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«Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12-36)
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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

Память святых первоверховных
апостолов Петра и Павла

12 июля
егодняшний праздник для Церкви имеет, наверное, второе значение после Дня
Святой Троицы потому, что когда в день Святой Пятидесятницы Господь ниспослал Святаго Духа на своих учеников, апостолов, дав им власть, сделав из
них Церковь, то нужны были делатели для того, чтобы эта проповедь разлетелась по
всему миру. И этими делателями стали апостолы. В лице двух из них, Петра и Павла,
мы чтим всех – и двенадцать, и семьдесят. Удивительно! Апостолы Христовы изменили и преобразили мир!

ХРОНИКА сОБЫТИЙ

С

18 июня. За Литургией в
Храме Христа Спасителя
Святейший Патриарх Кирилл
возглавил хиротонию архимандрита Аксия (Лобова) во
епископа Нерчинского и
Краснокаменского
(Забайкальская митрополия).

11 июня. Патриаршее служение
в Троицком храме г. Реутова.
Хиротония
архимандрита
Мелетия (Павлюченкова) во епископа
Рославльского
и
Десногорского. Возложение цветов к Мемориалу славы.

5 июня. Митрополит Ювеналий
совершил великое освящение
Свято-Духовского храма села
Шкинь Коломенского района и возглавил Божественную литургию в
новоосвященном храме.

16 июня. Церковно-научная конференция «100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную
Церковь» состоялась в Зале церковных
соборов кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в Москве.

По
завершении
Литургии
Святейший Патриарх Кирилл
освятил скульптурную композицию «Воссоединение», посвященную подписанию Акта о каноническом общении Московского
Патриархата
и
Русской
Зарубежной Церкви.
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Крах Российской империи üстр. 2
ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ
Силу Российской империи мы можем
измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по
неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которое она
оказалась способна.

Ко дню памяти св. блгвв.
кн. Петра и кн. Февронии

Событие
стр. 4
üстр. 3 Принесение
мощей ü

Вот что значит любить! св. Николая в Россию
Нужна ли любовь, чтобы вести себя
просто и естественно? Очевидно, да!
Нужно любить, чтобы не дать другому почувствовать себя оскорбленным или упрекаемым. Чтобы мы не стали причиной, по которой он страдает, но, напротив, помогали
ему, утоляли, насколько можем, его боль. Не
это ли делает Христос в нашей жизни?

Святейший Патриарх КИРИЛЛ:
–
Своими
мироточивыми
мощами на протяжении почти
1700 лет святитель Николай свидетельствует миру о присутствии
в
человеческой
истории
Божественной благодати.

ЕКАТЕРИНИНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
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Крах Российской империи

Окончание. Начало в предыдущих номерах

а следующий день император встретился с прибывшей для свидания с
сыном императрицей Марией
Федоровной,
записавшей
потом в своем дневнике:
«Дорогой Ники встретил меня на
станции. Горестное свидание!
Он открыл мне свое кровоточащее сердце, оба плакали.
Бедный Ники рассказывал обо
всех трагических событиях, случившихся за два дня. Сначала
пришла
телеграмма
от
Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять всё с
Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить
революцию; затем – чтобы спасти страну, предложил образовать новое правительство и…
отречься от престола в пользу
своего сына (невероятно!)...
Но Ники естественно не мог
расстаться со своим сыном и
передал трон Мише! Все генералы телеграфировали ему и
советовали то же самое, и он…
подписал манифест. Ники был
неслыханно спокоен и величественен в этом ужасно унизительном положении». Но не все
генералы, подобно командующим фронтами, отвернулись от
своего императора и предали
его. 4 марта командующий
Гвардейским кавалерийским
корпусом Г. Хан Нахичеванский
отправил в Ставку телеграмму:
«До нас дошли сведения о крупных событиях. Прошу Вас не
отказать повергнуть к стопам
Его Величества безграничную
преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за
своего обожаемого монарха».
Командующий 3-м конным корпусом Румынского фронта генерал Ф.А. Келлер обратился к
святому царю с телеграммой:
«Третий конный корпус не верит,
что Ты, Государь, добровольно
отрекся от престола. Прикажи,
царь, придем и защитим Тебя».
Узнав о содержании этой телеграммы,
командующий
Румынским фронтом генерал
В.В. Сахаров приказал Ф.А.
Келлеру сдать командование
корпусом, угрожая ему обвинением в государственной измене.
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ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ

ла Российского власть передана
Временному правительству, по
почину Государственной Думы
возникшему. Да поможет ему
Бог вести Россию по пути славы
и благоденствия. Да поможет
Бог и вам, доблестные войска,
отстоять Россию от злого врага.
В продолжении двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда

дельная любовь к нашей великой
Родине. Да благословит вас
Господь Бог и да ведет вас к
победе святой великомученик и
победоносец Георгий».
8
(21)
марта
генерал
Л.Г. Корнилов, назначенный
командующим
войсками
Петроградского военного округа, явившись в Царское Село,
лично объявил святой императрице Александре Федоровне о
ее аресте. Император Николай II

Россия, связанная со своими
доблестными
союзниками
одним общим стремлением к
победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая
война должна быть доведена до
полной победы. Кто думает о
мире, кто желает его – тот
изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный
воин так мыслит. Исполняйте же

прибыл в Царское Село и соединился там со своей семьей 9
марта. Охрана дворца обращалась с этих пор к содержавшемуся под арестом святому царю как
к полковнику Романову.
Так началась Голгофа царя и
его венценосной семьи, которой
предстоял страстотерпческий
подвиг, и это было также началом Голгофы ввергнутого в

ваш долг, защищайте доблестную нашу великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайте ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на
руку врагу. Твердо верю, что не
угасла в ваших сердцах беспре-

смуту русского народа, потому
что Временное правительство
оказалось абсолютно неспособным управлять страной и армией. Опыт олигархического правления, предпринятый либеральными политиками, дорвавшимися в 1917 году до власти, кото-

рую они не сумели удержать,
оказался столь же губительным
для России, как и тот, что предпринят был за три столетия до
этой новой смуты, во времена
семибоярщины.

Британский
взгляд
Узнав о падении царской
власти,
премьер-министр
Великобритании доложил парламенту: «Одна из целей войны
достигнута».
Узнав о падении царской
власти,
премьер-министр
союзной Великобритании с
торжеством доложил парламенту: «Одна из целей войны
достигнута», – тем самым
цинично обнажив роль своей
дипломатии и разведки в русской революции. Другой и
более масштабный государственный деятель, впоследствии
также
премьер-министр,
У. Черчилль писал в своей
книге, посвященной Первой
мировой войне: «Ни к одной
стране судьба не была так
жестока, как к России. Ее
корабль пошел ко дну, когда
гавань была в виду. Она уже
перетерпела бурю, когда все
обрушилось. Все жертвы были
уже принесены, вся работа
завершена. Отчаяние и измена
овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие
отступления окончились; снарядный голод побежден; воору-

нены людьми. Алексеев руководил армией и Колчак – флотом.
Кроме того, никаких трудных
действий больше не требовалось: оставаться на посту;
тяжелым грузом давить на
широко растянувшиеся германские линии; удерживать, не
проявляя особой активности,
слабеющие силы противника на
своем фронте – иными словами, – держаться; вот все, что
стояло между Россией и плодами общей победы. В марте царь
был на престоле; Российская
империя и русская армия держались, фронт был обеспечен и
победа бесспорна».
Согласно
поверхностной
моде нашего времени, царский
строй принято трактовать как
слепую, прогнившую, ни на что
не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с
Германией и Австрией должен
бы исправить эти легковесные
представления.
Силу
Российской империи мы можем
измерить по ударам, которые
она вытерпела, по бедствиям,
которые она пережила, по неис-

