
Варшавского университета.

Женитьба… и монашество
Работая во время русско-японской войны на Дальнем Восто-

ке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на 
сестре милосердия Анне Васильевне Ланской. «Она покори-
ла меня не столько своей красотой, сколько исключительной 
добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее 
руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она 
нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело 
наказал ее невыносимой, патологической ревностью…»
В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена 

Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа 
остались без матери. А для их отца открылся новый путь: 
через два года он принял священнический сан, а еще через два 
— монашеский постриг, с именем Лука.
Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анке-

те дедушку-священника, когда на стенах домов висели плака-
ты: «Поп, помещик и белый генерал — злейшие враги Совет-
ской власти», — мог либо безумец, либо человек безгранично 
смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был...
«Лекции студентам он читал также в священническом обла-

чении, в облачении же являлся на межобластное совещание 
врачей... Перед каждой операцией молился, благословлял 
больных. Однажды после крестного знамения больной — по 
национальности татарин — сказал хирургу: „Я ведь мусуль-
манин. Зачем же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: 
„Хоть религии разные, а Бог один. Под Богом все едины“.
Однажды в ответ на приказ властей убрать из операционной 

икону главврач Войно-Ясенецкий ушел из больницы, сказав, 
что вернется только тогда, когда икону повесят на место. 
Конечно, ему отказали. Но вскоре после этого в больницу 
привезли больную жену партийного начальника, нуждавшу-
юся в срочной операции. Та заявила, что будет оперироваться 
только у Войно-Ясенецкого. Местным начальникам пришлось 
пойтивкрнуть изъятую икону, тогда вернулся и епископ Лука. 

11 лет тюрем и ссылок
В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по неле-

пому стандартному подозрению в «контрреволюционной 
деятельности» — неделю спустя после того, как он был тайно 
рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и 
ссылок. Владыку Луку посадили в поезд... но тот минут двад-
цать не трогался с места, потому что толпа народа легла на 
рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте…
В тюрьмах еп. Лука делился теплой одеждой со «шпаной» 

и получал в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. 
Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли...
А однажды во время следования по этапу, на ночлеге, профес-

сору пришлось произвести операцию молодому крестьяни-
ну. «После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у 
него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся 
верхняя треть и головка плечевой кости. Я попросил найти 
слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил 
огромный секвестр (омертвевший участок кости».

Ссылка на Ледовитый океан
Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки — «На 

Ледовитый океан!». Милиционер однако не повез ссыльного 

на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 км.от 
Полярного круга. В глухом поселке стояло три избы, в одной 
из них навсквозь промороженную и поселили владыку. 
Однажды в этом гиблом месте епископу Луке пришлось 

крестить двух детей совершенно необычным образом: «В 
станке кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из 
которых я принял за стог сена, а другое — за кучу навоза. Вот 
в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было 
ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением послед-
него я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие 
епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что 
я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревян-
ная кадка, а всё время совершения Таинства мне мешал теле-
нок, вертевшийся возле купели»…

Клопы, голодовка и пытки
В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия 

духа. «В самое трудное время, — писал владыка, — я очень 
ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной Сам Господь 
Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня».
Однако было время, когда он и роптал на Бога: слишком долго 

не кончалась тяжёлая северная ссылка... А во время третьего 
ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчая-
ния от мучений. К нему применили жесточайшую пытку — 
13-дневный «допрос конвейером». Во время этого допроса 
сменяются следователи, арестанта же днём и ночью держат 
практически без сна и отдыха. Епископа Луку били сапогами, 
сажали в карцер, содержали в ужасающих условиях...
Трижды он объявлял голодовку, пытаясь таким образом 

протестовать против беззаконий властей, против нелепых и 
оскорбительных обвинений. Однажды он даже предпринял 
попытку перерезать себе крупную артерию — не с целью 
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самоубийства, а чтобы попасть в тюремную больницу и полу-
чить хоть какую-то передышку. Измождённый, он падал в 
обморок, терял ориентацию во времени и пространстве…

«Ну уж нет, извините, никогда не забуду!»
С началом Великой Отечественной войны ссыльный профес-

сор и епископ был назначен главным хирургом эвакогоспиталя 
в Красноярске, а потом — консультантом всех красноярских 
госпиталей. «Раненые офицеры и солдаты очень любили меня, 
— вспоминает владыка. — Когда я обходил палаты по утрам, 
меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, 
безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу 
ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно 
салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами».
После, получив, словно подачку, медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», архиепи-
скоп произнёс ответную речь: «Я вернул жизнь и здоровье 
сотням, а может, и тысячам раненых и наверняка помог бы 
ещё многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про 
что и не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссыл-
кам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не спасе-
но отнюдь не по моей вине». Председатель облисполкома стал 
было говорить, мол, надо забыть прошлое и жить настоящим и 
будущим, на что владыка Лука ответил: «Ну нет уж, извините, 
не забуду никогда!»

Ошибка епископа
В 1927 году епископ Лука совершил ошибку, о которой 

впоследствии очень сильно жалел. Он просил об увольнении 
на покой и, пренебрегая пастырскими обязанностями, стал 
заниматься почти исключительно медициной — он мечтал 
основать клинику гнойной хирургии. Епископ стал носить 
гражданскую одежду и в Минздраве получил должность 
консультанта при андижанской больнице…
С этих пор жизнь его разладилась. Он переезжал с места на 

место, операции бывали неудачными, епископ Лука призна-
вался: он чувствует, что его оставила Божья благодать...
Впоследствии епископ Лука совмещал церковное служение с 

работой в больницах. В конце жизни был назначен в Крым-
скую епархию и делал все, чтобы в тяжелейшую хрущёвскую 
эпоху не угасла церковная жизнь.

Архиерей в заплатанной рясе
Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука питал-

ся и одевался очень просто, ходил в заплатанной старой рясе 
и всякий раз, когда племянница предлагала ему сшить новую, 
говорил: «Латай, латай, Вера, бедных много». 
Архиепископ Лука всю жизнь был чуток к чужим бедам. 

Большую часть своей Сталинской премии он пожертвовал на 
детей, пострадавших от последствий войны; устраивал обеды 
для бедных; ежемесячно рассылал денежную помощь гони-
мым священнослужителям. Однажды он увидел на ступень-
ках больницы девочку-подростка с маленьким мальчиком. 
Выяснилось, что их отец умер, а мать надолго положили в 
больницу. Владыка повёл детей к себе домой, нанял женщину, 
которая приглядывала за ними, пока не выздоровела их мать.
 «Главное в жизни — делать добро. Если не можешь делать 

для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы 
малое», — говорил Лука.

«Вредный Лука!»
Как человек, святитель Лука был строг и требователен. 

Он нередко запрещал в служении неподобающе ведущих 
себя священников, лишал некоторых сана, строго запрещал 
крестить детей с неверующими восприемниками (крестны-
ми), не терпел формального отношения к служению и подха-
лимства перед властями. «Вредный Лука!» — воскликнул 
как-то уполномоченный, узнав, что тот лишил сана очередно-
го священника (за двоежёнство).
Но архиепископ умел и признавать свои ошибки... Сослужив-

ший ему в Тамбове протодиакон отец Василий рассказывал 
такую историю: в храме был пожилой прихожанин, кассир 
Иван Михайлович Фомин, он читал на клиросе Часы. Читал 
плохо, неверно произносил слова. Архиепископу Луке (тогда 
возглавлявшему Тамбовскую кафедру) приходилось постоянно 
его поправлять. В один из дней, после службы, когда владыка 
Лука в пятый или шестой раз объяснял упрямому чтецу, как 
произносятся некоторые церковнославянские выражения, 
произошла неприятность: эмоционально размахивая бого-
служебной книгой, Войно-Ясенецкий задел Фомина, а тот 
объявил, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал 
посещать храм...
Через короткое время глава Тамбовской епархии, надев крест 

и панагию, через весь город отправился к старику просить 
прощения. Но обиженный чтец... не принял архиеписко-
па! Спустя время владыка Лука пришёл снова. Но Фомин 
не принял его и во второй раз! «Простил» он Луку лишь за 
несколько дней до отъезда архиепископа из Тамбова.

