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Как стать
единственным
и неповторимым
4 августа — память равноап.
Марии Магдалины
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Ежемесячная газета Храма Успения
Пресвятой Богородицы

Мы все помним Евангелие о явлении
воскресшего Христа грешной женщине
Марии Магдалине — той, из которой Он
изгнал семь бесов. То есть бывшей в той
полноте помрачения, какая только мо
жет быть в человеке. Но Господь первым
является этой грешной женщине и от
крывает ей Самого Себя, делая ее спо
собной узнать то, что неузнаваемо
обычным зрением. Он делает эту жен
щину способной увидеть Бога, назвав ее
по имени. Каждый человек назван един
ственным и неповторимым именем и
дороже всех для Господа. Ради каждо
го из нас Бог сотворил этот дивный мир,
ради каждого из нас Он воплотился,
принял страдание и воскрес, чтобы каж
дый из нас увидел Воскресение Христо
во и узнал, что Господь любит его боль
ше всех.
...Все делается в мире для того, чтобы
люди потеряли свою единственность и
неповторимость. Мы часто говорим, что
обезличивание человека происходит
прежде всего там, где неповторимое че
ловеческое «я» растворяется в так назы
ваемом коллективизме, как это было при
недавней безбожной идеологии. А сегод
ня личность человека исчезает, оттого что
грех становится нормой, и опасность все
общей слепоты еще более очевидна.
Человек прозревает и становится чело
веком только в той мере, в какой он дела
ет добро и правду. Он становится един
ственным и неповторимым сам и спосо
бен в другом человеке узнавать образ Бо
жий — его единственность и неповтори
мость. Там, где грех считается нормой,
наступает полная тьма. Там нет надежды
на покаяние. И нет возможности увидеть
Воскресение Христово, к которому дол
жен быть причастен каждый человек, по
тому что оно совершено ради каждого че
ловека. Как обращается Иисус к этой
грешной женщине: «Мария!» — так обра
щается Он к каждому человеку, которого
любит, к его имени, и все ему дарует.
Только этой Его любовью через все запо
веди Божии возможно для нас соблюсти
заповедь о любви.
Когда исполнятся все сроки, мы вста
нем лицом к лицу с нашим Господом и бу
дем подобными Ему, как говорит слово
Божие, потому что увидим Его таким, ка
ков Он есть. Мы увидим друг друга в Гос
поде нашем и узнаем, какого дара от Бога
— в свете Пасхи Христовой — сподоби
лись мы.
Протоиерей Александр Шаргунов

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Совершая проскомидию, священник в
центр дискоса помещает часть хлеба, име
нуемую Агнцем. Это тот хлеб, которому
предстоит стать Телом Христовым в резуль
тате службы и освящения, в результате при
косновения Духа. Вокруг же этого хлеба в
особом порядке располагаются частицы в
честь Богородицы, Предтечи, всех святых,
затем — всех живых и усопших. Таким обра
зом, на дискосе зримо представлено собра
ние вокруг Христа всего спасенного и спа
саемого человечества.
Такое же собирание Христом вокруг Себя
живых и умерших мы видим на горе в день
Преображения. С тремя земными спутника
ми и учениками Господь восходит на гору, а
там к лучам засиявшей славы Его пришли из
царства мертвых — Моисей, а от небес —
Илия. И воплотилось то, о чем со временем
скажет Павел: «Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, дабы пред име
нем Иисусовым преклонилось всякое коле
но небесных, земных и преисподних» (Фил.
2: 910).
«Не думайте, что Я пришел нарушить за
кон или пророков: не нарушить пришел Я,
но исполнить» (Мф. 5: 17). Так говорил Спа
ситель, проповедуя. И в подтверждение
этих слов пришли к нему двое самых слав
ных сынов Ветхого Завета. Как прежде на
Синай и Хорив, опять пришли они на гору.
Фавор имя ей.

В лице Моисея Христу поклонился закон.
В лице Илии с Ним беседовали пророки. Оба
они своим явлением показали, что Христос
— податель закона и исполнение проро
честв.
Апостолы были в страхе. Если они и гово
рили что, то это был лепет людей, не пони
мавших самих себя (См.: Лк. 9: 33). Но не так
вели себя гости из иных миров. Два величай
ших пророка вели с Мессией беседу. Они
«говорили об исходе Его, который Ему над
лежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9: 31).
Отвержение Христа старейшинами, осужде
ние Его на смерть, распятие и Воскресение
были предметом их разговора.
Многое, очень многое было открыто Мо
исею и Илии при земной жизни. Надо думать,
что не все, что знали они, было ими сказано.
Но еще больше им пришлось увидеть, услы
шать и узнать здесь — на Фаворской горе —
в присутствии трех испуганных Иисусовых
учеников.
Моисей столько раз слышал Божий голос!
Он слышал его и ушами, и сердцем, ибо Гос
подь говорил с ним как с другом — устами к
устам. Теперь он видел прежде Невидимо
го, и нет на человеческом языке слов, чтобы
передать то, что он чувствовал.
Но Илия смотрел на Христа иначе. Илия не
умер. Его возвращения с огромным напря
жением ждали сыны Закона. Ведь у после

