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21 июля - память Казанской иконы Божией 
Матери. Престольный праздник подворья

НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
К 1025-летию Крещения 

Руси приурочено принесение 
в Россию из Греции великой 
христианской святыни — 
Креста святого апостола Ан-
дрея Первозванного.

Принесение Креста в Санкт-
Петербург, Москву, Киев и 
Минск призвано подчеркнуть, 
что духовная традиция народов 
России, Украины и Белоруссии 
восходит к единому источни-
ку — благословению, данному 
апостолом Андреем в ходе его 
миссионерского посещения 
пределов Руси, и к Крещению, 
принятому в киевской купели 
в 988 году. С 19 по 25 июля 
Крест будет находиться в Мо-
скве.

16 июля состоялось очеред-
ное заседание Священного 

Синода.
В ходе заседания обсужда-

лось празднование 1025-летия 
Крещения Руси, было принято 
соответствующее послание, а 
также было принято решение 
о создании одной митрополии 
и об избрании трех архиереев, 
обсужден ряд литургических 
вопросов и текущих вопросов в 
жизни Церкви.

Священный Синод принял 
решение установить допол-
нительный день празднова-
ния памяти святой блажен-
ной Матроны Московской в 
память об обретении ее чест-
ных мощей — 8 марта (по н. 
ст.).

В день обретения мощей 
преподобного Сергия Радо-
нежского Святейший Патри-

арх посетит Троице-Сергиеву 
Лавру.

Предстоятель Русской Церк-
ви, являющийся священноар-
химандритом Лавры по тра-
диции совершит всенощное 
бдение, братский молебен у 
мощей Преподобного и празд-
ничную Литургию. В этот день 
архиерейсие богослужения 
пройдут во всех храмах Лавры.

21 июля 2013 года, в неде-
лю 4-ю по Пятидесятнице, 
праздник Казанской иконы 
Божией Матери, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершит Боже-
ственную литургию в Казан-
ском соборе на Красной пло-
щади столицы.

Подробнее о новостях на 
сайте www.patriarchia.ru.
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СЛОВО  РЕДАКТОРА
Дорогие читатели нашей

газеты!

Каждый из нас меч-
тает жить хорошо: 
хорошо жить в своей 
стране, городе, семье. 
Нам кажется, что все 
зависит от кого-то, 
но не от нас. Господь 
каждому дал страну, 
город, семью, дал свободу воли и воз-
можность выбора. Поэтому каждая 
эпоха, каждое поколение, каждый 
человек проживают свою жизнь, ту, 
которую они избирают. Господь уча-
ствует во всем вместе с нами но не в 
отвлеченном промысле о нас. В Свя-
щенном Писании сказано, что то, что 
мы посеем, то и пожнем; каждый по-
жинает от своих посевов. Сын за отца 
не отвечает., как говорит Господь в 
Ветхом Завете. Мы можем духовно 
помочь своим предкам и потомкам, 
но свою жизнь устраиваем мы сами. 
Уже с самого детства мы закладываем 
фундамент, на котором будем стро-
ить свой жизненный дом. И сейчас, 
если мы видим Божий гнев, то это за 
наши грехи. Если мы посмотрим на 
историю, то увидим, что наши отцы 
и матери жили по-другому, может, 
лучше, может, хуже не нам судить. Но 
с ними была та же благодать Божия, 
те же чудотворные иконы, те же свя-
тые. Мы можем увидеть, что их вера 
была сильнее, поэтому и чудес было 
явлено много. И оставили они нам 
эти святыни, говоря: «Берите, чада, 
пользуйтесь, как и мы! Верою и лю-
бовию спасайтесь! Не делайте наших 
ошибок!». Окружают нас все эти свя-
тыни, но молчат для многих. Ибо не 
имеем мы крепкой веры, как они, не 
имеем и той любви! 21 июля в 12:00 
состоится Крестный ход с чудотвор-
ной Казанской иконой Божией Ма-
тери. Кто хочет, чтобы в нем взыграл 
источник веры и любви - приходи! 
Кто хочет, чтобы святыни стали «го-
ворить» - приходи! Кто хочет, чтобы 
к нему вернулась вера наших предков 
- приходи, трудись, молись и все полу-
чится! Ибо Господь сказал, что стуча-
щему отворят, молящийся будет услы-
шан, просящему дано будет! Каждому 
из нас дана возможность ежедневно 
учиться сей вере. Это наша жизнь и 
мы за нее в ответе пред Богом!

протоиерей Константин  
Харитонов

День памяти прп. 
Сергия Радонежского.
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Патриарха
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12 июля - память свв. апостолов Петра и Павла
18 июля - обретение мощей прп. Сергия Радонежского

28 июля - память св. равноапостольного князя 
Владимира. 1025 лет Крещения Руси
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Святитель Иоанн
Златоуст:

Священнослужение совер-
шается на земле, но по чи-
ноположению небесному; и 
весьма справедливо; потому 
что ни человек, ни ангел, ни 
архангел, и ни другая какая-
либо сотворенная сила, но сам 
Утешитель учредил это чино-
последование, и людей, еще 
облеченных плотию, соделал 
представителями ангельского 
служения. Посему священно-
действующему нужно быть 
столь чистым, как бы он стоял 
на самых небесах посреди та-
мошних Сил.

Кто размыслит, как важно 
то, что человек, еще облечен-
ный плотию и кровию, может 
присутствовать близ блажен-
ного и безсмертного Естества, 
тот ясно увидит, какой чести 
удостоила священников благо-
дать Духа. Ими совершается 
эти священнодействия и дру-
гие, не менее важные для со-
вершенства и спасения наше-
го. Люди, живущие на земле 
и еще обращающиеся на ней, 
поставлены распоряжаться не-
бесным, и получили власть, 
которой не дал Бог ни анге-
лам, ни архангелам; ибо не им 
сказано: «елика аще свяжете 
на земли, будут связана на не-
беси; и елика аще разрешите 
на земли, будут разрешена на 
небесех» (Мф.18:18). Земные 
властители имеют власть свя-
зывать, но только тело; а эти 
узы связывают самую душу и 
проникают в небеса; что свя-
щенники совершают на земле, 
то Бог довершает на небе, и 
мнение рабов утверждает Вла-
дыка. Не значит ли это, что Он 
дал им всю небесную власть? 
«Имже» говорит (Господь), 
«отпустите грехи, отпустят-
ся: и имже держите держат-
ся» (Ин.20:23). Какая власть 
может быть больше этой? 
«Отец ... суд весь даде Сыно-
ви» (Ин.5:22); а я вижу, что 
Сын весь этот суд вручил свя-
щенникам. Они возведены на 
такую степень власти, как бы 
уже переселились на небеса, 
превзошли человеческую при-
роду и освободились от наших 
страстей.