Мужество
В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продол-

жал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его 
молитвы творили чудеса.
Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 

1961 года, в воскресение, в день Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших.
Власти сделали все, чтобы похороны не стали «церковной 

пропагандой»: подготовили к публикации большую антире-
лигиозную статью; запретили пешую процессию от собора 
до кладбища, сами подогнали автобусы для провожающих 
владыку и велели ехать по окраине города. Но случилось 
непредвиденное. Никто из прихожан не сел в приготовленные 
автобусы. На дышащего злобой и угрозами уполномоченно-
го по делам религии никто не обращал внимания. Когда ката-
фалк с гробом двинулся прямо на верующих, регент собора, 
Анна, крикнула: «Люди, не бойтесь! Он нас не задавит, они 
не пойдут на это — хватайтесь за борт!» Люди тесным 
кольцом обступили машину, и она смогла тронуться толь-
ко с очень небольшой скоростью, так что получилась пешая 
процессия. Перед поворотом на окраинные улицы женщины 
легли на дорогу, так что машине пришлось ехать через центр. 
Центральная улица наполнилась народом, движение прекра-
тилось, пешая процессия продолжалась три часа, люди всю 
дорогу пели «Святый Боже». На все угрозы и уговоры функ-
ционеров отвечали: «Мы хороним нашего архиепископа»...
Его мощи были обретены 22 ноября 1995 года. В том же 

году определением Синода Украинской Православной Церк-
ви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых 
святых. А в 2000 году Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви прославил священноисповедника Луку в 
сонме новомучеников и исповедников Российских XX века. ◙

https://foma.ru/sviatitel-luka-professor-vrach-arhiepiskop.html
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Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов 
Христовых является древним праздником. Святая Церковь, 
чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, 
с давних времен установила общее празднование им на 
следующий день после памяти славных и первоверховных 
апостолов Петра и Павла († ок. 67). Св. блгв. царь Констан-
тин Великий (306-337) построил в Царьграде храм во имя 
святых Двенадцати апостолов. Указания на совершение 
этого празднования встречаются в IV веке.

венадцать» было их именем и сущностью. Они –  
представители и предвозвестники Нового Израиля, 

посланцы к Израилю сегодня и его судьи в конце времен. Это 
разъясняет особый характер их призвания, а именно – быть 
вполне определенным кругом, который нельзя расширить по 
желанию. О важности поддержания этого числа в его целост-
ности, пока они осуществляют свою миссию, свидетельству-
ет хотя бы стремление Апостолов восстановить число после 
предательства Иуды (См.: Деян. 1, 15-26). На место отпавшего 
Иуды избирается Матфей.
Число 12 выбрано не случайно. Число 12 как число колен 

Израилевых (по числу сыновей Иакова, от которых и произо-
шел весь народ Божий) было священным числом, обознача-
ющим «число совершенства». Именно это число в сознании 
иудеев стало обозначать полноту народа Божьего, утраченную 
после войн1. Избрание Христом Двенадцати недвусмыслен-
но свидетельствует, что наступает это долгожданное время, 
наступает эсхатологическая эпоха.
Однако вместо того, чтобы где-то собирать эти исчезнувшие 

двенадцать родов, то есть вместо того, чтобы восстанавливать 
прежний, Ветхий, Израиль, Христос создает Новый Израиль: 
Церковь. Для этого Христос избирает 12 родоначальников 
Нового Божьего народа – Апостолов и посылает их в мир. 
Двенадцать составляют навеки основу Церкви: «Стена горо-
да имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца» (Откр. 21, 14).

Уже с глубокой древности предпринимались попытки 
отождествить Апостолов Христовых с каким-то институтом, 
существовавшим в дохристианские времена2. 
У евреев существовала даже важная формула, помогавшая 

понять место и значение шалиах: «Посланник человека, как и 
сам пославший» (Берахот V. 5). Эта формула показывала, что 
и пославший его, то есть и говорит, и действует так, как бы 
говорил и действовал сам пославший.
Если мы вспомним высказывание на эту тему Христа, мы 

увидим, что Спаситель к миссии своих посланников относит-
ся так же: «Раб не больше Господина своего, и посланник не 
больше пославшего его» (Ин. 13, 16). Они – Его продолжатели, 

  

Апостолы приносят Весть Христову как полномочные пред-
ставители Христа всему миру.
Однако, служение Апостолов нельзя считать тождественны-

ми с существовавшими в иудаизме институтами. Апостолы 
получили не юридические права, а благодать; они посланы 
не с административными целями, а с харизматическими. Их 
задача: быть свидетелями о Иисусе Христе и продолжателями 
Его дела. Все самое главное (Спасение мира, примирение мира 
и человека с Богом, ниспослание Святого Духа и проч.) совер-
шено Христом, задача же Апостолов не в пример скромнее:
– сообщить миру о свершившемся;
– и таким образом позволить каждому человеку принять 

Спасение и благодать.

Апостолы воспламеняют души людей Благовестием, основы-
вают христианские общины, молятся о нисхождении на людей 
Духа Святого.
Служение Апостолов динамично; оно заключается в распро-

странении христианского Благовестия до пределов земли. 
«Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах» (Деян 
6. 2), – говорят Апостолы, подчеркивая, что не могут позволить 
себе даже попечения о нуждах христианской общины. ►

Когда позвал Господь и Царь, 
Оставил мытницу мытарь, 
Оставил сеть свою рыбарь, - 
Так собралось в конце концов 
Двенадцать нищих простецов, 
Двенадцать спутников Христа, 
Причастников Его креста. 
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Так как для них главнейшим является служение словом1. 
Об этом же читаем и у Ап. Павла, призванного Самим 
Христом и получившего от Него Апостольское назначение: 
«Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что 
это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благо-
вествую!» (1 Кор. 9, 16).
Мы видим, что Апостол — это человек, который не должен 

знать никакой жизни и никакого служения, кроме Благове-
стия. Его задача — основание общины и приведение людей 
ко Христу. Дальнейшее окормление общины лежит на 
других людях (епископах, священниках), Апостол же должен 
спешить дальше, туда, где еще не знают о Христе. Православ-
ная Церковь считает, что служение Апостолов в нашем мире 
может иметь место и поныне. Целый ряд людей, отправивших-
ся в новые земли, проповедавших на территориях, не знавших 
о Христе, порой с угрозой для жизни, были названы в Церкви 
равноапостольными. Таковы:
Мария Магдалина (проповедь в Галлии – нынешняя Франция); 

Нина (Грузия); Император Константин и его мать царица 
Елена (Италия и другие земли); Князь Владимир и княгиня 
Ольга (Русь); Епископ Николай (Касаткин) (Япония) и др.