днего пророка сказано: «Вот, Я пошлю к вам
Илию пророка перед наступлением дня Гос
подня, великого и страшного» (Мал. 4: 5).
Илии, по мнению мудрецов, должно прий
ти и, как учат книжники, «устроить все», то
есть помазать и воцарить Мессию. Поэтому,
когда в духе и силе Илии пришел Иоанн с
проповедью покаяния, «прислали из Иеру
салима священников и левитов спросить
его: кто ты?» (Ин. 1: 19). И среди главных воп
росов был и такой: ты Илия?
Иоанн тогда сказал «нет», поскольку он не
Илия, но «глас вопиющего в пустыне». Он
пришел приготовить людей к вере через про
поведь покаяния. Он — предтеча первого
пришествия, пришествия смиренного и ис
купительного. А Илии предстоит быть про
роком и предтечей второго пришествия
Христова.
Все это — тайны, скрывшиеся от премуд
рых и разумных, но открытые впоследствии
младенцам. Ныне же Илия смотрит с любо
вью на Царя Израилева, Который вместе с
тем и Агнец — невинный, предназначенный
к закланию.
Там, где живет Илия, время движется по
иному. На земле тянутся годы и сплетаются
в столетия. А собеседники Ангелов — Енох и
Илия — могут не замечать их, поскольку жи
вут близ Бога, у Которого тысяча лет — как
один день. Но наступит время, когда чело
вечество составит из себя одно греховное
целое, подобное спле
тенному змеиному клуб
ку. Это будет безмерно
разгордившееся и без
мерно развратившееся
человечество. Оно отка
жется поклоняться Исти
не и полюбит ложь. Из
среды этого неисцельно
больного человечества
явится, словно горький
плод на ядовитом дере
ве, человек, любящий
себя так же сильно, как
любит себя отец лжи —
сатана. Этот человек
сравнит себя с Христом,
и большинство людей не
способны будут отличить
эту грубую ложь от прав
ды. Вот тогда Илия пре
рвет свои непрестанные
молитвы и явится среди
людей, чтобы свидетель
ствовать Истину.
«Истинный Мессия
уже приходил,— скажет
он народу Израиля. —
Тот, кого вы превозносите и на кого надее
тесь, — обманщик». Илия не побоится ска
зать правду. Не побоится он за правду и уме
реть, подобно Иоанну, пришедшему в одном
с Илией духе проповедовать покаяние.
А сейчас он смотрит на сияющее, подоб
но солнцу, лицо Христа, на одежды Его, став
шие ослепительно белыми, и будущее от
крывается его пророческому взору более
ярко, нежели обычному
человеку вспоминается
прошлое.
Что же это было там,
на горе?.. Это было Цар
ствие Божие, пришед
шее в силе. Так сказал
Христос перед Преобра
жением: «Есть некоторые
из стоящих здесь, кото
рые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Бо
жие, пришедшее в силе»
(Мк. 9: 1).
Христос, сияющий,
как солнце. Люди, покло
няющиеся Ему. Слава
Божия,
освящающая
праведников. Это и есть
Царствие Божие, явлен
ное на краткое время ма
лому числу избранных,

Монастырь Дафни, Греция

но ожидающее в конце веков и времен всех,
кто записан в Книгу Жизни.
Один из бывших на горе в тот день —
Иоанн — со временем станет зрителем еще
более чудных откровений. Он увидит Небес
ный Иерусалим, о котором скажет, что «го
род не имеет нужды ни в солнце, ни в луне
для освещения своего, ибо слава Божия ос
ветила его и светильник его — Агнец» (Откр.
21: 23).
Так Агнец, ставший светильником на Фа
воре для пятерых избранных, станет источ
ником света для великого множества людей,
поющих: «Буди светлость Господа Бога на
шего на нас!», «Во свете Твоем узрим свет»,
«Боже, ущедри нас, благослови нас, просве
ти лице Твое на нас и помилуй нас».
Бывшее на Фаворе превосходит всякую
цену. Это событие учит нас тому, в Кого же
мы, собственно, верим, Кого называем Спа
сителем.
Это не просто Человек и Учитель. Это —
Бог пророков, Податель Закона, сладчайший
Собеседник древних праведников, вечное
сияние славы Отца, Свет от Света, Бог ис
тинный от Бога истинного. Это Тот, Кто выше
Моисея. Тот, Кому предстоит Илия. Он —
Свет истинный, просвещающий всякого че
ловека, грядущего в мир. И будущую надеж
ду проясняет фаворское сияние и о будущем
светлом Царстве возвещает нам.
И само изобилие плодов, освящаемых в
этот день, говорит нам о сладости и радос
ти, о богатстве и красоте будущего и гряду
щего Царства, которому не будет конца.
И даже фрукты в сей день — источник
мыслей для радостного и сладкого богосло
вия. Ведь о Царе прикровенно сказано: «Что
яблоня между лесными деревьями, то воз
любленный мой между юношами. В тени ее
люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гор
тани моей» (Песн. 2: 3).
Протоиерей Андрей Ткачев
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БЛОКАДНЫЙ ХРАМ

 В день памяти препп. Сергия и Гер
мана, 11 июля, Святейший Патриарх Ки
рилл совершил Божественную литургию
в верхнем храме СпасоПреображенско
го собора Валаамского монастыря. В день
памяти небесных покровителей Санкт
Петербурга, святых первоверховных апо
столов Петра и Павла, 12 июля, Святей
ший Патриарх Кирилл возглавил пре
стольный праздник в соборе Петропав
ловской крепости. Его Святейшеству со
служили митрополит СанктПетербургс
кий и Ладожский Варсонофий, архиепис
коп Петергофский Амвросий, епископы
Царскосельский Маркелл, Кронштадтс
кий Назарий, Гатчинский и Лужский Мит
рофан, Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав, Выборгский и Приозерский
Игнатий, Солнечногорский Сергий, а так
же настоятель архимандрит Александр
(Федоров), духовенство СанктПетербур
гской митрополии. Среди молящихся
были губернатор Георгий Полтавченко,
спикер Заксобрания Вячеслав Макаров,
другие представители органов власти.
 Священный Синод Украинской Пра
вославной Церкви, заседание которого
состоялось 20 июля в СвятоУспенской
КиевоПечерской лавре под председа
тельством Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия, вы
разил благодарность архипастырям, ду
ховенству и мирянам Украинской Право
славной Церкви, которые приняли учас
тие в организации и проведении Всеукра
инского крестного хода за мир на Украи
не. Синод призвал верующих присоеди
ниться к участию во Всеукраинском крес
тном ходе, а также усилить свои молитвы
за мир, единство и любовь на Украине.
 21 июля, в праздник Казанской ико
ны Божией Матери, в рамках визита в Та
тарстанскую митрополию Патриарх Ки
рилл совершил закладку возрождаемого
собора Казанской иконы Божией Матери.
 Председатель епархиального отдела
по делам молодежи протоиерей Констан
тин Головатский принял участие в фору
ме «Петербургский диалог», который со
стоялся в СанктПетербурге 1416 июля.
Тема форума этого года — «Россия и Гер
мания перед лицом глобальных вызовов».