5 марта 1917 года исполком
Петроградского Совета принял
постановление об аресте всей
царской семьи, конфискации ее
имущества и лишении принадлежащих к ней лиц гражданских
прав. Исполняя это постановление, Временное правительство
7 марта 1917 года со своей стороны приняло решение, запись о
котором была внесена в журнал
в следующем виде: «Слушали:
1. О лишении свободы отрекшегося императора Николая II и его
супруги.
Постановили:
1. Признать отрекшегося императора Николая II и его супругу
лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в
Царское Село». Правительство
направило в Могилев специальную комиссию во главе с А.А.
Бубликовым, чтобы доставить
Николая II в Царское Село.
Утром 8 марта в губернаторском доме Могилева состоялась
прощальная встреча царя с генералами и офицерами Ставки,
после чего он отбыл в Царское
село, где тогда находилась его
семья. Перед отъездом Николай
II издал прощальный приказ войскам, в котором говорилось: «В
последний раз обращаюсь к
вам, горячо любимые мною войска. После отречения моего за
себя и за сына моего от престо-

жение притекало широким
потоком; более сильная, более
многочисленная, лучше снабженная
армия
сторожила
огромный фронт; тыловые
сборные пункты были перепол-

черпаемым силам, которые она
развила, и по восстановлению
сил, на которое она оказалась
способна.
Протоиерей Владислав ЦЫПИН
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Cегодня повторяется то, что было
в прошлом...
16 июня 2017 года в Москве
прошла церковно-научная конференция «100-летие начала
эпохи гонений на Русскую
Православную
Церковь».

Открывая ее заседание в Зале
церковных соборов Храма Христа
Спасителя Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
обратил, в частности, внимание
на параллели между революционными событиями в России и сегодняшним днем.
«Сегодня, к сожалению, в молодежной среде мы наблюдаем рост
негативного
отношения
к
Церкви, – отметил Патриарх, –
Происходит это, конечно, не на

ровном месте, происходит это
под влиянием того сильного и
враждебного по отношению к
Церкви информационного потока,
который распространяется через
социальные сети. А для того чтобы
возбудить негативные чувства,
используется все то же, что
использовалось в конце XIX –
начале XX века и тем более в революционные годы, – какие-то
ошибки со стороны духовенства,
оплошности, какие-то проявления
недостойной жизни… В масштабах Церкви – это единичные случаи, но эти единичные случаи
таким образом подсвечиваются,
чтобы создать образ Церкви,
погрязшей в богатстве, грехе,
безразличной к повседневным
трудностям людей».
«И вот что мы можем противопоставить? Это тот случай, когда
всякое оправдание является
контрпродуктивным. Мы должны
противопоставить новой антицерковной, антирелигиозной пропаганде нашу историю, наших новомучеников и исповедников, рассказать современным людям, как
подвергалась оплеванию, биению, заушению Церковь наша в
преддверии
революционных

событий, какие мифы использовались для того, чтобы скомпрометировать Церковь, скомпрометировать
государя-императора,
царствующую династию и тем
самым подорвать основы государственного строя», – подчеркнул Патриарх.
А сможем ли мы объяснить
сегодня нашим современникам
все то, что с ними происходит, всю
опасность некритического восприятия тех злонамеренных мыслей, идей, трактовок событий,
которые обрушились на молодое
сознание, призванных сделать
только одно – оторвать людей от
Церкви, ослабить влияние Церкви
на жизнь народа?

Из жизни Афона
14 июня 2017 г. в административном центре Афона
г. Карее, в соборном храме
Протата, состоялась ежегодная
церемония передачи чреды
правления новому составу
Священной Эпистасии – главного исполнительного органа управления Афонской монашеской
автономии, – сообщает корреспондент портала «Русский Афон».