Во все времена люди пытались понять: почему Христос 
призвал в число Своих учеников именно этих людейх? Мы 
не знаем достоверно, почему были призваны эти, а не другие. 
«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и 
пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним 
были» (Мк. 3, 13-14). Кого Сам хотел – ключевая фраза для 
понимания того, почему призваны эти, может быть, несовер-
шенные, а то и прямо недостойные, как Иуда, а не другие.
Призвание это случилось не вдруг, не спонтанно. Когда 

Христос начал Свое служение, к Нему приходило много 
людей2. Многие считали себя в той или иной степени Его 
учениками. Кто-то приходил, кто-то уходил…
Создание общины Двенадцати произошло во второй год 

служения Христова. «В те дни взошел Он на гору помолиться 
и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, 
призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых 
и наименовал Апостолами» (Лк. 6, 12-13). Видите, созданию 
общины предшествовала беседа Иисуса с Отцом Небесным.
Евангелия зафиксировали трогательный момент объяснения 

Христа с Апостолами по поводу смущающих многих слов и 
действий Иисуса: «С этого времени многие из учеников Его 
отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 

1 Если мы будем помнить об этой задаче уникального Апостольского 
служения, мы поймем категоричные слова древнехристианского докумен-
та «Дидахи» (начало 2-го века): «Относительно же апостолов и проро-
ков согласно повелению Евангельскому так поступайте. Всякий Апостол, 
приходящий к вам, пусть будет принят, как Господь. Но он не должен 
оставаться более одного дня, если же будет нужда, то и другой, но если 
он пробудет три дня, то он лжепророк. Уходя же, Апостол пусть ничего 
не принимает, кроме хлеба (сколько потребно) до места ночлега, но если он 
будет требовать серебра, он лжепророк». 

2 В Евангелии говорится о том, что Спаситель, помимо 12-ти ближайших 
апостолов, избирал из своих учеников ещё семьдесят, которых посылал по 
двое для проповеди и исцеления болящих.
Число «70» на страницах Библии упоминается 106 раз. Так, от праотца 

Ноя произошло 70 народов. 70 толковников переводили Ветхий Завет на 
греческий язык (см. «Септуагинта»). Это число – символ завершения и 
полноты. Вероятно, именно поэтому, помимо двенадцати ближайших 
учеников, Господь Иисус Христос избрал ещё семьдесят других апостолов.
70 апостолов впервые упоминаются в десятой главе Евангелия от Луки: 

«После сего избрал Господь и других семьдесят (учеников), и послал их по 
два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и 
сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк. 10:1-2).
 

Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отве-
чал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни» (Ин. 6, 66-68).

«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и 
пришли к Нему. И поставил из них Двенадцать, чтобы с Ним 
были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели 
власть исцелять от болезней и изгонять бесов» (Мк. 3, 13-15).
Обратим внимание на вторую часть приведенного фрагмента. 

Христос создает группу учеников, чтобы они шли на пропо-
ведь, и для успешности их миссии, Христос дает Апостолам 
благодатные возможности.
Способность к чудотворениям, которая была в первохристи-

анское время у Апостолов, сегодня кажется многим сомни-
тельной, ибо ныне мы таких способностей не наблюдаем. 
Но это неудивительно. Это объясняется тем, что Апостолы 
получили от Христа особые благодатные дары: «Ходя же, 
проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных 
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешай-
те, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 
10, 7-8). Дары эти способствовали тому, что мир уверовал во 
Христа, вдохновился Евангелием.
Перед Апостолами стояла невероятно сложная задача: сдви-

нуть с места заржавевшее колесо человеческой Истории…

Спаситель предупреждал учеников: «Вот, Я посылаю вас, 
как овец среди волков» (Мф. 10, 16). Эти слова могут показать-
ся необычными, если вспомнить, что были сказаны Апосто-
лам, отправлявшимся на проповедь в Галилее. Этот период 
проповеди был безмятежным. Апостолов принимали в домах, 
слушали, им оказывали уважение… Однако совсем иначе эти 
слова стали восприниматься учениками, когда Христос был 
распят и Его имя стало хулиться иудейскими старейшинами 
и духовными вождями. В самом Израиле Апостолы начали 
подвергаться преследованиям, еще страшнее их миссия оказа-
лась за пределами Израиля, в языческих землях.
Апостол Павел так пишет о своем служении: «Я … был в 

трудах… в ранах… в темницах и многократно при смерти. 
От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одно-
го; три раза меня били палками, однажды камнями побива-
ли, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл 
во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опас-
ностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях 
от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасно-
стях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, 
в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже 
и в наготе» (2 Кор. 11, 23-27).
Апостольство – служение, которое имеет место во все време-

на Церкви. Ни отсутствие священного сана, ни женский пол – 
не помеха для осуществления этого служения. Однако всякий 
христианин, который желает подвизаться в апостольстве, 
должен помнить, что служение это требует полной самоотдачи 
и сопряжено с трудностями и испытаниями.
О разных гранях Апостольского служения можно говорить 

долго, однако, раскрыв Евангелие, познакомимся с Двенадца-
тью столпами нашей веры поближе. ◙

Священник Константин Пархоменко. https://azbyka.ru/forum/
xfa-blog-entry/apostoly-xristovy-dvenadcat.720/
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 (греч. андреас, «мужественный», «муж сильный»), 
был первым из апостолов, который исповедал Христа Спасителем 
(Мессией), приведя ко Христу своего брата Симона, будущего апостола 
Петра. До встречи с Иисусом был учеником Иоанна Предтечи. Андрей 
первый последовал за Учителем сразу после того, как Иоанн Креститель 
назвал Иисуса Агнцем Божиим. Проповедывал в в Малой Азии, Фракии, 
Македонии, Скифии, Причерноморье (по преданию Грузинской Церкви, 
апостол Андрей проповедовал вместе с апостолом Симоном Кананитом 
в Абхазии и Алании), Крыму, на Руси. Ок. 70 г. в Патрах распят на кресте 
в виде буквы Х. Часть главы в Амальфи. († ок.70).

13 декабря 
3 июня – Собор Карельских 

святых 
28 декабря – Собор 
Крымских святых

13 июля

 (до призвания Симон—евр. шимон – «Услышанный» 
в молитве). Сын Ионин, прозванный Петром (Деян. 10:5,18). Греч. 
«петрос» = арам. кифа – камень. Это имя Иисус утвердил за Симоном 
после исповедания Его Сыном Божьим в Кесарии Филипповой (Мф. 
16:18). Рыбак из Капернаума. В его доме гостил Иисус, исцелив 
однажды от горячки Петрову тещу. С дозволения Господа Петр шел с 
Ним некоторое время по воде. Он первый уверовал в то, что Иисус – 
Сын Бога Живого, но он же и отрекся от Учителя, когда того схватили 
слуги иудейского первосвященника. Пётр раскаялся и Господь простил 
его, больше того – поставил его первым над другими учениками. Первый 
еп. римский. Проповедывал в Никее, Сирии, Мал. Азии, Сицилии, 
Коринфе, Испании, Карфагене, Египете, Британии. В 67 г. в Риме распят 
вниз головой. Св. мощи – в Риме. († ок. 67).

29 января – Поклонение 
честным веригам 

13 июля

 (греч. форма Иоаннес от евр. имени Иоханан, «Господь 
милостив») Зеведеев, сын Зеведея и Саломии (дочь Иосифа Бручника 
от первого брака), брат Иакова Старшего. До встречи с Иисусом был 
учеником Иоанна Крестителя. Иоанн, самый молодой и самый любимый 
ученик Христа. Единственный из учеников отважился быть на Голгофе во 
время Распятия, был рядом с Господом на допросах у первосвященника 
и у Понтия Пилата. Ему завещал Иисус заботиться о Богоматери. Иоанн 
взял Марию к себе в дом. Апостол Иоанн прозван Евангелистом как 
писатель четвертого Евангелия и Богословом за глубокое раскрытие 
христианского учения, автор Апокалипсиса. Проповедывал в Мал. Азии, 
Иерусалиме, Ефесе, на о. Патмос. В нач. II в. (ок. 106 г.) старцем мирно 
почил в Ефесе. († нач. II в.).