Бог дал священникам боль-

ше силы, нежели плотским 
родителям, не только для на-
казаний, но и для благодеяний; 
те и другие столько различа-
ются между собою, сколько 
жизнь настоящая от будущей. 
Одни рождают для настоящей 
жизни, другие для будущей; 
те не могут избавить детей 
своих от телесной смерти и 
даже защитить от вторгшейся 
болезни, а эти часто спасали 
страждущую и готовую по-
гибнуть душу, то употребляя 
кроткое наказание, то удер-
живая от падения при самом 
начале, не только учением и 
внушением, но и помощию 
молитв. Они не только воз-
рождают нас (крещением), но 
имеют власть разрешать и от 
последующих грехов: «болит 
ли кто в вас», говорится (в Пи-
сании), «да призовет пресви-

теры церковныя, и да молитву 
сотворят над ним, помазавше 
его елеем, во имя Господне. И 
молитва веры спасет боляща-
го, и воздвигнет его Господь: 
и аще грехи сотворил есть, от-

пустятся ему» (Иак.5:14–15). 
Кроме того плотские родители 
не могут оказать никакой по-
мощи детям, когда они оскор-
бят кого-нибудь из знатных и 
сильных людей, а священники 
часто примиряли верующих не 
с вельможами и не с царями, 
но с самим Богом, разгневан-
ным ими.

Моим первым духовником 
был протоиерей Георгий Ме-
зенцев, который тогда являл-
ся настоятелем приходского 
храма в Москве. Потом с его 
благословения я руководство-
вался в первые годы моего об-
учения в семинарии у старца 
архимандрита Наума в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре, 
который обучил меня многому 
в духовной жизни. Кроме того, 
большую роль в моем станов-
лении сыграли архимандрит 
Кирилл и игумен Косма. Они 
помогли мне избрать свой путь 
и исправить свою жизнь. Се-
годня в моей духовной жизни 
играет большую роль архи-
мандрит Афанасий, духовник 
женского монастыря в г. Ка-
дом. Без пастырского руковод-
ства невозможно пройти мно-
гие подводные камни, даже 
если ты сам священник, и у 
тебя есть свои духовные чада.

Я до сих пор с большой 
благодарностью вспоминаю 
всех, кто вложил в мою душу 
частицу своего сердца. Одно 
могу сказать: самое главное 
в духовном руководстве, как 
мне думается, это участие и 
сопереживание проблемам и 
радостям. Наш духовник бе-
рет на себя тяжесть нашего 
Креста, наших грехов. Господь 
же понес все наши Кресты в 
Своем Кресте и был распят за 
грехи всего мира. А пастыри, 
как ученики Христовы и дру-

зья Его, идут тем же путем. И 
только того можно назвать па-
стырем, кто взял Крест свой и 
пошел за Христом. Не зря свя-
щенник носит на груди боль-
шой крест как символ того, что 
он следует за Господом ради 
своих чад, которых доверил 
ему Бог.

Нет власти у священника; нет прав у 
священника; есть только страшная и дивная, 
подлинно божественная привилегия — лю-
бить до смерти и смерти крестной. Кто-то 
из западных писателей, спрошенный, что та-
кое священник, ответил: Священник — это 
распятый человек... Человек, который отрек-
ся и отрекается, и каждый час должен зано-
во отречься от себя, от каких бы то ни было 
прав; не только от ложного права творить 
зло и быть грешником, но даже от законных 
прав человечности, человеческой жизни. Он 
— образ Христов, он — икона, он — Христо-
ва забота, он — Христова любовь; он — Хри-
стово тело, которое может быть распято; 
он — Христова кровь, которая может быть 
излита.

митр. Антоний Сурожский

Пастырское служение в Церкви

Святейший Патриарх Кирилл совершает
иерейскую хиротонию

Протоиерей
Константин
Харитонов.

О пастырской помощи

Сущность пастырского служения заключается в 
благодатном посредничестве или, что то же, в 
благодатном возрождении людей.

митр. Вениамин (Федченков)
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В день памяти святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла Церковь чтит также и 
тех, на кого ныне возложено 
апостольское служение - пасты-
рей стада Христова. Еще апо-
стол Павел в своих посланиях, 
некоторые из которых прямо 
именуются «пастырскими», 
подчеркивал огромную роль 
пастырского и учительного 
служения: «Ибо, хотя у вас ты-
сячи наставников во Христе, но 
не много отцов; я родил вас во 
Христе Иисусе благовествова-
нием. Посему умоляю вас: под-
ражайте мне, как я Христу» 
(1Кор. 4:15-16). Мы побеседо-
вали с нашими прихожанами, 
задав им вопрос о том, какую 
роль в их жизни сыграли па-
стыри.

Клавдия Бобкова
Вначале я ходила на службу в 

Академию. А на летнего свт. Ни-
колая Чудотворца на Литургии 
была в Лавре. Проповедь говорил 
архим. Илия, я его тогда не знала. 
Эта проповедь была обличением 
моего греха, и настолько была до-
стигнута цель, мне казалось, что 
я стою одна в храме вся в слезах, 
после чего я искренне покаялась. 
Впоследствии он и стал моим ду-
ховным отцом.

Что-то выделить особенное 
очень трудно, так как, приходя на 
исповедь, такой тяжелый груз не-
сешь, а уходишь – словно на кры-
льях летишь, и прощение, и уте-
шение, и вразумление. Но один 
случай запомнился на всю жизнь.

Ходить на исповедь в Академии 
приходилось постоянно к разным 
священникам, сначала это было 
просто интересно. Однако по-
том почувствовала потребность 
в руководстве одного духовника. 

Стала молиться у мощей прп. 
Сергия, чтобы Господь  послал 
мне духовника. Всегда верила и 
надеялась, что это исполнится, 
только думала: кто же мне скажет 
об этом? Как мне узнать?

Решила тогда пойти за советом 
к старцу архим. Кириллу, но с на-
шей тогдашней Новостройки не-
возможно было приехать в Серги-
ев Посад к 5 часам утра. Только с 
третьего раза я приехала вовремя, 
приготовила генеральную испо-
ведь. Когда стали пускать в келью 
к о.Кириллу, то передо мной де-
журный закрыл дверь. Для меня 
это было просто шоковое состоя-
ние. Я не знала, что мне делать… 
Сразу в голове появилась мысль: 
ничего я больше не хочу и ходить 
никуда не буду. Хотела листок с 
грехами в урну бросить, но во-
время передумала. 