Клуб «Встреча»
9 июля, в день празднования Тихвинской
иконы Пресвятой Богородицы, объединённый
состав участников православного молодёжно
го клуба «Встреча» и представителей молодёж
ного совета РЖД (Российских железных дорог)
совершил очередную поездку в коррекционную
школуинтернат посёлка Ефимовский, который
находится на востоке Ленинградской области
неподалёку от Тихвина. К сожалению, в Тихвин
в этот день мы попасть не смогли, хотя и очень
хотели, поскольку путь очень долгий — более
четырёх часов в одну сторону, и на общение c
детьми остаётся не так уж много времени.
Коррекционная школаинтернат посёлка Ефи
мовский — это целый маленький мир. Расположе
на она на окраине посёлка в окружении стройных
сосен, так что воздух в этих местах чистый и це
лебный. Неподалёку — озеро, на которое старшие
ребята ходят купаться. И тишина, столь непривыч
ная городскому жителю. В интернате живут и вос
питываются дети с различными нарушениями пси
хического и умственного развития, оставшиеся
без попечения родителей — отказники, сироты
или дети, чьих родителей лишили прав. В комп
лексе зданий интерната есть жилой корпус, рядом
— столовая и школа. Есть даже огород, где дети
практикуются в овощеводстве. Программа обуче
ния адаптирована для таких детей, но она даёт
очень хорошие результаты. А ещё воспитатели и
специалисты стараются помочь развиться каждо
му ребёнку: в зависимости от его диагноза и осо
бенностей развития назначаются индивидуальные
занятия музыкой, танцами, рисованием, гимнас
тикой. И самое главное — внимание и забота. И
всё равно удивительно, что дети, прошедшие че
рез ужас разлуки с родителями или другие труд

МНОГАЯ ЛЕТА!
епархии, а секретарь — это от
слова «секрет», он близок к
митрополиту, постоянно за
нимается документами, ре
шает разные сложные вопро
сы. И при этом никогда не за
будет позвонить, справиться
о здравии, о делах. От имени
всей епархии, всей митропо
лии сердечно поздравляю
Вас, дорогой отец Сергий, с
днем Вашего тезоименит
ства, желаю здравия, крепких
сил, и оставайтесь таким, ка
ким мы Вас знаем, это будет
хорошо для всей митропо
лии, для всей Церкви. Помо
щи Вам Божией, всех благ!
Многая и благая лета отцу на
стоятелю, отцу благочинно
му, отцу епархиальному сек
ретарю!»
http://moyhram.org/

18 июля, в день обретения святых
мощей преп.Сергия Радонежского,
наш настоятель протоиерей Сергий
Куксевич празднует свое тезоименит?
ство.
В этот праздничный день в нашем хра
ме была совершена Божественная литур
гия, которую возглавил о.Сергий. Сослу
жило ему духовенство епархии и клир
храма. Проповедь о преп.Сергии Радо
нежском и важности его наследия в наши
дни произнес протоиерей Константин
Головатский. После литургии был отслу
жен благодарственный молебен пре
п.Сергию и вознесены здравицы отцу на
стоятелю, матушке Ольге и их дочери
Варваре.
Поздравление от имени епархии про
изнес благочинный Василеостровского
округа протоиерей Виктор Московский.
День Ангела отца настоятеля он назвал
второй, личной Пасхой священника и по
желал о.Сергию и всем, кто молился в
этот день за батюшку, пасхальной радос
ти. Говоря об о.Сергии, о.Виктор сказал:
«Он уникальный человек и как священник,
и как христианин, и как товарищ, друг —
во всех ипостасях он замечателен и пре
красен. Сколько он трудится, как он тру
дится! Я посмотрел сайт митрополии: с 6
го по 12е июля о.Сергий и утром, и днем,
и вечером каждый день на службе вместе
с митрополитом Варсонофием. А сколь
ко у него других дел! Он — секретарь

Поздравляем!
2 августа Православная Церковь чтит память Пророка Илии, небесного покровителя иерея
Илии Макарова, клирика Успенского храма.
Дорогой батюшка, о.Илия, поздравляем Вас с именинами! Да подаст Милосердный Господь ду
ховную помощь в служении, в трудах, доброе здравие на многая и благая лета!

