
Возлюбленные 
о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и ди-
аконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры!
Сердечно поздравляю всех вас 

со светлым праздником Рождества 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Дивное чудо боговоплощения, 
совершившееся более двух тысяч 
лет назад, и сегодня наполняет 
наши души несказанной радостью. 
Днесь Бог на землю прииде — и 
человек на небеса взыде (стихира 
на вечерне праздника). Творец и 
Промыслитель всяческих явился в 
мире, ибо по милости Своей не мог 
видеть от дьявола мучимых людей 
(последование святого Крещения); 
будучи любовию побежден, Безна-
чальный и Невыразимый пришел 
взыскать заблудшее Свое создание 
(кондак на притчу о потерянной 
драхме прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные проро-
чества великих провозвестников 
Слова Божия, и пред человече-
ством, тысячелетиями ожидавшим 
спасения и избавления, изнемо-

гавшим под бременем греха, стра-
давшим от проклятия не только в 
земной жизни, но и по кончине, 
отверзлась дверь небесная. От 
присноцветущей Девы приял плоть 
Господь наш Иисус Христос (канон 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы) — и херувим, огненным мечом 
ограждающий вход в рай, отступает 
от древа жизни (стихира на вечерне 
праздника). Родился Божественный 
Младенец на спасение мира, под-
чинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить 
усыновление (Гал. 4:4-5).

Непостижимо смирение Господ-
не: будучи Всемогущим Владыкой, 
Он является людям беспомощным 
младенцем, будучи Богом, прием-
лет бренную плоть и терпит тяготы 
земной жизни, будучи Бессмерт-
ным, вольно идет на смерть, мучи-
тельную и позорную. И делает это 
не ради избранных — пророков, 
праведников и Своих верных слу-
жителей. Христос приходит ради 
каждого из нас, Он желает спасения 
всех без исключения — грешников 
и преступников, равнодушных и 
нерадивых, трусливых и гневливых, 
даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, 
никем не гнушается, но напротив 
— приемлет нашу человеческую 
плоть, обновляет ее боговоплоще-
нием, крестными страданиями и 
живоносным Воскресением, воз-
носит ее в недра Святой Троицы, 
освящает пребыванием одесную 
престола Бога. И этого Животворя-
щего Тела Христова, Его Пречистой 
Крови, излиянной за каждого из 
нас, причащаемся мы в Таинстве 
Евхаристии — и становимся еди-
нотелесными и единокровными не 
только Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня 
мы видим, как волны нестроений 
раскачивают корабль Церкви, как 
шторм раздоров и противоречий 
колеблет единство православных 
верующих, как омраченные врагом 
и искусителем люди предпочитают 
Источнику воды живой мутный и 
не пригодный для питья источник 
злочестивых ересей (канон святым 
отцам I Вселенского Собора). В та-
кое сложное время мы все должны 
помнить, что для каждого из нас ро-
дился, распялся и воскрес Господь, 
что Он основал на земле Единую, 
Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь. Принадлежа Церкви, мы 
призваны к преодолению нестрое-
ний, противостояний и конфликтов, 
к уврачеванию расколов, к помощи 
тем, кто переживает ужасы войны, 
страдает от притеснений и неспра-
ведливости.

Господь рождается не в царских 
чертогах, а в убогой пещере, в по-
следней нищете. Казалось бы, что 
может быть хуже вертепа и беднее 
яслей для скота? Но есть такое 
место — это выжженная грехом 
пустыня сердца человека, удалив-
шегося от Бога, теплохладного, 
опустошенного, порабощенного 
страстями. Однако в наших силах 
соделать свою душу вместилищем 
Божиим, вспомнить, что Господь 
близ, при дверех, и Он смиренно 
ждет, когда мы наконец узрим Его 
очами веры, впустим Его в свою 
жизнь, услышим Его слова, ответим 
на Его любовь — и дадим Ему Само-
му действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном  
рождестве Спасителя: ангелы вос-
певают хвалебные гимны, пастухи 
торжествуют, волхвы поклоняются 
Ему и приносят дары, и лишь оз-

лобленное и исполненное зависти 
сердце Ирода не хочет принять 
божественной правды, не радуется 
— но трепещет, не от страха Божия 
— но от трусости. Вдумаемся, не 
уподобляемся ли ему мы своими 
делами, не ставим ли на первое 
место собственное благополучие 
и комфорт, не боимся ли мы, что 
кто-то будет лучше нас, талантли-
вее и добрее, не творим ли мы зло 
такому человеку, стараясь уязвить 
его или опорочить перед другими, 
свергнуть с пьедестала, дабы воз-
вести на высшую ступень себя? Не 
получается ли так, что источником 
истины становится для нас не Го-
сподь и Его святые заповеди, а мы 
сами? Не соблазняем ли мы других, 
выдавая за правду свои собствен-
ные выгодные нам измышления, 
не раздираем ли мы хитон Христов 
своими амбициозными действиями, 
не сеем ли семена раздора и ропота 
среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца 
Христа, поставляя себя лицом к лицу 
с божественной истиной, отринем 
бремя страстей и запинающий нас 
грех (Евр. 12:1), вознесем теплые 
молитвы о укреплении единства 
Православия и умножении любви, 
памятуя о том, что любовь мило-
сердствует, не завидует, не превоз-
носится, не ищет своего, не мыслит 
зла, не радуется неправде; все по-
крывает и всему верит (1 Кор. 13:4-7).