Было 6 утра, в Академию со-
всем не хотела идти, пошла на 
исповедь в Лавру. Сама того не 
понимая, почему, спрашиваю у 
дежурного, будет ли о. Илия на 
исповеди. Он сказал, что будет 
только с 9 утра, и показал мне, 
где он исповедует. В эти три часа 
ожидания мое духовное и физи-
ческое состояние было нулевое, я 
очень переживала и боялась.

Когда о. Илия накрыл меня епи-
трахилью и стал молиться, то в 
голове я услышала слова: «Вот 
твой духовный отец». Кто ска-
зал?...

Мое состояние просто словами 
нельзя передать. Такая радость 
была, такой прилив сил. Пришла 
просто на исповедь, а улетела на 
крыльях, приобретя духовного 
отца. Благодарю Господа за всё!

Валентина Клюева
Духовником у меня был о. Гер-

ман из Шеметово. Он лежал у 
нас больнице, я была старшей 
сестрой в хирургии, и когда я к 
нему приходила, в палате был та-
кой мир, такое благоухание. По-
том я стала к нему ездить в храм, 
он за меня молился. Я заболела 
онкологическим заболеванием, 
с тех пор прошел уже 31 год, и 
я считаю, что это его молитвами 
такая благодать ко мне пришла. 
И в семье у меня всегда все было 
хорошо. 

Анна Абрамова
Я никуда, кроме нашего храма, 

не ходила. Очень люблю о. Кон-
стантина, он меня всегда под-
держивает. Конечно, бывало и 
тяжело, и я говорила ему: все, ба-
тюшка, я уйду. А он мне: ну куда 
ты пойдешь?!.. И правда, куда 
мне идти, я очень люблю наш 

Какую роль в нашей жизни сыграли пастыри?
Интервью с нашими прихожанами

храм, мне здесь хорошо.

Нина Спирина
Сначала я ходила только по 

праздникам и по выходным дням 
в Сватково, а когда у нас открылся 
храм, стала сюда ходить. И наши 

священнослужители так проник-
ли в душу, что нигде лучше и не 
видела ничего. И молитвы их не 
то что ощущаем, а наяву видим, 
как все в нашей жизни соверша-
ется. Что еще лучшего нам ожи-
дать, ничего нельзя и не надо! 
Слава Богу за всё!

Раиса Рузакова
Я начала ездить в Сергиев По-

сад к духовному отцу Косме в 
1978 г. С ним меня познакомила 
моя подруга, которая сейчас уже, 
к сожалению, умерла. Я просила 
о. Косму молиться за нас с му-
жем, чтобы нам повенчаться, и я 
всегда чувствовала его сильные 
молитвы за нас. А в 2005 г. о. Кос-
ма уехал на Кавказ.

Клавдия Голубева
В 1978 г. со мной случилась 

беда: на меня напала такая тоска, 
что я не хотела жить. Приходила 
на работу, я тогда была в ЖКО 
управляющей домами, и ничего 
не хотела делать. Моя сотрудница 
повела меня в больницу нашу, где 
мне дали направление в Абрамце-
во. Через неделю ко мне приеха-
ли дочь с зятем и меня отпустили 
домой, но в больнице  облегче-
ния мне не было. Тогда я поехала 
в Лавру, только зашла за воро-
та и залилась слезами. Пошла в 
Успенский собор, а там была ис-
поведь. Мне одна знакомая жен-
щина показала на отца Косму. Я 
к нему подошла и залилась сле-
зами, а он мне говорит: «Может, 
ты какой грех забыла?».А я гово-
рю: «Да я вся в грехах». Он долго 
надо мной читал молитву. Когда 
я приехала из Лавры и стала под-
ходить к своему дому, с меня вниз 
сошла такая тяжесть, и мне стало 
очень легко. В другой раз я опять 
поехала в Лавру, нашла о. Косму 
и сказала ему, что он мне спас 
жизнь. Но он мне ответил, что это 
Божия Матерь помогла. С тех пор 
я стала ходить к нему, и ходила 27 
лет, пока он в 2005 г. не уехал на 
Кавказ. Что тогда со мной было, я 
до сих пор не знаю, но одно хочу 
сказать: дорогие людички, ходите 
в храм, у кого какие проблемы, 
вам обязательно помогут! Сейчас 
я хожу в наш храм и с исповеди 
у о.Константина ухожу обновлен-
ная. 

А еще в 2000 г. над дорогой, ко-
торая идет от бывшей четвертой 
школы к Администрации, я уви-
дела на небе Крест. Народу нико-
го, так хотелось сказать: «Люди, 
смотрите, Крест на небе!». При-
шла домой и начала плакать, надо 
было бы стоять до конца, но у 
меня очень болели ноги.

Приглашаем посетить интернет-сайт
нашего подворья:

svperesvet.cerkov.ru

электронный адрес: blessedheaven@yandex.ru

архим. Илия (Рейзмир)

архим. Герман (Красильников)

Поздравляем   настоятеля   прото-
иерея Константина Харитонова

и прихожан Пересветовского
подворья с престольным

праздником Казанской иконы
Божией Матери!



БЛАГОДАТНОЕ НЭБО4

День памяти преподобного отца нашего Сергия Радонежского
Мощи Преподобного Сергия 

были обретены 5 июля 1422 г. 
при преподобном игумене Ни-
коне († 1426; память его 17 но-
ября). В 1408 г., когда Москва и 
ее окрестности подверглись на-
шествию татарских орд Едигея, 
Троицкая обитель была опусто-
шена и сожжена, иноки во главе 
с игуменом Никоном укрылись 
в лесах, сохранив иконы, свя-
щенные сосуды, книги и другие 
святыни, связанные с памятью 
преподобного Сергия. В ночном 
видении накануне татарского на-
бега Преподобный Сергий изве-
стил своего ученика и преемника 
о грядущих испытаниях и пред-
рек в утешение, что искушение 
будет непродолжительно и святая 
обитель, восстав из пепла, про-
цветет и еще более возрастет.