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ...
нейшие жизненные испытания, да ещё страдаю
щие серьёзными недугами, оказываются такими
открытыми для общения и готовыми помогать друг
другу. В этот раз число воспитанников интерната
пополнилось...рыжим котёнком, всеобщим лю
бимцем, который неизвестным образом появил
ся и прижился в интернате.
Дети очень любят, когда к ним приезжают го
сти: они ждут такого события, как праздника. И
мы стараемся подарить им праздник: привозим
угощение и подарки, играем, общаемся. Так было
и в этот раз. После совместного чаепития с оби
лием сластей наступил черёд игр на свежем воз
духе. Подвижные игры чередовались с задания
ми на смекалку. В процессе этой радостной су
матохи нашлось место и для общения: несмотря
на старания воспитателей, детям очень не хва
тает ласки. Интересно, что всех девушек и жен
щин они зовут мамами, а вот приезжих мужчин
— только дядями, но одинаково льнут ко всем,
стремятся поделиться значимыми для них собы
тиями. Ктото с нетерпением ждёт выпуска
из интерната, а ктото просто разбил колен
ку неделю назад, а у когото зацвёл кабачок,
который он усердно поливал. Завершился
праздник раздачей небольших подарков
(машинок, куколок и прочего) — самым ра
достным событием для детворы. Часть при
везённых вещей, в частности мягкие игруш
ки, дети сразу отнесли в игровые комнаты.
Книги займут своё место в библиотеке, а
канцелярские принадлежности пригодятся
на уроках труда и рисования.
Под занавес мероприятия нас всех при
пекло солнышко, неожиданно вышедшее
изза туч. Стало полетнему жарко, хотя

день был облачный. Ребята проводили нас до
автобуса и попросили навещать их чаще.
Дорогие прихожане и все причастные к орга
низации этой поездки, позвольте поблагода
рить вас от всей души! Вместе мы смогли хотя
бы немного помочь детям и порадовать их, сла
стей было много, хватило на всех!
Следите за нашими новостями — акции и по
ездки к детям будут проходить несколько раз в
год. Следующая предположительно будет в на
чале октября.
Для воспитанников школыинтерната можно
подготовить детские (начиная с младшего
школьного возраста) и подростковые вещи в хо
рошем состоянии, мягкие игрушки, канцеляр
ские принадлежности, наборы для творчества
(вышивка, лепка и т.д.). Вещи/игрушки должны
быть чистыми и не требующими ремонта. И, ко
нечно, сласти. Дети их очень любят и радуются
возможности полакомиться.
Елена Ильина
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БЛОКАДНЫЙ ХРАМ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Успенский пост установлен перед велики
ми праздниками Преображения Господня и
Успения Божией Матери и продолжается
две недели — от 14 до 27 августа.
Успенский пост дошел до нас с древних
времен христианства. В беседе Льва Велико
го, произнесенной им около 450 года, мы на
ходим ясное указание на Успенский пост:
«Церковные посты расположены в году так,
что для каждого времени предписан свой осо
бый закон воздержания. Так для весны весен
ний пост — в Четыредесятницу, для лета лет
ний — в Пятидесятницу (Петров пост), для
осени осенний — в седьмом месяце (Успенс
кий), для зимы — зимний (Рождественский)».
Святой Симеон Солунский пишет, что
«Пост в августе (Успенский) учрежден в
честь Матери Божия Слова, Которая, узнав
ши Свое преставление, как всегда подвиза
лась и постилась за нас, хотя, будучи свя
той и непорочной, и не имела нужды в по
сте; так особенно Она молилась о нас, ког
да намеревалась перейти от здешней жиз
ни к будущей и когда Ее блаженная душа
имела чрез Божественного духа соединить
ся с Ее сыном. А потому и мы должны по
ститься и воспевать Ее, подражая житию Ее
и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Неко
торые, впрочем, говорят, что этот пост уч
режден по случаю двух праздников, то есть
Преображения и Успения. И я также считаю
необходимым воспоминания обоих этих
двух праздников, одного — как подающего
нам освящение, а другого — умилостивле
ние и ходатайство за нас».
Успенский пост не такой строгий, как Ве
ликий, но более строгий, чем Петров и Рож
дественский посты.
В понедельник, среду и пятницу Успенс
кого поста устав Церкви предписывает пи

таться сухоядением, то есть соблюдать са
мый строгий пост, без отваривания пищи; во
вторник и четверг — «с варением пищи, но
без елея», то есть без масла; по субботним
и воскресным дням разрешается вино и
елей.
До праздника Преображения Господня,
когда в храмах освящаются виноград и яб
локи, Церковь обязует нас воздерживаться
от этих плодов. По преданию свв. отцов,
«если же кто от братии снесть гроздие преж
де праздника, то запрещение за непослуша
ние да приимет и не вкусит гроздие во весь
месяц август».
В праздник Преображения Господня по
церковному Уставу разрешается на трапе
зе рыба. С этого дня по понедельникам, сре
дам и пятницам в питание обязательно вхо
дили плоды нового урожая.
Пост духовный тесно соединяется с по
стом телесным, наподобие того, как душа
наша соединяется с телом, проникает его,
оживляет и составляет с ним одно целое, как
душа и тело составляют одного живого че
ловека. И потому, постясь телесно, в то же
время необходимо нам поститься и духов
но: «Постящеся, братие, телесне, постимся
и духовне, разрешим всяк союз неправды»,
— заповедует Святая Церковь.
В посте телесном на первом плане — воз
держание от обильной, вкусной и сладкой
пищи; в посте духовном — воздержание от
страстных греховных движений, услаждаю
щих наши чувственные наклонности и поро
ки. Там — оставление пищи скоромной —
более питательной и употребление пищи
постной — менее питательной; здесь — ос
тавление любимых грехов и прегрешений и
упражнение в противоположных им добро
детелях.