ПОУЧЕНИЯ

Схиигумен Савва
(1898–1980)
В этом году в состав новой
Эпистасии вошли: о. Гервасий
Ивирит, иеромонахи Иероним
Симонопетрит
и
Епифаний
Пантократорский, монах Никифор
Филофеевский.
Генеральным
секретарем уже пятый год подряд
вновь стал иеромонах Феофил
Пантократорский.
Во время традиционной торжественной церемонии Протэпистат
уходящего состава о. Варнава
Ватопедский по древней афонской традиции передал жезл –
символ административной власти
на Святой Горе – антипросопу
Великой Лавры преп. Афанасия
иеромонаху Никодиму Лавриоту.
В прежний состав Священной
Эпистасии (2016–2017 гг.) входили
о. Варнава Ватопедский, иеромонах Филофей Кутлумушский, монах
Андрей Каракальский и иеромонах
Филимон Ставроникитский.

Вот что значит любить!
Нужно любить, чтобы не дать другому почувствовать себя оскорбленным или упрекаемым
прочёл одну маленькую историю,
которая произвела на меня сильЯ
ное впечатление. Как я всегда делился с вами всем красивым и полезным,
что нахожу, так и теперь хочу поделиться ею с вами. И, как всегда,
надеюсь, что каждому из вас между
этих строк откроется какой-нибудь
благой помысл.
«За несколько лет до Второй мировой
войны жила одна замечательная супружеская пара. Они очень любили друг друга. Муж
при каждом возможном случае старался
выразить жене свою любовь. А она была красива, чувствительна и обладала хрупким
здоровьем.
Но вот началась война, и муж должен был
отправиться на фронт. Там ему пришлось
пройти через много тяжелых испытаний, но
каждый раз он чудом оставался в живых. И
каждый день молил Бога помочь ему выжить,
чтобы вернуться домой, к жене, которую так
любил. Мысль о том, что он снова обнимет
ее, согревала ему душу и помогала переносить голод, холод и раны.
Когда война кончилась, он, счастливый как
никогда, мчался домой как на крыльях. Вот
уже виднеется село, и навстречу ему идет
друг! Когда радость оттого, что они увидели
друг друга живыми и невредимыми, улеглась, друг принялся утешать его, говоря о
каком-то испытании, выпавшем ему.
– О каком ты испытании говоришь? – спрашивает муж с замиранием сердца.
– Да ты что, ничего не знаешь? Твоя жена
была тяжело больна. Выжить она, конечно,
выжила, но только лицо у нее теперь обезображено, – сочувствующе ответил друг.
Муж, как подкошенный, опустился на
землю и горько заплакал.
И вот под вечер подходит он к своему дому.
Жена, увидев его, не может нарадоваться и
всё благодарит Бога за чудо, что он вернулся
домой живым! А потом они садятся за стол…
и она вдруг понимает, что ее муж, такой любимый, лишился на войне зрения! Думая, что он
ослеп вследствие ранения, она не стала ни о
чем спрашивать его, чтобы не причинять ему
лишних страданий. Стала по-прежнему заботиться о нем, как подобает любящей жене, и
они счастливо пожили еще 15 лет.
Потом, после этих 15 лет полного счастья,
но и тайных страданий тоже, поскольку она
была неизлечимо больна, жена предала Богу
душу. А любящий муж закрыл ей глаза… и
открыл свои! Все эти годы он притворялся
слепым, чтобы не умножать ее страданий».

Вот что значит любить!
Сделаться слепым,
чтобы не ранить другого
Нам зачастую тоже было бы лучше закрывать глаза, потому что наш взгляд бывает
гораздо тяжелее, чем мы думаем, и тому, на

кого мы смотрим, может стать еще хуже от
этого укоряющего взгляда. Многие люди
лишаются сил для борьбы с собой или с
испытаниями, через которые проходят, лишь
оттого, что мы посмотрели на них не так, как
следовало бы! Из-за нас их жизнь может
стать еще тяжелее, ведь мы не видим, как у
них болит душа, сокрытая в этом теле-инвалиде, или прикрытая уродством, или какойнибудь некрасивостью, или пороком, взявшим над ними власть, или депрессией, с
которой они борются…
Но чтобы закрыть глаза на это, надо
любить! Мы не можем перестать видеть
чужое безобразие, когда в нас есть равнодушие, или глупость, или желание маргинализировать человека, но только когда мы проявляем чуткость, деликатность и великодушие.