Пред началом строительства 
нового храма во имя Живона-
чальной Троицы на месте дере-
вянного, освященного 25 сен-
тября 1412 года, Преподобный 
явился одному благочестивому 
мирянину и велел известить игу-
мену и братии: «Зачем оставляе-
те меня столько времени во гро-
бе, землей покровенного, в воде, 
утесняющей тело мое?» И вот 
при строительстве собора, ког-
да рыли рвы для фундамента 
открыты и изнесены были нет-
ленные мощи Преподобного, 
и все увидели, что не только 
тело, но и одежды на нем были 
невредимы, хотя кругом гроба 
действительно стояла вода. При 
большом стечении богомольцев и 
духовенства, в присутствии сына 
Димитрия Донского, князя Зве-
нигородского Юрия Димитрие-
вича († 1425), святые мощи были 
изнесены из земли и временно 
поставлены в деревянной Троиц-
кой церкви (на том месте нахо-
дится теперь церковь Сошествия 
Святого Духа). При освящении в 
1426 году каменного Троицкого 
собора они были перенесены в 
него, где и пребывают доныне.

Проповедь святейшего 
патриарха Кирилла в 

день памяти прп. Сергия 
(18 июля 2011 г.)

Всех вас, дорогие отцы, братия 
и сестры, сердечно поздравляю с 
великим для всех нас праздником 
памяти святого преподобного и 
богоносного отца нашего Сергия, 
игумена Радонежского, чудотвор-
ца, к которому мы притекаем с ве-
рой и молимся пред его мощами. 
Преподобный слышит эту молит-
ву и великой силой, которая дана 
ему от Бога, делится с нами. И 
получаем мы по нашим молитвам 

— именно на этом ответе Пре-
подобного и основывается наше 
почитание его имени. Поэтому и 
собрались сегодня в Троице-Сер-
гиевой Лавре тысячи паломников 
— не потому, что кто-то получил 
приглашение, не потому, что кто-
то кого-то заставил прийти, но вы 
прибыли сюда из града Москвы 
и других городов и весей, дви-
жимые только одним желанием 
— помолиться в этот день перед 
ракой Преподобного, точно зная, 
что он слышит вашу молитву.

Чем же святой преподобный 
Сергий обрел такую великую 
силу? Ответ на этот вопрос со-
держался в Евангелии (Лк. 6:17-
23), которое мы сегодня слы-
шали за Литургией, а также и в 
апостольском чтении (Гал. 5:22-
6:2), где апостол прямо говорит: 
«Если кто из братий согрешит, 
то вы такого исправляйте духом 
кротости». Исправление челове-
ка, исправление жизни нашей 
есть непременное условие раз-
вития человеческой личности, 
непременное условие совершен-
ствования общественных от-
ношений, жизни человеческого 
общества. Потому что именно 
грех, а не что иное, является при-
чиной наших бед, скорбей, се-
мейных неурядиц, нездоровья, 
проблем в обществе и государ-
стве — грех, который гнездится 
внутри людей, толкает их на то, 
чтобы обманывать друг друга, 
полагать ложь в основание своей 
жизнедеятельности, стремиться 
к обогащению и власти за счет 
других, подавлять и преследовать 
тех, кто несогласен. Все это име-
ет своим корнем, своей причиной 
не внешнее неблагоустройство 
общественных отношений, не на-
личие тех или иных законов, не 
наличие тех или иных традиций 

в устроении обществен-
ной жизни, а имеет един-
ственной своей причиной 
грех внутри человека. И 
никогда не станут лучше 
общество и человек, если 
не будет борьбы с грехом.

«А вы таковы, что и со-
грешивших исправляйте 
духом кротости» (см. Гал. 
6:1). Грех не может поки-
нуть человека под влияни-
ем внешней силы — будь 
то сила государства или, 
как это бывало иногда в 
истории, внешняя при-
нуждающая сила Церкви. 
Грех может исчезнуть 
только через внутрен-
ний труд и внутреннюю 
работу человека над 
самим собой; а если и 
может быть внешнее воз-
действие на личность, то 

только духом кротости. Потому 
что сам человек должен опреде-
лить, что хорошо, а что плохо. Он 
сам должен отречься от греха. Он 
сам должен встать на путь спасе-
ния, и никакой властью и силой 
спасти человека невозможно. А 
для того чтобы помочь человеку 
понять свою ответственность и 
власть над самим собой, следует 
влиять на него духом кротости.

Почему собрались вокруг пре-
подобного Сергия, в далеком XIV 
веке, на этой самой земле, на ко-

торой мы с вами стоим, многие 
ученики? Почему Преподобный 
стал центром притяжения всей 
Святой Руси? Почему склонил 
перед ним колена Димитрий Дон-
ской, отправляясь на Куликово 
поле? Почему склонил перед ним 
голову Олег Рязанский, не же-
лавший быть вместе с Москвой 
в борьбе против иноземных за-
хватчиков? Да потому, что Пре-
подобный не силой человеческой 
власти, не силой принуждения, а 

силой кротости исправлял души 
людей, привлекал к ним молитва-
ми своими Божественную благо-
дать.

Каждый из нас в какой-то мо-
мент жизни призван кого-то 
учить. Родители — детей, педаго-
ги — учеников, опытные люди — 
молодежь. Мы должны понять: 
если хотим исправить ближнего 
своего по закону Христову, по за-
поведям Его, то нет иной силы, 
как только духом кротости ис-
правлять человека. Это имеет 
отношение и к духовенству, и 
особенно к духовникам, которые 
принимают исповедь людей. Не 
силой власти, не металлом в го-
лосе, не устрашением, а силой 
кротости и любви призван духов-
ник исправлять жизнь человека. 
И если будем жить по слову апо-
стола, то и к нам Господь через 
угодников Своих, в лике которых 
особое место для нас занимает 
преподобный Сергий, приклонит 
милость Свою и исправит наше 
греховное житие, наполняя его 
Своей благодатью, силой и кре-
постью.

Молитвами святого преподоб-
ного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежско-
го, да сохранит Господь каждо-
го человека, да поможет каждой 
мятущейся душе обрести смысл 
бытия! Его молитвами да сохра-
нит Господь юное поколение от 
всякой скверны и научит тому, 
насколько благое и совершен-
ное иго предлагает нам Господь 
словом Своим (см. Мф. 11:30)! 
Верим, что молитвами Препо-
добного Господь благословит и 
укрепит веру православную, а с 
ней и духовную жизнь народа на 
необъятных просторах Святой 
Руси. Аминь.

Фильм о преподобном
Сергии

К Пасхе 2013 года настоятель 
Пересветовского подворья Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры 
протоиерей Константин Харито-
нов снял документальный фильм 
о преподобном Сергии. В этом 
фильме рассказывается о житии 
и подвигах преподобного, съем-
ки проходили как в самой Лавре, 
так и на родине Преподобного - в 
Варницах. Специально для филь-
ма была написана икона препо-
добного Сергия, события фильма 
развиваются параллельно напи-
санию этой иконы.