Сущность поста выражена в следующей
церковной песне: «Постясь от брашен, душа
моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно
утешаемся неядением: ибо — если пост не
принесет тебе исправления, то возненавиде
на будет от Бога, как фальшивая, и уподобит
ся злым демонам, никогда не ядущим».
И Великий, и Успенский посты особенно
строги к развлечениям — в императорской
России даже гражданские законы запреща
ли во время Великого и Успенского постов
публичные маскарады, зрелища, спектакли.
Успенский пост начинается с праздника
«Происхождение (изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня». Впро
чем, таинственное выражение «происхож
дение древ Креста» обозначает просто кре
стный ход.
В греческом часослове 1897 года так
объясняется происхождение этого праздни
ка: «По причине болезней, весьма часто бы
вавших в августе, издревле утвердился в
Константинополе обычай износить Честное
Древо Креста на дороги и улицы для освя
щения мест и в отвращение болезней. На
кануне, износя его из царской сокровищни
цы, полагали на святой трапезе Великой
Церкви (в честь Святой СофииПремудрос
ти Божией). С настоящего дня и далее, до
Успения Пресвятой Богородицы, творя ли
тии по всему городу, предлагали его потом
народу для поклонения. Это и есть предъис
хождение Честного Креста».
В Русской Православной Церкви этот
праздник соединился с воспоминанием
Крещения Руси в 988 году. Упоминание о
дне Крещения Руси сохранилось в Хроног
рафах XVI века: «Крестися князь великий
Владимир Киевский и вся Русь августа I». В
«Сказании действенных чинов святыя со
борныя и апостольския великия церкви Ус
пения», составленном в 1627 году по пове
лению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Филарета, дается такое объяс
нение праздника 1 августа: «А на происхож
дение в день Честного Креста бывает ход
освящения ради водного и просвещения
ради людского, по всем градам и весем».
В этот же день установлен праздник Все
милостивому Спасу Христу Богу и Пресвя
той Богородице в честь победы в 1164 году
великого князя Андрея Боголюбского в по
ходе против поволжских болгар и греческо
го императора Михаила над сарацинами.
По принятому в Православной Церкви
чину в этот день совершается поклонение
Кресту (по чину Крестопоклонной недели
Великого поста) и малое освящение воды.
Вместе с освящением воды освящается так
же мед нового сбора (отсюда народное на
звание праздника — медовый Спас).

Молитва о почивших пастырях Православной Церкви
11 августа — день памяти первого на?
стоятеля и строителя Успенского хра?
ма на Малой Охте протоиерея Викто?
ра Ерошенко († 2004). В этот день две?
надцать лет назад батюшка трагичес?
ки погиб... Вечная память!

Господи Иисусе Христе Боже наш, давый
нам овы апостолы, овы же пророки, овы
же благовестники, овы же пастыри и учи
тели к совершению Святых, в дело служе
ния, в созидание Тела Твоего! Молим Тя,
Владыко Многомилостивый, услыши мо
литвенный глас наш и помяни во Цар
ствии Твоем преставльшихся из дольня
го мира сего в мир горний рабов Твоих:
православных Патриархов, митрополитов

(имена), архиепископов и епископов
(имена), архимандритов, игуменов, иеро
монахов, иереев (имена), иеродиаконов
и диаконов (имена); водвори их, Господи,
в небесные кровы вечнаго покоя. Яко по
служивших ко славе Пресвятаго имене
Твоего и во славу Святая Соборныя и Апо
стольския Церкви Твоея, к назиданию и
спасению чад Ея; помяни и всех в мона
шеском чине и причте церковном Тебе по
служивших. Молим Тя, Господи Иисусе
Христе Боже наш, молим яко Пастырена
чальника, приими милостию Твоею души
усопших раб Твоих, яко избранных слуг и
строителей Тайн Твоих, предстоявших
страшному престолу Твоему, совершав
ших безкровное священнодействие и по
дававших нам Святые и Животворящие
Дары Твои — Честное Твое Тело и Чест
ную Кровь Твою, во оставление грехов и в
жизнь вечную; того ради молим Тя, Боже
наш, соделай и их причастниками благо
датных даров Духа Твоего Святаго во Цар
ствии Твоем. Господи! Ты дал еси им
власть во имя Твое прощати и отпущати
нам грехи, вязати и решити, прилежно
молим Тя: прости, отпусти и им согреше
ния их и не помяни грехопадений их; спа
си и помилуй их по велицей Твоей милос
ти; призри на них благосердием Твоим и
приими их, Христе, под Твое благоутро
бие, яко учивших ны блюсти вся, елика за
поведал еси нам; со святыми упокой в
дому Твоем, яко домостроителей, сми
ренно подвизавшихся в насаждении и ук
реплении Православныя Веры и благоче
стия в сердцах наших; сподоби их неосуж
денно предстати пред Тобою на судищи
Твоем, яко пред Пастыреначальником, и
всели их в небесный Твой вертоград, яко
насаждения масличная. Приведи их, Све
тодавче Господи, к невечернему свету
Царствия Твоего, яко просвещавших ны
светом Евангельским, всели их во Святый
Твой град, яко вселявших в нас дух пре

мудрости и разума, дух совета и крепос
ти, дух ведения и благочестия, дух страха
Твоего, — и даждь им наслаждатися от
тука дома Твоего, яко питавших и наслаж
давших души наша от божественныя Тра
пезы Твоея. Молим Тя, Царю, молитвами
апостолов и пророков, святителей и учи
телей и всех святых, прослави их, яко слу
жителей словесе во Святой Церкви Тво
ей, воинствующей на земли, прослави в
Церкви, торжествующей на Небеси, и со
причти их к лику святых Твоих апостолов,
святителей и учителей Церкви, послужив
ших и благоугодивших Тебе словом и де
лом. Аминь.
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ЕВАНГЕЛИЕ —
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»
Миссионерский листок
Успенского храма