21 мая 
9 октября – Преставление

13 июля

 (от евр. глагола акав – «побеждать») Зеведеев, сын 
Зеведея и Саломии, брат ев. Иоанна. Иисус назвал братьев «Воанергес» 
— арам. «Сыны грома» из-за своего порывистого характера. Вместе с 
братом Иоанном и ап.Петром был свидетелем Преображения Господа 
на горе Фавор, и др.событий, свидетельствующих об Иисусе как о Боге. 
Для отличия от Иакова Младшего, его обыкновенно именуют Иаковом 
Старшим. Первый мученик между апостолами, предан смерти Иродом 
Агриппой (усечен мечом в Иерусалиме в 42 – 44 г. по Р.Х.)  (Деян. 12:2).  
Проповедывал в Испании.

13 мая
13 июля

 (греч. «любитель лошадей»), уроженец Вифсаиды, по словам 
евангелиста Иоанна, «одного города с Андреем и Петром» (Ин. 1:44). 
Филипп привел к Иисусу Нафанаила (Варфоломея). проповедывал 
в Сирии, Мал. Азии с ап. Варфоломеем; Греции, Аравии, Эфиопии, 
Фригии. Распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I в. Св. мощи в 
храме 12-ти Апостолов (Рим); рука – во Флоренции. († I).

27 ноября
13 июля

 (Бар-Толмай с арам. сын Талмая) Нафанаил (евр. Нетанэл, 
«Дар Божий»), уроженец Каны Галилейской, о котором Иисус Христос 
сказал, что это истинный Израильтянин, в котором нет лукавства (Ин. 
1:47), проповедывал в Сирии, Мал. Азии (с ап. Филиппом); Индии, Вел. 
Армении. В I в. язычниками в Баку распят вниз головой (содрали кожу, 
отсекли голову). Мощи находятся в итальянском городе Бонвенто.Часть 
св. мощей в Риме.  († I).  

5 мая 
24 июня 

7 сентября – Перенесение 
мощей 

13 июля
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 (греч. форма др.-евр. имени Маттафия (Маттатия) – «дар 
Господень»), упоминается также и под своим еврейским именем Левий 
(бывший мытарь), перв. евангелист (41). Проповедывал в Македонии, 
Сирии, Персии, Парфии, Мидии, Эфиопии. В 60 г. в Африке распят на 
земле и сожжен людоедами.; брат ап. Иакова Алфеева. Мощи находятся 
вхраме Сан-Матео Солерно (Италия) († 60).

29 ноября
13 июля

 (Иаков Меньший,чтобы отличить от  Иакова Заведеева). 
Проповедывал в Эдессе (с ап. Андреем), Иудее, Газе, Южн. Палестине, 
Египте. О его смерти и погребении существует несколько версий. 
Одни авторы, например  Псевдо-Симеон Логофет, считают, что он 
погиб в Мармарике («побит камнями иудеями»), другие — что принял 
мученическую смерть по дороге в Египет в городе Острацине  (Египет) 
(распят на кресте).  Брат евангелиста Матфея († I).

22 октября
13 июля

 (евр. Йехуда, «восхваление Господа») Фаддей (евр. 
похвала), брат апостола Иакова младшего, сын Иосифа Обручника от 
первого брака. После предательства Иуды Искариотского в апостольской 
общине это имя старались не употреблять. Иуду Иаковлева стали 
называть Фаддей. Другое имя — Леввей (от евр. «сердце»), Скорее 
всего, эти имена отражали характер апостола. Он был человеком мягким, 
деликатным, тихим, сердечным. Был в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, 
Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении ок. 86 г. распят на 
кресте, пронзён стрелами. 

2 июля
13 июля

 (арам. Тома, в греческом переводе Дидим, что означает «близнец» 
—  прозище, данное юноще из-за поразительного сходства с Иисусом 
Христом; его настоящее имя Иуда). Самый горячий из апостолов. 
Единственный, кто прямо назвал Христа  Богом (Ин. 20:26-27). 
Проповедывал в Индии, Парфии, Мидии, Персии. В I в. мученически 
скончался в Индии, пронзенный 5-ю копьями. Св. мощи в Индии, в 
Эдессе, в Константинополе, рука – в Венгрии. († I).

Неделя 2-я по Пасхе 
19 октября

13 июля

 (от арам. канай, греч. зелотос, что значит 
«Ревнитель»), уроженец Галилейского города Каны, по преданию 
был тем женихом, на браке которого Христос претворил воду в вино 
(Ин. 2:1-11). Проповедывал в Египте, Мавритании, Ливии, Нумидии, 
Киринии, Абхазии. В Абхазии в месте, называемом Новый Афон, в 
ущелье реки Псырцхи, показывают древнюю пещеру, в которой жил и 
молился святой Симон. Здесь же, в 20 км. от Сухуми, апостол принял 
мученическую кончину, был распят на кресте  († I).

23 мая
13 июля

 одна из форм др.-евр. имени Маттафия (Маттатия) – «дар 
Господень») (Деян. 1:21-26). Был родом из Вифлеема, происходил он 
из колена Иудина. Согласно Преданию, с детства он изучал Священное 
Писание под руководством святого Симеона Богоприимца. Матфий 
следовал за Иисусом начиная с Его крещения и был свидетелем 
Его воскресения.избран в число 12-ти вместо Иуды Искариота. 
Проповедывал в Иудее, Колхиде, Македонии. Ок. 63 г. побит камнями в 
Иудее. Глава в Риме, часть мощей в Трире, Павии.  († ок. 63).

22 августа
13 июля

К апостолам сопричисляется и апостол , т.к. Христос 
непосредственно избрал и отправил на служение уже после Своего 
Воскрешения; уроженец города Тарса в Киликии; происходил из колена 
Вениаминова,чудесно призванный самим Господом (Деян. 9:1-20). 
Первоначальное имя Павла – Савл (Саул, евр. Шаул, «испрошенный (у 
Бога)» или «одолженный (для служения Богу)»В честь царя Саула). 
Имя Павел (лат. Паулюс, «меньший») – второе, римское имя, принятое 
апостолом после обращения ради удобства проповеди в Римской 
империи. Юный Савл, как и его отец, был фарисеем (одно из направлений 
в иудаизме). Фарисеи были ревностными исполнителями и Моисеева 
Закона, и многочисленных преданий, возникших уже в последующие 
века. Их основной целью было хранение чистоты перед Богом, и среди 
них встречались далеко не только притворщики, хотя и таких хватало. 
Его учителем был Гамалиил, самый авторитетный богослов того 
времени.Казнен через усечение мечом в 67 году. ◙

12 июля
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 православии существует особый иконографический тип, 
называемый «икона с клеймами», или «житийная икона». 