Посмотреть фильм о препо-
добном Сергии можно на сай-
те Пересветовского подворья 
svperesvet.cerkov.ru в разделе 
Киностудия «Ихфис».

Святейший Патриарх у раки
Преподобного

Памятник прп. Сергию 
возде Лавры



Проповедь архим. Иоанна (Крестьянкина) в день 1000-летия Крещения Руси

Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа!

1000 лет прошло с тех пор, как 
началось духовное рождение рус-
ского народа в Святом Крещении, 
когда призрел на Русь Господь и 
вдохнул в нее дух жизни.

Этот 1000-летний юбилей за-
ставляет оглянуться на пройден-
ный путь, на историю и особо 
оценить событие, которое слу-
чилось так давно, но которым по 
сию пору живет Россия. Этого не 
могут не признать, не могут не 
оценить все, независимо от сво-
его мировоззрения и вероиспо-
ведания. И единодушно праздну-
ется торжество и религиозное, и 
национальное, и государствен-
ное, и культурное.

«С Крещения Руси вообще 
можно начинать историю Руси 
и историю русской культуры», 
— говорят современные ученые. 
Именно поэтому весь мир «от 
восток солнца до запад» отмеча-
ет сегодня 1000-летний юбилей 
Крещения Руси.

Сколько племен и народов 
ушли в небытие, а россы, вскорм-
ленные благодатью Святого 
Духа, данного Господом им как 
дар в Святом Крещении, стали 
Великой Русью, Россией. Вели-
кие ценности дара Божия Русь 
приняла не формально, но потру-
дилась, пленивши ум и сердце за-
поведям Божиим.

Апостол Андрей Первозванный 
сказал слово — семя посеял. Но 
сколько времени трудился Го-
сподь, чтобы семя прозябло, тру-
дился Сам, неведомо и незримо, 
во мраке языческого жестокого 
мира, среди избранных людей. 
Об этом молчит история. 
Мы же видим, как лишь в 
Х веке вдруг, как всплеск, 
является миру — опять 
первый — равноапостоль-
ный князь Владимир.

Теперь мы говорим, что 
он святой, и теперь на 
Киевских горах стоит па-
мятник ему. С крестом в 
руках, взирает и на пло-
ды своих трудов. Теперь он свя-
той! Но тогда, 1000 лет назад, 
— князь-язычник, достигший в 
жизни предела всех земных на-
слаждений, безудержный и гру-
бый во всем, сын ада, если ме-
рить христианскими понятиями. 
Словно он один вобрал в себя 
все прошлое Руси. Его восхожде-
ние к вершинам власти связано с 
убийством родного брата. Как бы 
мог он сам перевоплотиться в но-
вого человека?

Но достиг его Христос. И он не 
стал советоваться со своей раз-
нузданной плотью, но повернул-
ся ко Христу и отдал Ему сердце, 

и всех своих позвал за со-
бой. Жестко и решительно 
слово князя: «Кто не при-
дет креститься, тот не друг 
мне». И пошли верные за 
своим князем, поверив его 
избранию, поняв разни-
цу между Перуном-богом, 
требовавшим кровавых 
жертв, и Христом — Богом 
любви ко всем людям.

Русь приняла путь Кре-
ста, путь разрыва со всем 
дурным, со всем тем, что 
привязывает к земле. А 
живой пример князя Вла-
димира, в котором все уви-
дели чудо преображения 
великого грешника в пра-
ведника, призвал к жизни 
целый великий народ. И 
святой князь Владимир, 
прославленный этим чу-
дом, стоит у истоков христиан-
ской Руси.

И по сей день завещание свя-
того князя своим детям, а значит 
и нам, ведет по жизни и в Жизнь 
Вечную. Только приими, толь-
ко живи им, только поверь, тем 
более, что все уже подтвержде-
но самой прожитой 1000-летней 
жизнью.

Владимир Красное Солнышко 
— так назвал русский народ сво-
его духовного родоначальника. И 
в этой оценке все: и признание, и 
благодарность за дарованное теп-
ло, за радость и саму жизнь.

В Х веке от угодника Божия и 
государственного мужа началась 
новая Русь, новый народ, новый 
путь, новая культура. И если мы 
теперь проследим жизнь русско-
го народа от Святого Крещения и 

доныне, то увидим, что шла Русь 
путем, который определил ей дух 
и пример ее крестителя.

И вот теперь, через 1000 лет, 
можно обозначить основные пе-
риоды русской религиозной исто-
рии от святого князя Владимира 
до сего дня. Их шесть, и седьмой 
приближается. И как-то само 
напрашивается сравнение этих 
семи периодов с семью Святыми 
Таинствами Церкви.

Первый период — Владимир-
ский — соответствует Тайне 
Святого Крещения. Он короток, 
но необычайно знаменателен, 
вследствие коренного переворо-

та в жизни и сознании народа, 
вследствие устремления к новой 
цели. Рождение от воды и Духа. 
Тогда появляются первые святые 
— наставники истинной веры и 
наши ходатаи ко Владыке.

Второй период следует за пер-
вым и продолжается до мон-
гольского ига. Он соответствует 
Святой Тайне Миропомазания. В 
этот период, когда народ мужает, 
лечится от остатков язычества, 
утверждаясь в религии Креста, 
должно было совершиться пере-
рождение каждой отдельной рус-
ской души и на каждую душу 
нужно было наложить печать 
Царства Небесного. А Миропо-
мазание как Таинство означает 
утверждение в вере печатью дара 
Духа Святого.

Третий период соот-
ветствует Тайне Свято-
го Покаяния — ибо в 
рабстве, в слезах и горе, 
под властью монголов 
протекает он. Было не-
обходимо накопившиеся 
за время свободы грехи 
сдунуть с души народа 
суровым ветром рабства. 
И этот трудный период 

направлен на достижение 
главной цели — очищение духа 
от всего земного и избрание Цар-
ства Небесного.

Четвертый период — от свер-
жения монгольского ига и до 
царя Петра. Освобождение на-
чалось Куликовской битвой, где 
явил величие духа благоверный 
воин — князь Димитрий Дон-
ской. Любовь народная к нему и 
благодарная память, пронесенная 
через века, объявили его святым. 
Этот блестящий период свобо-
ды соответствует Святой Тайне 
Брака.Душа народная, очищен-
ная страданием, обручается и 

всецело предается своему Небес-
ному Жениху. На Русской земле 
неразрывно царствует Христос, 
и Русская земля украшается бес-
численными святыми. Это время 
брачного пира — соединения на-
рода с Богом.