Христос Пантократор. Византия,
XIV в. Стамбул, церковь Богородицы
Паммакаристос
Евангелие — весть о том, что человеку те
перь доступна жизнь после физической
смерти, жизнь вечная, которой человечество
лишилось после грехопадения прародителей
Адама и Евы. Иисус Христос — Богочеловек,
соединивший в Себе Самом божественную
и человеческую природы, открыл нам путь к
спасению для вечной жизни.
И не только открыл единственно истинный
путь, но и показал, как по нему идти, показал
Своим примером. «Научитесь от Меня»
(Мф.11:29), — говорит Господь. — «Я есмь
путь и истина и жизнь» (Ин.14:6).
Евангелие — это не жизнеописание Иису
са Христа, хотя оно и содержит многие исто
рические факты. Евангелие — это не пере
сказ учения Иисуса Христа, хотя оно здесь и
изложено. Евангелия не доказывают суще
ствование Бога и духовного мира, а возвеща
ют грядущее Царствие Божие.
Евангелие — это путь, предназначенный
для каждого христианина. Постигая еван
гельскую весть о спасении, мы идем по это
му пути, с которого важно не сбиться, не
свернуть в какойнибудь тупик и не остано
виться на полдороге. Евангелия — это свое
го рода «дорожная карта» для верующего в
Иисуса Христа.
Евангелия могут поначалу показаться не
понятными. Это потому, что эту Книгу нельзя
читать, как все другие, отстраненно, считая,
что все описанные события происходили где
то там и когдато давно, а слова Христа от
носятся к комуто другому. Они относятся
лично к вам!
Евангелие нужно примерять на себя и де
лать прямые и честные, хоть и очень непри
ятные выводы о том, каково ваше нравствен
ное состояние и что вам нужно изменить в
себе самом, чтобы приблизиться к Богу, на
учиться понимать Его Слова. Если человек
возьмется за Евангелие с таким настроем, то
ему будут открываться все новые и новые
смыслы.
Далеко не сразу. Чтото обязательно бу
дет неясно, чтото может вызывать недоуме
ние и даже неприятие. Это не должно оста
навливать читающего. Рассудком невозмож
но постигнуть духовный мир, который нельзя
увидеть и исследовать. Бог открывается
только верующему сердцу, очищенному от
грехов.
Мы пока не таковы. Поэтому обязательно
нужно читать и толкования евангельских тек
стов, оставленных нам людьми, лучше нас
знающими Божественные законы. Ниже при
ведены интернетссылки на толкования,
обычно читаемые православными.
Мысли на каждый день года. Свт. Феофан
Затворник. http://days.pravoslavie.ru/Days/
20150101.html
Толкование Нового Завета Блаженным
Феофилактом, архиепископом Болгарским.
http://feofilakt.ru/
Толкование Евангелия Б.И. Гладкова.
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/gladkov/
Беседы на Евангелие свт. Иоанна Златоу
ста. http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/
zlatoust/tom_8_1/index.html
Церковь рекомендует читать по одной гла
ве Евангелия каждый день в течение всей
жизни. Какой смысл человеку постоянно чи
тать один и тот же текст? Огромный, если к
каждому новому прочтению приступает уже
другой читатель, способный воспринять то,
что раньше было для него сокрыто. Особен
но если он не ограничивается домашним чте
нием Евангелия, а выстраивает при этом
свои личные отношения с Богом в Его Церк
ви. Открывая для себя благодатность духов
ной жизни, встречаясь с Господом в церков
ных Таинствах, обретая истинное видение
мира...
Евангелие мало просто читать, по нему
нужно жить.
Другие листки см. на сайте храма:
http://www.moyhram.org/
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«Чтобы правильно понимать царя Николая II, надо быть православным...»
Продолжаем публикацию ответов протоиерея Андрея Филлипса на вопросы из России, Голландии, Великобритании, Франции и США о Царе?страстотерпце
Николае II и русской истории.
— Что бы было, если бы не произошла ре?
волюция? Мы знаем (и У.Черчилль очень
ясно это выразил в своей книге «Мировой
кризис 1916?1918 годов»), что Россия была
накануне победы в 1917 году. Вот почему
революционеры тогда поспешили принять
меры. У них была узенькая лазейка, через
которую они могли действовать до начала
великого наступления 1917 года.
Если бы не было революции, Россия бы по
бедила австровенгров, чья многонациональ
ная и в основном состоявшая из славян армия
всё равно была на грани мятежа и развала.
Затем Россия оттеснила бы обратно в Берлин
немцев или, скорее всего, их прусских воена
чальников. В любом случае ситуация была бы
похожей на 1945 год, но с одним важным ис
ключением. Исключение состоит в том, что
царская армия в 19171918 годах освободила
бы Центральную и Восточную Европу, не заво
евывая ее, как это случилось в 19441945 го
дах. И она бы освободила Берлин, так же как
освободила Париж в 1814 году — мирно и бла
городно, без ошибок, допущенных Красной
армией.
— Что бы тогда было?
— Освобождение Берлина и, следовательно,
Германии от прусского милитаризма, несом
ненно, привело бы к разоружению и разделе
нию Германии на части, к ее восстановлению
такой, какой она была до 1871 года, — страны
культуры, музыки, поэзии и традиций. Это ста
ло бы концом Второго Рейха О.Бисмарка, ко
торый был возрождением Первого Рейха воин
ственного еретика Карла Великого и привел к
Третьему Рейху А.Гитлера.
Если бы Россия победила, это привело бы к
умалению прусского/немецкого правитель
ства, а кайзер, очевидно, был бы отправлен в
ссылку на какойнибудь маленький островок,
как в свое время Наполеон. Но не было бы уни
жения германских народов — результата Вер
сальского договора, прямо приведшего к ужа
сам фашизма и Второй мировой войне. Кста
ти, это привело и к «Четвертому Рейху» нынеш
него Европейского Союза.
— Разве Франция, Британия и США не
воспротивились бы отношениям победив?
шей России с Берлином?
— Франция и Британия, увязшие в своих про
питанных кровью окопах или, возможно, дос
тигшие к тому времени французских и бельгий
ских границ с Германией, не смогли бы этому
воспрепятствовать, потому что победа над кай
зеровской Германией была бы в первую оче
редь победой России. А США никогда бы не
вступили в войну, если бы из нее прежде не
была выведена Россия — частично благодаря
финансированию Соединенными Штатами ре
волюционеров. Вот почему союзники делали
всё, чтобы устранить Россию из войны: они не
желали видеть Россию победителем. Они хо
тели использовать ее лишь как «пушечное
мясо», чтобы утомить Германию и подготовить
ее поражение от рук союзников, а они бы при
кончили Германию и беспрепятственно ее зах
ватили.
—Ушли бы русские армии из Берлина и
Восточной Европы вскоре после 1918 года?
— Да, конечно. Вот еще одно отличие от Ста
лина, для которого «самодержавие» — второй
элемент идеологии Православной империи —
деформировалось в «тоталитаризм», означав
ший оккупацию, подавление и порабощение
посредством террора. После падения Герман
ской и АвстроВенгерской империй для Вос
точной Европы наступила бы свобода с пере
мещением населения в пограничные террито
рии и установлением новых государств без
меньшинств: это были бы воссоединенные
Польша и Чехия, Словакия, Словения, Хорва
тия, Закарпатская Русь, Румыния, Венгрия и так