В центре её «средник» – большая икона святого, а по краям 
– «клейма»: малые иконы, изображающие фрагменты его 
жития. Русскую историю можно представить в виде иконо-
стаса таких житийных икон равноапостольного князя Влади-
мира, преподобного Сергия Радонежского, прп. Серафима 
Саровского – тех святых, к которым всегда обращались на 
новом витке истории, на чьих иконах каждая последующая за 
их земным житием эпоха возникала иконописным клеймом.
В этом житийном иконостасе особое место занимает святой 

благоверный князь Александр Невский1. В нашей истории 
он неизменно появлялся в пору великих испытаний и одно-
временно великих свершений. Так, в год Куликовской битвы 
произошло обретение мощей Александра Невского, и промыс-
лительно ратники, благословлённые Сергием Радонежским, 
увидели над полем брани князя на белом коне, ниспославшего 
своё небесное благословение.
1547 – год канонизации Александра Невского. Это и год 

кончины Ивана Грозного, который молился князю в пору 
присоединения Казани, который назвал его первым «великим 
государем», храбрым правителем, «иже над безбожными 
немцы победу показавшим».
В правление Петра I в Петербурге был построен Троицкий 

собор, подобный собору в «обители преподобного Сергия». В 
Петербург же в 1774 году были перенесены мощи благоверно-
го князя Александра2. 

1 Александр Ярославич вошел в нашу историческую память с прозвищем 
Невский. В «Повести о житии и храбрости благоверного и великого князя 
Олександра», составленной во Владимире в промежутке между 1263 и 
1280 гг., ни разу новгородский князь не назван «Невским». В новгородских 
летописях мы встретим его с упоминанием как Храбрый. Только в конце 
XV в. Александр Ярославич впервые упоминается в общерусских летописях 
как Невский (Тюрин В.В. Древний Новгород в русской литературе XX в.: 
Реальность и мифы // Прошлое Новгорода и новгородской земли: Матери-
алы науч. конф. 11–13 ноября 1998 г. Новгород, 1998. С. 197). 

2 Подъем почитания князя произошел в XVIII веке при Петре I. В 1710 
году царь приказал воздвигнуть на месте победы новгородской дружины 
над отрядом шведов в 1240 году монастырь во имя Александра Невско-
го  (сражение 1240 г. состоялось почти в 20 км от места основания 
монастыря- прим. ред.) и перенести мощи князя в новую столицу. Этим 
символическим актом Петр прочно увязал память о своей собственной 
победе над шведами с памятью о триумфе Александра в Невской битве. 
Петр приказал перенести день празднования памяти князя Александра с 
23 ноября (день его погребения во Владимире в 1263 году) на 30 августа  
(12 сентября по н. ст.)(дата подписания мирного договора со шведами в 
Ништадте в 1721 году). Именно в этот день в 1724 году произошло торже-
ственное перенесение мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-
Петербург. С этого момента князь был признан небесным покровителем 
империи и ее новой столицы, а также великим предшественником Петра. 

Солнца светом озаренный,
К Богу тихо обратясь,
О Руси Святой, Соборной
Благоверный молит князь...
О Руси Святой он молит,
О победе над врагом,
Да чтоб вольной была воля,
Чтоб был крепким Русский Дом. М

ар
ия

 В
ол

ко
ва

Празднуем 800 лет со дня рождения вел. блгв. кн. Александра Невского

Князя — державного строителя, того, кто первым не отыскал, 
не отворил, а именно «прорубил» русское окно в Европу. 
Образ благоверного князя вновь возникает накануне и в пери-

од Великой Отечественной войны: хрестоматийные фильм 
Эйзенштейна, кантата Прокофьева, портрет работы Корина. 
Несправедливо была отодвинута на второй план нашей куль-
турной памяти поэма Константина Симонова «Ледовое побо-
ище» (1937). В постсоветское время её вероломно назвали 
«политической агиткой», увидели в ней нечто поверхностное 
и ходульное. Но именно эта поэма, с четкими историческими 
параллелями, наиболее явственно даёт понять причину пред-
военного обращения именно к образу Невского. Финал «Ледо-
вого побоища» – по-прежнему актуальное предостережение 
всем нашим недоброжелателям:

Вот уже восьмой век перелистываем мы со дня рождения 
Александра Ярославича. И именно теперь, в последнее деся-
тилетие, мы с особенно горячим сердцем обращаемся к нему. 
Известно, что свой земной путь князь Александр завершил 

пострижением в монахи. В этом обряде есть особенно слож-
ное испытание для постригаемого: он должен трижды поднять 
постригальные ножницы в знак полной готовности к соверша-
емому духовному подвигу. Так вот сегодняшней России, чтобы 
не изменить себе, предкам, своей вере, предстоит трижды 
поднять ножницы. Первый раз они уже упали. Сердце России 
замерло, она в сомнении, в искушении, ей тяжело отречься от 
соблазнов мира сего. Но крепкая десница князя-воина подни-
мает ножницы, князь говорит России, что впереди вновь вели-
кие испытания, но за ними придут и великие свершения. Это 
говорит тот, кто не отменил собой ни одной эпохи русской 
истории, кто стал символом непрерывного русского времени.
В начале 90-х годов владыка Иоанн (Снычёв) пришёл в газету 

«Советская Россия» и сказал: «Нет ни красных, ни белых – 
есть русские люди». Быть может, спасительные слова откры-
лись митрополиту Санкт-Петербургского и Ладожскому по 
молитвам святому Александру Невскому.
«Нет ни красных, ни белых, нет ни допетровской Руси, не 

петровской России, ни старообрядцев, ни никонианцев – есть 
русские люди, есть вечное Отечество» — говорит нам сегод-
ня Александр Невский.
Святый благоверный княже Александре, моли Бога о нас! ◙

Михаил Кильдяшов. Изборский клуб. https://izborsk-club.ru/21007

За годом год перелистаем.
Не раз, не два за семь веков,
Оружьем новеньким блистая,
К нам шли ряды чужих полков.
Но, прошлый опыт повторяя,
Они бежали с русских нив,
Оружье на пути теряя
И мертвецов не схоронив.
В своих музеях мы скопили
За много битв, за семь веков

Ряды покрытых старой пылью
Чужих штандартов и значков.
Как мы уже тогда их били,
Пусть вспомнят эти господа,
А мы сейчас сильней, чем были.
И будет грозен час, когда,
Не забывая, не прощая,
Одним движением вперед,
Свою Отчизну защищая,
Пойдет разгневанный народ.
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Герой картины склонил голову перед иконой, во всем его 
облике — смирение и умиротворенность. Светлое одея-

ние Александра свидетельствует о чистоте его помыслов, 
алые сапоги будто обагрены кровью поверженных врагов. 
Над головой полководца — золотой нимб — символ святости. 
Смиренно опущенная голова, закрытые глаза, рука, держащая 
зажженную свечу, — все этого подчеркивает религиозность 
и смирение великого полководца пред святыми обликами. 
Молящийся в домовой церкви князь весь во власти мыслей 

о Боге, и в этот момент он отрекается от своей мирской 
славы. Военные атрибуты, символы славы — меч, шлем, щит 
— брошены к ногам, как не имеющие большого значения, что 
еще более подчеркивается уменьшеными пропорциями1. ◙

1 Иконография Александра Невского, развивавшаяся в двух вариантах, 
отражала суть этого подвига князя. В первом – святой князь представлен 
в княжеском одеянии, при оружии; во втором – в монашеском облачении, 
как чудотворец и монах Алексий, в воспоминание того, что перед смертью 
князь Александр принял иночество с этим именем. Отметим, что до XVIII 
в. преобладал второй иконографический вариант (см.: Бегунов Ю.К. Иконо-

 
 

 

графия святого благоверного князя Александра Невского // Князь Алек-
сандр Невский и его эпоха. С. 172–175). Кроме того, большое количество 
икон благоверного князя, написанных с XIV по XXI в., дает возможность 
создания ретроспективной иконографии иконописного образа в историче-
ском времени: 
XIV–XVI вв. – святой Александр Невский – воин в группе сражающих-
ся новгородцев; XVI–XVIIIвв. – как схимник и святой воин; XVI–XIX вв. 
– воин в группе предстоящих святых пред Спасителем или Богородицей; 
XVIII в. – Александр Невский – пеший или конный воин в рыцарском облаче-
нии; В 1724 году Петр I приказал, чтобы впредь святого больше не изобра-
жали как схимника и монаха, а только «в ризах великого князя». XIX в. – в 
одежде русского князя;  90-е гг. XIX в. – 10-е гг. XX в. – молящийся; XIX–XX 
вв. – Александр Невский – в иконописи присутствуют все существующие 
типы (Регинская Н.В., Цветков С.В. Благоверный князь православной Руси 
– святой воин Александр Невский. С. 254). 
 