Пятый период соответствует 
Святой Тайне Елеосвящения. 
Исторически он начинается от 
царя Петра и продолжается до 
первой мировой войны. Это сино-
дальный период, в течение кото-
рого русская интеллигенция раз-
лагается и колеблется, уходит из 
России на Запад и приносит отту-
да вместо былых своих доброде-
телей чуждые заблуждения. Чис-
ло забывших Бога и избравших 
кумиром царство земное лихора-
дочно растет. Идолы, сокрушен-
ные святым князем Владимиром, 
оживают в душах колеблющихся. 
И река русской религиозной жиз-
ни замедляет свое течение.

Шестой период — от первой 
мировой войны и доныне. Этот 
период соответствует Святой 
Тайне Причащения. Никогда 
русский народ — «малое стадо» 
— так искренне не соединялся 
с возлюбленным ему Христом, 
как теперь, когда неверующие 
попирают святыню, когда князю 
мира сего попущено до времени 
опять явить свою силу и власть. 
И мрачный злой дух напрягается, 
но народ русский причащается 
и особенно омывается страдани-
ем подвига жизни крестной, еще 
теснее соединяющей его со Хри-
стом.

И даст Господь в седьмой пери-
од восполнить сосуды веры хри-
стианской и Сам освятит русский 
народ Своею благодатию, кото-
рая даст силы во имя Сына Божия 
снова и снова свободно избирать 
людям Царство Божие — Цар-
ство Небесное — целью жизни 
на земле.

И будет соответствовать этот 
период Святой Тайне Рукополо-
жения. И станет русский народ 
священным народом, утренней 
звездой между народами.

Но, други мои, когда бы ни 
жили мы, во все времена бесцен-
но благо спасения души чело-
веческой. И только это является 
целью жизни человека, и только 
о спасении бесценной души пе-
чется Господь. В самые трудные 
периоды жизни мы в изумлении 
видим, как сила Божия в нашей 
немощи совершается, и прекло-
няемся мы перед Божиим вели-
чием и чудом, явленным в Про-
мысле Божием.

Боже наш, слава Тебе за все и за 
вся во веки веков! Аминь.

5БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

Русь приняла путь Креста, путь 
разрыва со всем дурным, со всем тем, 
что привязывает к земле. А живой при-
мер князя Владимира, в котором все 
увидели чудо преображения великого 
грешника в праведника, призвал к жиз-
ни целый великий народ. И святой князь 
Владимир, прославленный этим чудом, 

стоит у истоков христианской Руси.

архим. Иоанн (Крестьянкин)
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Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В этом году мы вспомина-
ем знаменательное событие — 
1025-летие Крещения Руси. В да-
леком десятом веке Русь трудами 
святого равноапостольного князя 
Владимира восприняла христи-
анскую веру и культуру, сделав 
духовный и цивилизационный 
выбор, определивший вектор 
исторического развития наших 
народов.

По словам митрополита Киев-
ского Илариона, «вера благодат-
ная по всей земле распространи-
лась и до нашего народа русского 
дошла... Все страны Благой Бог 
наш помиловал и нас не презрел, 
восхотел — и спас нас, и в раз-
умение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели 
место как славные, так и траги-
ческие события. Вера Христова 
усваивалась нашими предками и 
приносила обильные плоды, но 
происходило это в очень непро-
стых условиях. Многие пытались 
отвратить народы Руси от Право-
славия. К этому стремились по-
работители, приходившие с За-
пада или Востока, этого хотели 
люди, желавшие построить на 
земле «идеальное» общество без 
Бога, вопреки Его вечному за-
кону. Но народ, принявший хри-
стианскую веру, не один раз до-
казывал верность Спасителю. 
Смог он вернуться к Нему и по-
сле отступления, навязанного же-
стокими гонителями. Вопреки их 
«немощным дерзостям» сердца 
и души многих наших соотече-
ственников освящены истиной 
Христовой. Хранить эту истину и 
созидать на ее основании личную 
и общественную жизнь — наш 
долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки 
прошлого. И главный из них та-
ков: здание нашей цивилизации 
не может существовать без еван-
гельского фундамента, на кото-
ром оно было возведено. Сегодня 
многие вновь предлагают нам 
строить жизнь без Бога. Свободу 
подчас трактуют как следование 
любым желаниям, в том числе 
внушенным человеку извне. Та-
кое понимание свободы может 
расшириться до пределов, когда 
она начнет угрожать и естествен-
ному нравственному чувству, и 
долгу перед ближними, и, в ко-
нечном итоге, самой возможно-
сти говорить правду и поступать 

по совести.
Нации, утратившие этику са-

моограничения и служения Богу, 
Отечеству и ближнему, теряют 
духовную силу, становятся сла-
быми и уязвимыми, что влечет 
за собой угрозу исчезновения и 
печальную перспективу уступить 
свое место другим, духовно бо-
лее сильным. Нам нужно ясно 
понимать это и не идти путем, 
ведущим к гибели, памятуя слова 
пророка: «Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о пу-
тях древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдете покой 
душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивает-
ся со многими бедами: преступ-
ностью, терроризмом, ростом ко-
личества самоубийств, абортами 
и распадом семей, алкоголизмом 
и наркоманией, разрушением 
окружающей среды и социаль-
ной несправедливостью, одино-
чеством и душевными страдани-
ями многих людей. Преодолеть 
эти невзгоды возможно на пути 
возрождения веры в Бога, Кото-
рый готов даровать прощение 
грехов и благодатную помощь 
для новой жизни и отдельным 
людям, и целым народам. Кре-
щение Руси — это животворный 
источник, питающий нас доныне 
и дающий силы созидать жизнь 
стран-наследников исторической 
Руси, на основе вечных ценно-
стей, полученных нами от Бога 
и соединяющих нас духовными 
скрепами. Эти ценности и обу-
словленное ими миропонимание 
внешне отразились в культуре 
наших народов, включая изобра-
зительное искусство, архитекту-
ру, литературу, образование, се-
мейный и хозяйственный уклад, 
отношение к природе и многое 
другое, что формирует общность 

единого духовного пространства 
наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со време-
ни начала возрождения Русской 
Церкви. За эти годы восстанов-
лены и построены десятки тысяч 
храмов и сотни монастырей, воз-
обновлена и поставлена на проч-
ную основу церковная 
деятельность во мно-
гих областях. Являясь 
мощным духовным и 
нравственным факто-
ром бытия наших на-
родов, православная 
вера стала достоянием 
миллионов людей. Со 
смирением следует 
признать, что мировая 
история не знает столь 
грандиозного и стре-
мительного религи-
озного возрождения, 
какое произошло на 
пространстве Истори-
ческой Руси за послед-
ние 25 лет. Мы возно-
сим наше искреннее 
благодарение Богу, 
Который есть Господь 
истории, за милость, 
явленную нашим на-
родам; мы сердечно 
благодарим всех, кто 
своими трудами отве-
тил на призывающую 
благодать Божию и 
сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит 
совершить, ибо Господь ждет от 
нас новых плодов. И главным из 
них должно стать единство веры 
и жизни, утверждение Евангель-
ской истины в словах и делах на-
ших соотечественников.