Нужно любить, чтобы не дать
другому почувствовать себя
оскорбленным или
упрекаемым
Нужна ли любовь, чтобы вести себя просто
и естественно? Очевидно, да! Нужно любить,
чтобы не дать другому почувствовать себя
оскорбленным или упрекаемым. Чтобы мы
не стали причиной, по которой он страдает,
но, напротив, помогали ему, утоляли,
насколько можем, его боль.
Не это ли делает Христос в нашей жизни?
Мне кажется, Он смотрит на нас закрытыми
глазами, ведь иначе мы не смогли бы даже
взглянуть на Него, ощущая себя такими
виноватыми перед Ним.
А еще я подумал: как же редко мы слышим
в наши дни о случаях, подобных этому!
Любовь теперь как будто охладела, у нас как
будто больше нет сил любить, или, может,
мы просто стали слишком эгоистичными?
Раньше отношения между любящими
были гораздо долговечнее, красивее, счастливее. Раньше существовали красота и священная любовь двоих. Один простой жест,
маленький цветок, один взгляд уже становились источником радости, трепета сердца и
счастливых слез. А теперь… Только и слышишь, что о расставаниях и печали.
Скандалах и обвинениях.

Мы так порабощены
любовью к себе, что ближний
становится для нас обузой
Все на кого-то жалуются. Все кого-то
обвиняют. Очень мало тех, кто брал бы
вину и ответственность за расставание на
себя. Может, мы больше не можем
любить? Больше не можем прощать? Для
нас больше не имеет никакого значения
любовь? Или мы просто так порабощены

любовью к себе, что ближний становится
для нас обузой?
Все мы знаем – чтобы отношения, семейная жизнь ладились, надо, чтобы один приумножал своей любовью счастье и красоту
жизни другого. Издавна известно, что
«любовь – это костер, но он горит, когда подбрасываешь дров», и тогда можно любить
непрестанно.
Ни в одной из книг не написано и никто
не сказал, будто любить – значит только
испытывать счастье, нет, любить – значит
желать добра и счастья другому. Это значит – отказаться от своего эгоизма и гордости, смириться, чтобы царил мир, молиться
в уповании, довольствоваться тем малым,
которое у тебя есть, и благодарить за него,
быть счастливым, видя, что счастлив другой, и жить возвышающе…
Любить – в этом мудрость жизни. Любить
– значит иметь мудрое сердце. Любить –
значит владеть наукой, которая исцеляет, а
не умерщвляет, утешает, а не уничтожает!
Может, читающие эти строки придерживаются иного мнения, думают, что мне
не подобает писать о любовных отношениях, я ведь не знаю, «как это тяжело».
Возможно, они и правы, но только, как и
всякий священник, я страдаю гораздо
больше, чем вы можете себе представить, когда вижу сердце истерзанное,
слезы на прекрасном лице другого.
А любви ведь так тяжело видеть это…
Архимандрит СИЛУАН (ВИСАН)
Перевела с румынского
Зинаида Пейкова
Crestin Ortodox