далее. Создалась бы демилитаризованная
зона по всей территории Восточной и Цент
ральной Европы.
Это была бы Восточная Европа с разумны
ми и защищенными границами, и удалось бы
избежать ошибки создания государствконг
ломератов, таких, как будущие (ныне уже быв
шие) Чехословакия и Югославия. Кстати, о
Югославии: царь Николай еще в 1912 году уч
редил Балканский Союз для предотвращения
последующих балканских войн. Конечно, он
потерпел неудачу изза интриг германского
князька («царя») Фердинанда в Болгарии и на
ционалистских интриг в Сербии и Черногории.
Мы можем себе представить, что после Пер
вой мировой войны, из которой Россия вышла
бы победителем, такой таможенный союз, ус
тановленный с ясными границами, мог бы
стать постоянным. Этот союз, при участии Гре
ции и Румынии, мог бы наконецто установить
мир на Балканах, а Россия была бы гарантом
его свободы.

— Какой бы была судьба Османской им?
перии?
— Союзники уже в 1916 году договорились,
что России будет позволено освободить Кон
стантинополь и контролировать Черное море.
Этого Россия могла бы добиться шестьюдеся
тью годами ранее, тем самым предотвратив
совершенные турками массовые убийства в
Болгарии и Малой Азии, если бы Франция и
Великобритания не победили Россию в Крым
ской войне. (Вспомним, что царь Николай I был
похоронен с серебряным крестом, изображав
шим «Aghia Sophia» — церковь Премудрости
Божией, «чтобы на Небесах он не забывал мо
литься о своих братьях на Востоке»). Христи
анская Европа освободилась бы от Османско
го ига.
Армяне и греки Малой Азии тоже были бы
защищены, а курды имели бы свое собствен
ное государство. Более того, православная
Палестина, немалая часть нынешних Сирии и
Иордании перешли бы под покровительство
России. Не было бы ни одной из этих постоян
ных войн на Ближнем Востоке. Возможно, се
годняшнего положения Ирака и Ирана тоже
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удалось бы избежать. Последствия были бы
колоссальными. Мы можем представить себе
контролируемый Россией Иерусалим? Даже
Наполеон заметил, что «тот, кто управляет Па
лестиной, управляет всем миром». Сегодня это
известно Израилю и США.
— Какими были бы последствия для
Азии?
— Петр I «прорубил окно в Европу». Святому
Николаю II было предназначено «прорубить
окно в Азию». Несмотря на то, что святой царь
активно строил церкви в Западной Европе и
обеих Америках, у него был слабый интерес к
католическопротестантскому Западу, включая
и Америку с Австралией, потому что у самого
Запада был и остается лишь ограниченный ин
терес к Церкви. На Западе — как тогда, так и
сейчас — невысокий потенциал для роста Пра
вославия. На самом деле сегодня всего не
большая часть населения Земли живет в За
падном мире, несмотря на то, что он занимает
большую территорию.
Цель царя Николая служить Хри
сту была, таким образом, больше
связана с Азией, особенно с буддий
ской Азией. В его Российской импе
рии жили бывшие буддисты, обра
тившиеся ко Христу, и царь знал, что
буддизм, как и конфуцианство,— это
не религия, а философия. Буддисты
называли его «белый Тара» (Белый
царь). Были отношения с Тибетом,
где его называли «Чакравартин»
(Царь мира), Монголией, Китаем,
Манчжурией, Кореей и Японией —
странами с большим потенциалом
развития. Он также думал об Афга
нистане, Индии и Сиаме (Таиланд).
Король Сиама Рама V посещал Рос
сию в 1897 году, и царь предотвра
тил превращение Сиама во фран
цузскую колонию. Это было такое
влияние, которое распространилось
бы и на Лаос, Вьетнам и Индонезию.
Люди, живущие в этих странах, се
годня составляют почти половину
населения всего мира.
В Африке, где сегодня прожива
ет почти седьмая часть населения
Земли, у святого царя были дипло
матические отношения с Эфиопией,
которую он успешно защитил от ко
лонизации Италией. Император
вмешивался и ради интересов ма
рокканцев, а также буров в Южной
Африке. Хорошо известно сильное
отвращение Николая II к тому, что
сделали британцы с бурами — а они просто
умертвили их в концентрационных лагерях. У
нас есть повод утверждать, что нечто подобное
царь думал и о колониальной политике Фран
ции и Бельгии в Африке. Императора также
уважали мусульмане, называвшие его «Аль
Падишах», то есть «Великий царь». В целом
восточные цивилизации, признававшие свя
щенное, уважали «Белого царя» гораздо боль
ше, чем буржуазные западные цивилизации.
Немаловажно, что Советский Союз позднее
тоже выступал против жестокости западной
колониальной политики в Африке. Здесь так
же налицо преемственность. В наши дни уже
действуют русские православные миссии в
Таиланде, Лаосе, Индонезии, Индии и Пакис
тане, есть приходы в Африке. Думаю, что се
годняшняя группа БРИКС, состоящая из быст
ро развивающихся государств, есть пример
того, чего Россия могла достичь девяносто лет