Мы помним, что на протяже-
нии истории судьбы народов, ду-
ховно рожденных в Киевской ку-
пели, складывались по-разному. 
В прошлом они жили в едином 

государстве, простиравшемся от 
Балтийского моря до Черного, 
от Галиции до Волги. В иные пе-
риоды некоторые из этих наро-
дов находились под иноземным 
владычеством, входили в состав 
других государств. Долгое время 
мы вместе жили в одной большой 
стране, а сейчас — в нескольких 
суверенных государствах. Но не-
изменно существовало и ныне 
существует наше духовное един-
ство, сохраняемое благодатной 
силой Божией и общностью нрав-
ственного идеала, проповедуемо-
го и оберегаемого Русской Право-
славной Церковью.

Народы, в которых укорени-
лась святая православная вера, 
призваны, по наставлению пре-
подобного Сергия Радонежского, 
«воззрением на Святую Троицу 
преодолевать ненавистную рознь 
мира сего», служа примером 
братства и взаимопомощи для 
всего человечества. Святая Русь 
жива до тех пор, пока она верна 

выбору, сделанному равноапо-
стольным князем Владимиром, 
пока сохраняет свое духовное 
единство, пока помнит и молит-
венно чтит наших общих святых. 
И если мы сбережем это единое 
наследие и духовное родство — у 
нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле 
Русской просиявших, да даст нам 
утвердиться в истине, на которой 
всегда созидалась и, верим, будет 
созидаться жизнь наших народов.

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода 
Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 

1025-летием Крещения Руси

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 16 июля 2013 года

памятник св. кн. Владимиру в Киеве
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Село Струги, где проживает 
отец Анатолий, тихое, бедное, 
бревенчатое и славится лишь на 
всю округу густыми сиреневы-
ми садами. Очень давно какой-то 
прохожий заверил баб, что древо 
сирень от всякого мора охраняет, 
- ну и приветили это древо у себя 
и дали развернуться ему от края 
до края. 

В сиреневую пору села не вид-
но. Если смотреть на него издали, 
то увидишь одно густое лиловое 
облако, лежащее на земле. 

В эту пору я ночевал у отца 
Анатолия. Наши научники и гра-
мотеи считают его «горе-свя-
щенником», так как и умом он 
скуден, и образования малень-
кого, и ликом своим неказист, и 
проповеди у него нескладные, 
что мужицкая речь. 

- Но зато в Бога так верит, - 
говорили в ответ полюбившие 
его, - что чудеса творить может! 

Меня уверяли чуть ли не 
клятвою: когда отец Анатолий 
молится, то лампады и свечи 
сами собой загораются! 

Окна батюшкиной горницы 
были открыты в сад, на белую 
ночь, всю в сирени, зорях и со-
ловьях. Отец Анатолий сидел 
на подоконнике и несколько раз 
оборачивался в мою сторону - 
видимо, ждал, когда я засну. Я 
притворился спящим. 

... Отец Анатолий снял с себя 
затрапезный заплатанный под-
рясник и облекся в белый, из-под 
которого видны были дегтярные 
мужицкие сапоги. Он к чему-то 
готовился. Расчесывая гребнем 
рыжевато-пыльную бороду и та-
кие же волосы, рука его вздра-
гивала. Мне показалось, что по 
его грубому крестьянскому лицу 
прошла судорога и между густы-
ми бровями залегло раздумье. 

Оглянувшись еще раз на меня, 
он встал на табуретку, зажег ога-
рок свечи и большой для его ма-
ленького роста сумрачной земле-
дельческой рукою стал затеплять 
перед иконами все лампады. 

Темный передний угол осве-
тился семью огнями. Встав перед 
иконами, отец Анатолий несколь-
ко минут смотрел на эти огни, 
словно любуясь ими. От его со-
зерцательного любования в гор-
нице и в сиреневом саду стало 
как будто бы тише, хотя и пели 
соловьи. 

И вдруг тишина эта неожидан-
но вздрогнула от глухого вскри-
ка и тяжелого падения на колени 
отца Анатолия. 

Он приник головою к полу и 
минут десять лежал без движе-
ния. Меня охватило беспокой-
ство. Наконец, он поднимает 
лицо к Нерукотворному Спасу 

-большому черному образу посе-
редине и начинает разговаривать 
с Ним. Вначале тихо, но потом 
все громче и горячее: 

- Опять обращаюсь к Твоей ми-
лости и до седьми-десяти седь-
мин буду обращаться к Тебе, пока 
не услышишь меня, грешного 
священника Твоего!.. 

Подними с одра болезни мла-
денца Егорку!.. Ему, Господи, 
семь годков всего... Пожить ему 
хочется... Только и бредит лугами 
зелеными, да как он грибы пой-
дет собирать и как раков ловить... 
Утешь его, мальчонку-то! Возьми 

его за рученьку! Обними его, Го-
споди, Господи, Господи!.. Один 
он у родителей-то... Убиваются 
они, ибо кормилец и отрада их 
помирает! .. 

Господи! Как мне легко помыс-
лить о воскресении Твоем, так и 
Тебе исцелить младенца! Надоел 
я Тебе, Господи, мольбами свои-
ми, но не могу отступить от Тебя, 
ибо велико страдание младенца! 

Отец Анатолий опять приник 
лбом к полу и уже всхлипом и 
стоном выговаривал слова: 

- Помоги... исцели... Егорку-
то!.. Младенца Георгия!.. 

Он протянул вперед руку, слов-
но касался края ризы стоящего 
перед ним Бога. 

Это было страшно. В бедной 
вдовьей избе, среди суровой му-
жицкой обстановки, позолочен-
ной лишь лампадными огнями, 
священник, похожий на мужика, 
разговаривает с Богом и, может 
быть, видит неизреченное Его си-
яние... 

Так молиться может только Бо-
говидец. Отец Анатолий положил 
три земных поклона и как бы 
успокоился. 