27 июля – день
памяти старца
Псково-Печерского
монастыря схиигумена Саввы
(Остапенко)
Христос требует от нас, чтобы мы любили ближних как самих себя – не меньше!
Как себя любить, мы знаем, значит, знаем,
как надо любить и ближних своих.
Особенно далек от Бога тот человек,
который любит только себя. Напрасны
молитвы и подвиги человека, если он
питает в сердце злобу на ближнего своего. Господь не отпускает таким грехов на
исповеди.
Если имеете к кому-нибудь неприязнь,
старайтесь переломить, победить себя.
Молитесь так: «Спаси, Господи, раба Твоего
(имя) и святыми его молитвами помилуй
меня, грешного, и умири сердце мое».
Принудите себя оказать нелюбимому человеку знаки внимания, старайтесь услужить
ему. И Господь, видя ваше доброе намерение, вырвет из сердца неприязнь и наполнит
его святою любовью.
Никакие добродетели и подвиги так
быстро не подвигают Господа на Его
милосердие, как добрые дела.
Хорошо делать добро как бы от второго
лица, то есть говорить: «Меня просили вам
передать…» и не смущаться мыслью: «Ведь
я обманываю!» Тайное милосердие полезно еще и по той причине, что поступающий
так реже осуждает других или совсем никого не осуждает, потому что рассуждает:
«Как я скрываю от других добродетель, так
и другие скрывают от меня».
Не забывай, друг мой, что к делам
милосердия относятся и благодушное
перенесение всех скорбей и напастей от
врагов, любовь к ним и молитва за них.
Чтобы праведным быть, надо жить просто; не думать о зле, не желать делать зло,
всячески избегать тех моментов и случаев, когда через нас невольно может быть
сделано зло. Иными словами, надо жить
так, чтобы, как говорится, и мухи не
обидеть.
Перед каждым своим действием руководитесь следующим христианским рассуждением: задуманное дело не противно ли
Богу, не обидно ли оно для ближнего
моего? Если, по строгом исследовании,
совесть спокойна, то намерение свое приводите в исполнение.
Никогда не ждите и не требуйте за
любовь любви, за смирение – похвалы,
за службу – благодарности. Старайтесь
остаться без земных наград, чтобы не
потерять наград небесных.
Устраняй себя от всех случаев, при которых неизбежно принужден бываешь видеть
и слышать много худого: что не было увидено, услышано, то и на ум не придет.
Нет времени помолиться – пади на колени и скажи: «Господи, приими порыв мой в
похваление и благодарение мое Тебе и
услыши меня недостойного!» Но сделай
это с чувством горячей преданности
Господу, с чувством человека хотя и спешащего, но стремящегося хотя бы на один миг
без остатка отдаться Господу.
Ведь дело вовсе не в продолжительности молитвы, а в ее пламенности, пламенность же не может продолжаться долго,
даже и у совершенных боголюбцев.
Псалмы и Иисусова молитва – живая
вода из одного источника. Псалтирь поддерживает Иисусову молитву, как стены
храма – его кровлю.
Главное – молитва, молитва – это
всё! Молитва всё победит. И на все
вопросы молитва ответит.
Мы привыкли считать, что дары Святого
Духа, как, например, любовь Христова и
дерзновенная молитва, даются только
старцам и старицам, поэтому в юном возрасте подавляем в себе самое драгоценное – дерзновение в молитве, то есть веру
в то, что Господь непременно исполнит
наше благое прошение.
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Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей
С 9 по 14 июня 2017 года в Мюнхене проходил Архиерейский
Собор Русской Зарубежной Церкви, по окончании которого
его участниками было принято специальное Послание
щением кафедрального собора свв.
Новомучеников и Исповедников
Российских в городе Мюнхене –
единственном
храме
Русской
Зарубежной церкви, в котором служил приснопамятный Святейший
патриарх Московский и всея Руси
Алексий, подписавший с приснопамятным митрополитом Лавром акт о
единстве Русской Церкви. Мы всегда
сознавали, что это внешне подорванное единство – в духовном
измерении всегда сохранялось.
С благодарностью Богу мы отмечаем также столетие рождения в
1917-м году Новомученика Русской
Церкви, который оправдал слово
«кровь христиан-мучеников – семя
веры». Св. Александр Мюнхенский
(Шморель) пролил свою кровь в
Германии. К столетию рождения
мученика Александра завершено
строительство храма неподалеку от
его могилы. Кафедральный собор
освятил Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий в
сослужении с Первоиерархом
Русской Зарубежной Церкви митрополитом Иларионом, всем ее епископатом, архиереями из России и
Украины,
архиереями
других
поместных Православных
Церквей. В свете подвига
р о с с и й с к и х
Новомучеников, к которым причисляется и св.
Александр, здесь обретается мост, соединяющий
Восток с Западом.
6 июля (четверг) – Владимирской иконы
Восстановление патБожией Матери;
риаршества
на
Поместном
соборе
7 июля (пятница) – Рождество честного
Российской Церкви –
славного Пророка, Предтечи и Крестителя
100-летие которого мы
Господня Иоанна;
также празднуем – было
9 июля (воскресенье) – Тихвинской иконы
верным шагом к возвраБожией Матери;
щению к христианским
12 июля (среда) – славных и всехвальных
истокам, к опыту 1000первоверховных апостолов Петра и Павла.
летнего существования