назад как член группы независимых стран. Не
даром последний махараджа Сикхской импе
рии Далип Сингх (ум. 1893) просил царя Алек
сандра III освободить Индию от эксплуатации
и притеснения со стороны Британии.
— Значит, Азия могла стать колонией
России?
— Нет, точно не колонией. Императорская
Россия была против колонизаторской полити
ки и империализма. Достаточно сравнить про
движение России в Сибирь, которое в основ
ном было мирным, и продвижение европейцев
в обе Америки, сопровождавшееся геноцидом.
К одним и тем же народам (коренные амери
канцы в основном близкие родственники сиби
ряков) было совершенно разное отношение.
Конечно, в Сибири и Русской Америке (Аляс
ке) были и российские торговцыэксплуатато
ры, и пьяные охотники за мехом, которые вели
себя по отношению к местному населению так
же, как ковбои. Это мы знаем из житий препо
добного Германа Аляскинского, а также мис
сионеров на востоке России и в Сибири — свя
тых Стефана Великопермского и Макария Ал
тайского. Но такие вещи были скорее не пра
вилом, а исключением, и не имел места ника
кой геноцид.
— Всё это очень хорошо, но мы сейчас го?
ворим о том, что могло бы произойти. А это
лишь гипотетические предположения.
АДРЕС ХРАМА
Успения Пресвятой Богородицы:
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— Да, гипотетические предположения, но ги
потезы могут дать нам видение будущего. Мы
можем рассматривать последние 98 лет как
дыру, как катастрофическое отклонение от
хода мировой истории с трагическими послед
ствиями, стоившими жизней сотен миллионов
людей. Мир потерял равновесие после паде
ния бастиона — христианской России, осуще
ствленного транснациональным капиталом с
целью создания «однополярного мира». Эта
«однополярность» — всего лишь код для обо
значения нового мирового порядка, возглавля
емого единым правительством, — мировой ан
тихристианской тирании.
Если только мы это осознаем, тогда сможем
продолжить то, на чем остановились в 1918
году, и собрать вместе остатки православной
цивилизации во всем мире. Какой бы ужасной
ни была нынешняя ситуация, всегда есть на
дежда, рождающаяся в покаянии.
— Каким может быть результат этого по?
каяния?
— Новая Православная империя с центром
в России и духовной столицей в Екатеринбур
ге — центре покаяния. Таким образом появи
лась бы возможность вернуть баланс этому
трагическому, потерявшему равновесие миру.
— Вас тогда, наверное, можно уличить в
чрезмерном оптимизме.
— Посмотрите, что произошло за последнее
время, с момента празднования тысячелетия
Крещения Руси в 1988 году. Ситуация в мире
изменилась, даже преобразилась — и всё это
благодаря покаянию достаточного количества
людей из бывшего Советского Союза, способ
ному изменить целый мир. Последние 25 лет
стали свидетелями революции — единствен
но верной, духовной революции: возвращения
в Церковь. Принимая во внимание историчес
кое чудо, уже увиденное нами (а это казалось
нам, родившимся среди ядерных угроз «холод
ной войны», лишь смешными мечтами— мы по
мним духовно хмурые 1950е, 1960е, 1970е
и 1980е годы), почему бы нам не представить
себе эти возможности, о которых говорилось
выше, в будущем?
В 1914 году мир вошел в тоннель, и в годы
«холодной войны» мы жили в полной темноте.
Сегодня мы всё еще в этом тоннеле, но впере
ди уже видны проблески света. Это свет в кон
це тоннеля? Вспомним слова Евангелия: «Всё
возможно Богу» (Мк. 10: 27). Да, почеловечес
ки сказанное выше очень оптимистично, и нет
гарантии ни на что. Но аль
тернатива сказанному —
апокалипсис. Времени ос
тается мало, и мы должны
поторопиться. Пусть это бу
дет предупреждением и
призывом для нас всех.
Протоиерей Андрей
Филлипс, настоятель хра
ма свт.Иоанна в Филикстоу
(Великобритания)

Православный календарь

АВГУСТ
1 августа — обретение мощей прп.Сера
фима Саровского
2 августа — пророка Илии
4 августа — мироносицы равноап. Марии
Магдалины
7 августа — Неделя 7я по Пятидесятнице.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Бо
городицы
9 августа — вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа — Смоленской иконы Божией
Матери
11 августа — день памяти прот.Виктора
Ерошенко († 2004), первого настоятеля Ус
пенского храма
13 августа — сщмч. Вениамина, митропо
лита Петроградского, и с ним архим.Сер
гия и мчч.Юрия и Иоанна
14 августа — Неделя 8я по Пятидесятни
це. Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня. На
чало Успенского поста
19 августа — Преображение Господне
21 августа — Неделя 9я по Пятидесятни
це. Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
26 августа — святителя Тихона Задонского
28 августа — Неделя 10я по Пятидесятни
це. Успение Пресвятой Богородицы
29 августа — Перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворенного Обра
за Господа Иисуса Христа
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