Несколко минут стоял он мол-
ча, изможденный и бледный, с ка-
плями пота на сияющем лбу. 

Губы его дрогнули. Он опять 
заговорил с Богом, но уже тише, 

но с тем же упованием и твердо-
стью.

- Аз недостойный и грешный 
священник Твой, молил Тебя не-
однократно, спасти от зловред-
ного винопития раба Твоего Кор-
нилия... и паки молю: спаси его! 
Погибает он! Жена его плачет, 
дети плачут... Скоро в кусочки 
они пойдут... Не допусти, Госпо-
ди! Подкрепи его.. Корнилия-то! 

Прости такожде раба Твоего 
Павлушку... т.е. Павла... Пав-
ла, Господи! Я все это Тебе по-
деревенски изъясняю... Огрубел 
язык мой... Так вот, этот Пав-

лушка... по темноте своей... по 
пьяному делу песни нехорошие 
про святых угодников пел... про-
ходя с гармошкой мимо церкви, 
плевался на нее... Ты прости его, 
Господи, и озари душу его!... Он 
покается! 

И еще, Господи, малая доку-
ка к Тебе... Награди здоровьем и 
детьми хорошими Ефима Петро-
вича Абрамова... Он ведь за свой 
счет подсвечники в церкви посе-
ребрил и обещает даже ризу мне 
новую купить, а то моя-то совсем 
обветшала... в заплатках вся... 
Благослови его, Милосердый... 
Он добрый! 

О чем же еще я хотел молить 
Тебя? Да. Вот, урожай пошли 
нам хороший... и чтобы это травы 
были... и всякая овощь, и плод... 
А Дарья-то Иванникова поправи-
лась, Господи! Благодарю Тебя и 
воспеваю пречестное имя Твое!.. 
Три зимы она лежала в рассла-
блении и скорби, а теперь ходит 
и радуется! 

Вот и все пока... Да!., еще вот, 
спаси и помилуй гостя моего, зде 
лежащего раба Твоего Василия... 
Ему тоже помоги... Он душою ма-
ется... 

И еще спаси и сохрани... раба 
Твоего... как это его по имени-то? 

Отец Анатолий замялся и стал 
припоминать имя, постукивая по 

лбу согнутым пальцем. 
- Ну, как же это его? Вот 

память-то моя стариковская!.. 
Да, вот этого... что у Святой горы 
проживает... И пчельник еще у 
него... валенки мне подарил... До-
брый он... Его все знают... Борода 
до пояса... у него... Ну, как же это 
его величают? На языке имя-то!.. 

Отец Анатолий постоял перед 
Господом в задумчивости и крот-
ко сказал Ему: 

- Ты его знаешь, Господи! Ты 
всех знаешь... Прости меня, Ми-
лосердный, за беспокойство... 
Тяжко, поди, Тебе, Господи, смо-

треть на нас, грешных и недо-
стойных? 

Отец Анатолий погасил 
лампады, оставив лишь гореть 
одну, перед Нерукотворным 
Спасом. 

Проходя к своему соломен-
ному ложу, он остановился 
около меня и вздохнул: 

Спит человек!.. А спать-то 
пошел, видимо, не помолив-
шись... Эх, молодость! Ну что 
тут поделаешь?.. Надо пере-
крестить его... Огради его, Го-
споди, силою честнаго и жи-
вотворящего Твоего креста и 
спаси его от всякого зла...

КОММЕНТАРИЙ

Часто жизнь простых пасты-
рей не видна. Нам кажется, что 
они заняты только собой. Од-
нако очень многое скрыто от 
наших глаз. В этом рассказе мы 
можем увидеть только часть 
их трудов. Молитва пастыря 
за чад своих имеет огромное 
значение в нашей жизни.  Если 
за нас молится священник, то 
Божие благословение дается 
нам наши труды. Прп. Иоанн 
Лествичник говорит, что луч-
ше оскорбить Бога, чем своего 
духовника, ибо если ты оскор-
бишь Бога, то твой духовник 
вымолит у Него тебе проще-
ние, а если оскорбишь духов-
ника, то кто будет за тебя умо-
лять Бога? Господь дал Своим 
ученикам такую власть: «что 
вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разре-
шите на земле, то будет раз-
решено на небе» (Мф. 18:18). 
Но это не только власть, но  и 
Крест страданий и мучений за 
своих чад, хотя он и не видим 
нами.

В. А. Никифоров-Волгин. «Молитва». Комментарий прот. Константина Харитонова



БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ!

БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
Учредитель:

Пересветовское подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Главный редактор
протоиерей Константин Харитонов,
настоятель Пересветовского подворья

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Выпускающий редактор
диакон Димитрий Диденко

сайт: svperesvet.cerkov.ru
e-mail: blessedheaven@yandex.ru
Адрес: 141320 Московская область, 
Сергиево-Посадский район, гор. Пере-
свет, ул. Пионерская, д.5; Пересветов-
ское подворье Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры.

Телефон (храм) - (496) 549-83-32

Газета выходит ежемесячно.
Время подписания в печать:
18:00 17.07.2013
Тираж 990 экз.
Фото для заголовка: Лобанов Р.

8 БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные дни)

Богослужение совершается 
каждый день:

По будням, если есть Литургия 
(см. расписание на территории хра-
ма или на нашем сайте):

8:00 УТРЕНЯ.ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ
Если Литургии нет, то служба вы-

читывается:

9:00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
Каждую среду в 11:00 соверша-

ется молебен или читается акафист 
перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша».

Каждую пятницу:
18:00 УТРЕНЯ. АКАФИСТ (Ка-

занской иконе или Успению). ЗА-
УПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ или ПАНИ-
ХИДА .

По субботам: 
8:15. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
После Божественной Литургии 

служится молебен св. вмч. Пантеле-
имону Целителю и святым, которым 
заказан молебен.

В субботу вечером и накануне 
праздничных дней:

18:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. 
ИСПОВЕДЬ

В воскресенье:
7:50 МОЛЕБЕН Божией Мате-

ри. ПРАВИЛО ко св. Причащению. 
ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ.

В праздники, когда накануне слу-
жилась всенощная:

8:15 ПРАВИЛО ко св. Причаще-
нию.ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.

21 июля состоится ежегодный Крестный ход в Малыгино с 
чудотворной Казанской иконой Божией Матери

Малыгинский Крестный ход в этом году состоится уже в 
четвертый раз. За это время Крестный ход стал настоящим 
общегородским событием и новой духовной традицией на-
шего подворья. 

Фото: Роман Лобанов