1221 — рождение. 
1231, январь — первое, номинальное княжение Александра 
вместе с братом Фёдором в Новгороде. 
1236 — начало самостоятельного княжения Александра в 
Новгороде. 
1238 — нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь. Ярос-
лав Всеволодович, отец Александра, становится великим 
князем Владимирским. 
1239 — женитьба на полоцкой княжне Александре Брячиславне. 
1240, 15 июля — победа над шведами на Неве.  
1241 — Взятие Копорья. 
1242 — освобождение Пскова. 
5 апреля — Ледовое побоище. Заключение мира с немцами. 
1245 — победы над литовцами у Торопца, Зижича и Усвята. 
1246, 30 сентября — смерть отца Александра великого князя 
Ярослава Всеволодовича. 
1247—1249 — поездка Александра вместе с братом Андреем 
в Орду, к Батыю, а оттуда — в Каракорум. Александр получа-
ет ярлык на великое княжение Киевское, а Андрей — на вели-
кое княжение Владимирское. 
По возвращении переговоры Александра с послами папы 
Иннокентия IV. 
1251 — болезнь Александра. Переговоры в Новгороде с посла-
ми норвежского короля Хакона Хаконарсона. 
1252 — поездка Александра в Орду. «Неврюева рать». Алек-
сандр получает ярлык на великое княжение Владимирское. 
1255 — подавление новгородского мятежа. 
1256 — зимний поход в Финляндию. 
1257 — поездка Александра вместе с другими князьями в Орду. 
«Исчисление» (перепись) Северо-Восточной Руси татарски-
ми чиновниками. 
1258 — поездка Александра вместе с другими князьями в Орду. 
1259/60, зима — взятие татарами «числа» с Новгорода при 
поддержке и личном участии Александра. 
1262 — восстания в городах Северо-Восточной Руси против 
откупщиков дани. Поход русских войск на Юрьев под номи-
нальным командованием князя Дмитрия Александровича, 
сына Александра Невского. 
Осень — поездка Александра в Орду. 
1263, 14 ноября — предсмертное пострижение князя Алексан-
дра в иноческий чин и кончина в Городце на Волге, на обрат-
ном пути из Орды. 
23 ноября — погребение во Владимире. ◙
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ывают в жизни моменты, мгновения, когда в сердце вдруг 
загорится благодарность, и если бы мы умели благодар-

ность хранить, то постепенно, изо дня в день, она могла бы 
вырасти в большую, глубокую христианскую радость.
Но мы свою благодарность и радость не умеем уберечь от 

холода жизни, от боли и страдания; от раздражения, от горе-
чи и, наконец, просто от забывчивости. И получается, что в 
нашей памяти остается очень много горького и больного, а 
радость блеснет и потухнет...
С этим нам надо бороться изо всех сил, потому что плод 

жизни, в конечном итоге, радость и благодарность; но благо-
дарность, которая в свою очередь должна принести плод. 
Для этого надо уметь жить внимательно. Мы столько вещей 
в жизни принимаем, как должное: здоровое, крепкое тело, 
естественно, чтобы жизнь текла и приносила свои радости... 
Это не естественно, это сплошное чудо, возобновляющееся из 
часа в час. Это так хорошо знают люди, которые долго боле-
ют, и для кого какие-то моменты, какие-то проблески кажут-
ся небывалым чудом: вдруг отпустила боль; вдруг отошла 
бессонница; вдруг вернулась возможность двигаться... И 
воспринимаешь это, как чудо, и благодаришь, и умиляешься. 
А потом забываешь. И забываешь чаще всего не потому, что 
вновь возвращается скорбь или боль или страдание, а потому 
что к хорошему привыкаешь.
И потому Христос краеугольным камнем нашего вступления 

в Царствие Божие ставит нищету. Не вещественную нище-
ту. Нищета духовная заключается в том, чтобы осознать, что 
ничего у нас нет своего, ничего нет такого, что мы могли бы 
присвоить, назвать своим. Тело – от Бога нам дано, с его здоро-
вьем или его болезнью. Чувства? Иногда хотелось бы сердцем 
отозваться на человеческую радость или горе, а сердце наше 
лежит в груди, словно камень: не возбудишь. Ум? Хотелось бы 
найти добрую мысль, которой утешить, поддержать человека 
в нужде – и ни одна мысль не приходит; пустыня и холод... И 
все так – и с друзьями, и с обстоятельствами жизни. Нет у нас 
ничего, что зависело бы от нас, что мы могли бы удержать или 
отказаться отдать. Богу отдадим душу, земле – тело; обстоя-
тельства жизни нас могут или одарить или обеднить до конца.
И если бы все ограничивалось этим, была бы только тоска и 

грусть, и печаль, и чувство неуверенности. Но, хотя ничто нам 
в собственность не принадлежит – мы так богаты: жизнью, 
которая нам дана в подарок, телом, душой, дружбами, родны-
ми... – столько у нас всего есть; и все это – знак любви Божи-
ей и человеческой. Если мы могли бы что-либо присвоить, 
назвать своим до конца, так, чтобы оно не зависело ни от Бога, 
ни от людей, мы вошли бы не в Царство радости и жизни, а 
в какое-то жуткое царство, где больше не осталось любви. 
Все, что мое, было бы тогда отнято от чуда, что Бог мне дал 
непосредственно или через человека, человеческой любовью. 
И поэтому нищенство духовное и есть первая печать Царства 
Божия, то есть Царства Любви. Если только мы осознаем, что 
всё, что мы называем своим, нам ДАНО Богом и людьми,– 
вокруг нас начинает водворяться Божие Царство. Наш сосед, 
наш ближний – уже не чужой; он – вестник от Бога, он может 
одарить нас добрым словом, улыбкой, куском хлеба, кровом, 

поддержать своим примером. Если мы были бы действитель-
но внимательны к тому, что происходит в жизни, мы из всего 
могли бы собрать, как пчела собирает мед, — благодарность. 
Благодарность за каждое движение, за дыхание свободное, за 
все человеческие отношения... И тогда жизнь делалась бы всё 
духовно богаче и богаче... Потому что когда человек осознает, 
что всё в жизни – милость и любовь, он уже вошёл в Царство 
Божие.
Плод жизни — благодарность, но благодарность сама долж-

на принести плод... Если ты понял, Кто – Бог, если ты понял, 
кто твой ближний, тогда из одной радости и благодарности 
можно жить; можно жить целесообразно, жертвенно, крест-
но,– и жить вместе с тем жизнью воскресения и будущего века 
уже теперь. Благодарность – и только она – может побудить 
нас к предельному подвигу любви по отношению к Богу, по 
отношению к людям. Чувство долга, обязательства, может, не 
найдут в себе сил, чтобы совершить последний подвиг жизни, 
жертвы и любви. Но благодарность – найдёт.
Сегодня праздник святого Александра Невского – одного 