Мы,
архиереи
Русской
Православной Церкви Заграницей,
собрались на Архиерейский Собор в
женском монастыре преподобномученицы
великой
княгини
Елизаветы Феодоровны в богоспасаемом Бухендорфе под Мюнхеном
в дни попразднства Пятидесятницы,
осеняемые присутствием чудотворной иконы Курско-Коренной Божией
Матери. В нынешнем году мы со
скорбью отмечаем столетие страшных кровавых событий 1917 года;
одновременно нас наполняют и
радостные переживания – 100-летие
восстановления патриаршества и
10-летие восстановления единства
внутри Русской Церкви.
Мы вспоминаем тех, кто потрудился в деле восстановления единства, и кто дальше трудится в укреплении духовных наших связей. В
праздник Вознесения Господня мы
совместно с предстоятелем Русской
Православной Церкви и главой
Российского государства молились
за богослужением при освящении
храма Воскресения Христова и свв.
Новомучеников и Исповедников
Российских на Лубянке, и завершаем
мы наши заседания великим освя-
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Престольный праздник;
13 июля (четверг) – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов;
17 июля (понедельник) – прп. Андрея
Рублёва. Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии (1918);
18 июля (вторник) – обретение честных
мощей прп. Сергия Радонежского (1422).
Престольный праздник;
21 июля (пятница) – явление Пресвятой
Богородицы во граде Казани (1579);
28 июля (пятница) – равноапост. вел. князя
Владимира, крестителя Руси (1015).

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомученице Екатерине;
пн. – после Литургии благодарственный
молебен;
ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;
чтв. – после Литургии молебен с акафистом святителю Николаю, Мирликийскому
чудотворцу.

церковного организма. В деле восстановления патриаршества ведущую роль сыграл тот иерарх, который впоследствии стал первым главой Русской Зарубежной Церкви,
блаженнейший
митрополит
Киевский и Галицкий Антоний
(Храповицкий). Основываясь на деяниях Поместного собора 1917-1918
гг., он и в далеком зарубежье вместе
с собратьями архиереями хранил
соборность церковного управления,
и тем самым – верность заветам
Матери Русской Церкви. Богословие
митрополита Антония вернуло церковное сознание к святоотеческим
истокам; очистило русское богословие от чуждых и наносных влияний и
во многом определяло богословие
Зарубежной Церкви, проявляло себя
преемственно в ее практике
пастырства.
Торжество соборности Русской
Церкви и ее Новомучеников в том,
что – несмотря на крушение православной империи и водворение власти, идеологической целью которой
была борьба с Богом и со всеми, кто
верит в Бога и чтит Его – уничтожить
веру и Церковь не удалось. Ввиду
начавшегося уже в XIX-м веке богоотступничества, подвиг свидетельства о вере «даже до смерти» особенно значим, равно как и образец
чистоты семейной жизни последнего
Российского императора. Мы все
призваны осмыслить значение
духовной жизни, как в среде народов
России, так и всего мира.
Духовная катастрофа русского
народа привела к крушению системы
государственного устройства великой страны и страшным страданиям.
Как могло случиться, что значительная часть народа, которой почти
1000 лет носил имя Христово, обратилась против Церкви? Святой праведный Иоанн Кронштадтский, многократно пророчески указывал на