из самых светлых, живых, мужественных святых Русской 
земли. Он жил в гуще жизни, он никуда не уходил от нее, но 
он сумел, как государственный деятель, как человек, любить 
творческой и жертвенной любовью. Он умел, когда нужно, 
заслонить собой Землю Русскую от нашествий, он умел 
пойти на предельное унижение, когда ходил молить о Земле 
Русской в Орду; он умел творчески, внимательно, с громадной 
простотой любить русский свой народ, защищая, вразумляя, 
просвещая всех. Какой это нам пример; и какая радость, что из 
нашего народа и из нашей земли вырос такой цвет святости, 
целомудрия, красоты, мужества, любви...
Мы благодарны? Хорошо! Тогда давайте возблагодарим Бога 

не словами, а тем, что вчитаемся, вдумаемся в личность Алек-
сандра Невского. Никто из нас не находится на таком высо-
ком посту, как он; но нет человека, который в какой-то момент 
жизни не мог бы другого заслонить телом от удара, не мог бы 
посетить его – больного, поддержать – голодного, приютить 
– бездомного. Нет среди нас человека, который на каждом 
шагу не встречает людей изголодавшихся по доброму, ласко-
вому, приветливому слову, и по слову твердому, которое стро-
ит душу и строит жизнь. Мы все можем пойти на предельное 
унижение для того, чтобы вызволить из горя другого человека; 
мы можем многое сделать наподобие святого Александра.
Будем молиться ему, будем его спрашивать, как в нашей 

простой жизни, которой, вероятно, мир и не заметит, но 
которую Бог видит и любит и хранит и бережет,– как в ней 
осуществить, подобно святому Александру, заповедь любви, 
творческой, умной, жертвенной, радостной, благодарной 
любви. И если так мы начнем чтить святых – не словами, не 
только церковным пением, но самой жизнью, тогда вокруг нас, 
действительно, «пустыня процветет», Царство Божие придет. 
Люди не будут говорить: где искать Бога? – они оглянутся и 
скажут: здесь, в среде христиан – Царство Божие; в их глазах 
– сияние вечной жизни; в их сердцах – любовь: с нами Бог!.. 
И тогда можно будет жить. ◙

http://kurskonb.ru/our-booke/nevsky/pages/03-1.html

Слово митрополита Антония Сурожского, произнесенное на литургии в день памяти св. Александра Невского
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1 Итак, мы верою оправданы, и потому у нас теперь мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через Которого 
у нас есть также доступ верою к той благодати, в которой 
мы стоим и хвалимся надеждой на славу Божию. 3 И не толь-
ко. Но также хвалимся страданиями, зная, что страдание 
ведет к терпению, 4 терпение к стойкости, а стойкость к 
надежде. 5 А надежда нас не посрамит, потому что в наших 
сердцах – любовь Божия, излившаяся в них Духом Святым, 
нам данным.
6 Ибо Христос, когда мы были еще бессильными, в назначен-

ное время умер за безбожников. 7 А ведь едва ли кто умрет 
даже за праведника; разве только за очень доброго праведника 
кто и решится умереть. 8 Но Бог явил Свою любовь к нам, 
потому что Христос умер за нас, когда мы были еще греш-
никами. 9 Поэтому, оправданные ныне Его Кровью, тем более 
мы будем спасены Им от гнева. 10 Ведь если нас, врагов, Бог 
примирил с Собою смертью Сына Своего, то, примиренных 
ныне, тем более спасет нас в жизни Его. (Рим.5:1–10) 

Русский перевод архимандрита Ианнуария.

Сначала Апостол Павел говорит о нашем живом христиан-
ском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно 
уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Пото-
му что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам». Так, именно любовь Божия – основание нашей 
надежды на спасение.
Однако начинается всё с «мира» и «благодати». Эти ключе-

вые слова обозначают желанное и дарованное в вере спасение. 
Вспомним, как Апостол Павел приветствует христиан в нача-
ле каждого из своих посланий: «Благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего, и Господа Иисуса Христа». Далее Апостол 
наряду с прошлым («оправданные верою») и настоящим 
(«имеем мир», «стоим в благодати») обращается к будущему 
времени, в котором и осуществится наше спасение. Глядя в 
будущее, Павел настолько в нем уверен, что рискует написать: 
он «хвалится». Он хвалится «надеждой на славу Божию», 
то есть уверенностью в том, что он некогда примет участие 
в славе Божией, в Его жизни, в непреходящем сиянии близо-
сти Божией. Такая «похвала», такая радость за себя не есть 
бахвальство или дерзость, но своеобразный вид восхваления 
Бога, на Которого направлена наша вера и наша надежда.
Последующие строки показывают, что эта радость похвалы 

не умолкает и там, где, по человеческим понятиям, ей совсем 
не место, а именно в «скорбях», то есть во всевозможных стра-
даниях и нуждах, постигающих верующего в этом злом мире. 
Они переносимы только потому, что он твердо знает: слава 
Божия вскоре положит неизбежный конец страданиям века 
сего. И здесь Апостол прибегает к такому способу аргумента-
ции, который называется «цепочкой заключений». Вообще-то 
«доказательства» Апостола сами по себе нельзя назвать стро-
гими логически. Но всё построение отрывка, его торжествен-
ность, приподнятость придает ему характер убедительности и 
настроение радостной уверенности.
В своей «цепочке заключений» (страдания – терпение – 

стойкость – надежда) Апостол следует традиции библейской 
Премудрости, которая предполагала созревание человека в 
испытаниях, предполагала, что в человеке существуют душев-
ные силы сопротивления жизненным ударам. Но уверенность 
Апостола Павла зиждется не на этих естественных душевных 
силах человека. Решающим для него является переживание 
любви Божией. Не нашей любви, а любви Божией! Именно в 
ней находит завершение взятая из ветхой Премудрости «цепоч-
ка заключений». Любовь Божия овладевает нами в нашем 
«сердце». Согласно библейской антропологии, слово «сердце» 
лишено сентиментальной окраски. Сердце – это сердцевина, 
умный центр нашей личности. Присутствие любви Божией в 
нас свидетельствует о себе Духом Святым.
Но почему мы знаем об этой любви? Согласно рассуждениям 

Апостола Павла, наша уверенность в любви Божией коренит-
ся, во-первых, в самой истории, точнее: в верующем знании 
истории распятого за нас Иисуса Христа, как воплощения 
любви Божией к нам. Во-вторых, наша уверенность вырастает 
из самого опыта наших страданий. Наш опыт свидетельствует 
нам, что благодаря благодати Божией можно жить и побеж-
дать враждебную нам реальность. ►                                      на стр. 12

ема предлагаемого для  размышления отрывка – отно-
шение веры и знания. Что есть вера? На чём она основа-

на? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто 
приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно». 
Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть 
ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональ-
ностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противопо-
ложна человеческому разуму? Судя по Посланию к Римлянам, 
Апостол Павел так не считал. Вера для него вовсе не была 
эмоциональным порывом. Напротив, Апостол знал, что вера 
постоянно требует опытного и разумного подтверждения в 
искушениях и в опасности её утраты.
Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание 

спасения и вечной жизни. Мы верим ему. Но реальность, в 
которой последнее слово всегда остается за смертью, посто-
янно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет 
о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Апостол 
Павел в Послании к Римлянам серьезно размышляет над этой 
проблемой, ибо он мыслит как реалист.
На это указывает уже его словоупотребление. Ведь когда он 

говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то 
при этом он подразумевает спасение как преодоление смер-
ти, которое произойдет только в конце времен, и при этом 
произойдет телесным, видимым образом. А до того времени 
наше спасение постоянно остается под вопросом. Действи-
тельность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне не 
проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. 
Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым 
снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, некими 
эмоциональными всплесками, которые принимаются за состо-
яние спасения. Но для Апостола Павла такой иррациональный 
самообман был совершенно невозможен. Что же тогда может 
придать основательность нашей вере в спасение?

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
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Прмч. Никано́ра (Морозкина), архимандрита (1938). Икон Божией 
Матери: Боголюбская (1157), «У Источника» Пюхтицкая (1946). 
+ Апостола Иу́ды Иаковлева, брата Господня (~80). + Свт. 
И́ова, патриарха Московского и всея России (1607). Свт. 
Иоа́нна (Максимо́вича), архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского (1966). + Прп. Варлаа́ма Ху́тынского (1192). 
Мчч. И́нны, Пи́нны и Ри́ммы (I~) Сщмч. Мефо́дия, еп. Патарского 
(312). Прав. Николая Кава́силы (~1397). 
Мч. Иулиа́на Тарсийского (ок. 305). + Всех преподобных и 
богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших.
Мч. Алба́на Британского (III~). Мчч. Зино́на и Зи́ны (304). Свт. 
Григо́рия, митрополита Валашского (1834, румын.). 
+ Владимирской иконы Божией Матери (спасение Москвы от 
нашествия хана Ахмата в 1480 г.).  Собор Владимирских святых.
   Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Прмц. Февро́нии девы (~304). Блгвв. кнн. Петра́ (в иноч-ве Дави́да) 
и Февро́нии (в иноч-ве Евфроси́нии), Муромских чудотворцев 
(1228). Исп. Ни́кона Оптинского (Беляева), иером. (1931).
+ Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Иоа́нна, еп. 
Готфского (VIII). Свт. Диони́сия, архиеп. Суздальского (1385).  
Прав. Иоа́нны Мироносицы (I). Прп. Сампсо́на Странноприимца 
(~530). Прп. Серапио́на Кожеезерского (1611). 
+ Прпп. Се́ргия и Ге́рмана, Валаамских чудотворцев 
(~1353). Празднество всем прпп. отцам Вологодским. Собор 
Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор 
Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских святых. Собор 
святых Удмуртской земли. 
     Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла (67). Прп. Паи́сия Святогорца (1994). 
    Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, 
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или 
Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
Мч. Поти́

 Прп. Петра патриция (854). 
    Положение Честно́й ризы Пресвятой Богородицы во Влахе́рне 
(V). Свт. Фо́тия, митроп. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1431). Свт. Ювена́лия, патр. Иерусалимского (~458).

н. ст.  

+ Перенесение мощей свт. Фили́ппа, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца (1652).
+ Блгв. кн. Андре́я Боголюбского (1174). + Прп. Андре́я Рублева, 
иконописца (XV). + Страстотерпцев царя Николая II, царицы 
Александры, царевича Алекси́я, великих княжон Ольги, 
Татиа́ны, Марии и Анастаси́и (1918).
+ Прп. Афана́сия, игумена Афонского (1000).    Обре́т. честных 
мощей прп. Се́ргия, игумена Радонежского, всея России 
чудотворца (1422). Собор Тверских святых.    Прмцц. вел. кн. 
Елисаветы и инокини Варва́ры (Яковлевой) (1918).
Прп. Сисо́я Великого (429). Собор Ра́донежских святых. Мчч. 
Луки́и девы, Рикса, Анто́ния, Лукиа́на, Иси́дора, Дио́на (301).
     Прп. Евфроси́нии, в миру Евдоки́и, вел. кн. Московской (1407).
    Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани (1579).
Прп. Гаврии́ла Афонского, настоятеля афонского Ильинского 
скита (1901). Свт. Фео́дора, епископа Эдесского (IX). Икон Божией 
Матери: Кипрская (Стромынская). Колочская (1413).
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском (~ 319). Преподобных 
пустынников египетских, огнем и дымом уморенных (~ 398) + 
Прп. Анто́ния Киево-Печерского, начальника всех русских 
монахов (1073). Икона Божией Матери: Коневская.
Воспоминание чуда вмц. Евфи́мии Всехвальной, имже Православие 
утвердися (451). Равноап. Ольги, вел. княгини Русской (969).
Мч. Марии (591). Мчч. Фео́дора Варяга и сына его Иоа́нна, в Киеве 
(983). Прмч. Си́мона Воломского, игумена (1641). Икона Божией 
Матери: + «Троеручица» (VIII).
Собор Архангела Гаврии́ла. Собор всех святых, в земле 
Литовской просиявших. 
Прп. Они́сима Магнезийского, чудотворца (IV). Прп. Стефа́на 
Махрищского (1406). + Прп. Никоди́ма Святогорца (1809).    
    Равноап. вел. кн. Влади́мира, во Святом Крещении 
Васи́лия (1015). Собор Киевских святых. 
Мч. Павла и мцц. Алевти́ны и Хио́нии (308). Мц. Иу́лии девы (V 
или VII). Память святых отцов IV Вселенского Собора (451).
+ Вмц. Мари́ны (Маргари́ты) Антиохийской (IV). Прп. Ирина́рха 
Соловецкого, игумена (1628). Прп. Леонида Устьнедумского, 
иеромонаха (1654). Икона Божией Матери: Святогорская (1569).
Прп. Иоа́нна Многострадального, Печерского (1160).  Прп. Па́мвы 
пустынника, Нитрийского (IV).

€.

€.  

€.

€.

€.

(+

►   Но этот опыт – печать на нашем знании. Сначала знание, 
а потом – опыт, ведущий к вере. «Как призывать Того, в 
Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали?» 
(Рим.10:14). В начале отрывка Апостол Павел говорит о 
нашем живом опыте веры, а далее он изображает логику веры, 
то есть то, как вера вырастает из размышления над историче-
ским явлением Христа, над Его смертью и воскресением, из 
размышления о Боге.
Какую же логику использует здесь Апостол? Дважды он 

прибегает к традиционному для его времени способу умоза-
ключения «от легкого к тяжелому» (то есть от несомнен-
ного к еще более несомненному). «Ведь если нас, когда мы 
были врагами, Бог примирил с Собою смертью Сына Своего, 
то тем более, примиренных ныне, спасет нас в жизни Его».  
С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за 
грешников должно казаться безумием, парадоксальным выра-
жением невероятной любви. При этом Апостол Павел исходит 
из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. 
Так, у Сенеки читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того 

чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть» (Сенека, 
Письма к Луциллию I 9,10). Разумеется, Апостол Павел реалист 
и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистиче-
ским идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже 
за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и 
требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности 
смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более 
должна показаться соблазном и безумием (ср. 1Кор.1:23). Но 
для Апостола Павла именно на Кресте обнаруживается вся 
безмерность Божественной любви, которую нельзя измерить 
никакими человеческими мерками. Это – любовь ко врагам. 
Бог заступился за Своих врагов! Он сделал их Своими друзья-
ми. Если так, то тем более на грядущем Суде Он дарует нам, 
ныне Его друзьям, спасение и жизнь. Любовь Божия не нужда-
ется ни в какой причине, ибо она – абсолютное добро. Любовь 
Божия – абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен 
Сам Бог, ибо Бог есть любовь! ◙

Проповеди на апостольские церковные чтения. https://azbyka.ru/
propovedi/propovedi-na-apostolskie-cerkovnye-chteniya-arximandrit-iannuarij-

ivliev.shtml#n33
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