последствия отступления от Церкви.
«Будете как боги...» (Быт. 3, 5) стало
лозунгом нового порядка, и люди
устремились построить мир без
Бога. «Вера слову Истины – Слову
Божию исчезла и заменена верою в
разум человеческий, – писал праведный Иоанн, – Не стало повиновения
детей родителям, учащихся учащим… Браки поруганы, семейная
жизнь разлагается».
Сегодня
народы,
как
в
Отечестве, так и за рубежом стоят
перед выбором: развивать духовное
строительство душ или отдаться
исключительному поиску материального благополучия. Не дай нам Бог
вновь узреть жестокие последствия
ложного
духовно-нравственного
выбора, добровольной отдачи своих
душ лукавым подменам. Поэтому мы
вновь и вновь с упованием призываем – не в свете политическом, но
ради обретения духовной преемственности – очищать совесть,
взирая
на
путь
святых
Новомучеников, и распрощаться с
символами богоборчества, избавляться от былого прославления
убийц названиями городов и сел,
улиц и площадей, станций и парков;
призываем убрать с центральной
площади страны тело того, с кем связано становление богоборческой
власти, принесшей в жертву своей
идеологии миллионы жизней.
Обращение к христианским
истокам есть основа нравственного
выбора. Оно строится на искании
Бога, воцерковлении, изучении

своей веры, росте и укреплении в
нравственном подвиге. От родителей следует перенимать первый
опыт знания о Боге, о молитве, участия в таинствах – призываем родителей трудиться над своим духовным
совершенствованием, и не столько
словами, сколько примером тому же
учить детей. Именно в семье, этой
«малой Церкви», созидается и хранится осмысленная, полноценная
церковная жизнь.
Изгнание множества людей из
России привело к тому, что мир
Запада встретился с Православием.
Так, Промысел Божий даже и в удаление от добра вложил благие последствия. И сегодня православные христиане, пребывающие в странах
Запада, где обостряется кризис
семейной жизни, призваны в своей
среде нести самой жизнью миссию
примера нравственной чистоты, как в
христианской семейной жизни, так и
монашеским подвигом.
Памятуя обо всем этом, воскликнем мужественно в светлой церковной радости со святым апостолом
Павлом, с праведным Иоанном
Кронштадтским, семьей Царя-мученика и многочисленными Новому-чениками и исповедниками Российскими: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Фил. 4, 13).
С любовью во Христе,
+ ИЛАРИОН,
Митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви

СОБЫТИЕ

Принесение мощей св. Николая в Россию
Мощи святителя и чудотворца
Николая прибыли к нам из Бари в канун
22 мая, когда наша Церковь прославляет принесение мощей из Мир
Ликийских, города в Малой Азии, в
город Бари. Это произошло 930 лет назад,
и в то время христиане на Востоке скорбели, что мощи из города святителя Николая
уплыли на далекий Запад. Вот почему на
Востоке этот день никогда не праздновался, но удивительным образом, начиная с
XVI века, как только первые русские паломники стали посещать город Бари, праздник перенесения мощей
из Мир Ликийских в Бари стал одним из самых значительных в
календаре Русской Православной Церкви. Почему же это произошло? А потому что религиозным сознанием нашего народа
была воспринята простая историческая истина: если бы мощи
остались в доме святителя Николая, в Мирах Ликийских, то от
них ничего бы не осталось. Перенесение мощей на Запад, в
город Бари на Апеннинском полуострове, воспринималось русскими людьми как проявление Божиего промысла. Именно с тех
времен все больше и больше русских паломников, преодолевая
огромное по тому времени расстояние, приезжали в Бари,
чтобы поклониться мироточивым останкам святителя и чудотворца Николая. И происходило это потому, что с точки зрения
народного почитания святитель и чудотворец Николай был и
остается первым святым на Руси. Практически во всех домах
православных людей есть непременно три иконы – Спасителя,
Богоматери и святителя и чудотворца Николая.
Святейший Патриарх КИРИЛЛ
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