В богослужебных праздничных 
текстах прославляется не только 
родившийся ради нашего Спасения 
Господь, но и те, благодаря которым 
стало возможным Его воплощение 
— Пречистая Дева Мария, пра-
ведный Иосиф Обручник, святые 
праотцы. Вспомним и мы в этот 
торжественный день своих близких: 
навестим родителей и друзей, уде-
лим им внимание, найдем добрые 
слова, поблагодарим за все, что 
они для нас делают. Пусть в нашем 
сердце, исполненном любви к Богу 
и ближним, будет обитать Всеми-
лостивый Христос, Превечный и 
Непостижимый, Соприсносущный 
невидимому Отцу (седален на ве-
черне праздника). Аминь.
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного Сергия 

Радонежского в Троице-Сергиевой лавре

праздник «день 
СеМьи, лЮБви 

и верноСти»

 • Первосвятитель

Всех вас сердечно по-
здравляю с великим празд-
ником памяти святого пре-

подобного и богоносного отца 
нашего сергия, игумена Радо-
нежского. Мы празднуем пере-
несение его мощей, которое слу-
чилось в середине XV века. с тех 
пор в этот день множество палом-
ников стекаются к преподобно-
му, и невозможно оценить число 
людей, которые за всю историю 
посетили Троице-сергиеву лав-
ру. Невозможно счесть даже 
всех, кто посетил Троице-серги-
еву лавру на протяжении жизни 
еще пребывающих поколений, – 
это многие миллионы людей. До-
статочно сказать, что святитель 
и чудотворец Николай, столь же 
почитаемый, как преподобный 
сергий, в нашем народе, за без 
малого два месяца пребывания 
своими мощами в Земле Русской 
собрал два миллиона человек. И 
это было подлинное паломни-
чество, связанное с подвигом, с 
преодолением трудностей. Люди 
часами стояли и стоят, чтобы 
приложиться к мощам. Мне рас-
сказывали, как людям немоло-
дым и нездоровым предлагалось 
пройти вперед без очереди, но 
они отказывались, говоря: «Мне 
важно не только к мощам при-
ложиться –  мне постоять важно, 
мне помолиться важно». И ведь 
два миллиона уже прошли, и сей-
час проходят, – и число это будет 
еще большим, – дивным путем 
подлинного паломничества.

а что же движет людьми? Ни-
чего материального. От этого они 
не получают ни комфорта, ни 
денежного вознаграждения, ни 
почета, ни уважения, а многие 
еще и обрушиваются с клеветой 
на честных паломников. Но ве-
рующие и не ищут похвалы от 
человеков, не ищут немедленно-
го видимого благополучия. Они 
обращаются к святым с самым 
сокровенным, они душу свою 
поверяют, они молятся о себе, о 
своих родных и близких и зна-
ют, что перед святыми мощами, 
где является особой силы Боже-
ственная благодать, их молитвы 
осуществляются.Некоторые не-
доумевают и спрашивают нас: 
как же вы, живущие в XXI веке 
в европейской стране, сохраняете 
такую веру? Что все это означа-
ет? Я встречался с некоторыми 
западными учеными-социолога-
ми, которые меня с пристрастием 

допрашивали, что за всем этим 
стоит, – полагая, что тому, как 
и массовым политическим акци-
ям, есть простое человеческое 
объяснение: кому-то выгодно 
сменить власть, кто-то желает ее 
защитить, кто-то борется за свои 
экономические права, кто-то счи-
тает, что он должен быть во вла-
сти, и, объединяясь с единомыш-
ленниками, люди действительно 
выходят во множестве. Но все это 
так далеко от того, что происхо-
дит во время паломничества! Мы 
молимся святым угодникам не 
для того, чтобы власть получить, 
и не для того, чтобы денег у нас 
стало больше. Мы молимся о са-
мом главном – о своем внутрен-
нем, духовном, сокровенном, для 
каждого своем. Мы приносим к 
святым мощам покаяние, молит-
ву и, конечно, просьбы – за себя, 
за своих родных и близких, за 
Отечество свое, за Церковь свою. 
И точно знаем, что святые, Бо-
гом одаренные, отвечают нам на 
наши молитвы.

вот и сегодняшнее паломни-
чество в Троице-сергиеву лавру 
собрало тысячи людей, которые 
открываются сейчас моему взо-
ру. Здесь нет посторонних, здесь 
все те, кто молится, все те, кто 
составляет единую православную 

молящуюся общину, пришедшую 
с верой и надеждой в свято-Тро-
ицкую сергиеву лавру. И конеч-
но, преподобный сергий слышит 
наши молитвы. Не требуйте, что-
бы ваши молитвы немедленно ис-
полнялись, – обычно так не про-
исходит. Когда речь идет о жизни 
и смерти, есть множество приме-
ров того, как смертельно больные 
люди вскоре получили полное 
исцеление. Но когда мы прихо-
дим со своими жизненными про-
блемами, не нужно считать, что 
во мгновение ока все изменится. 
святые угодники, к которым мы 
обращаемся, несомненно, слышат 
молитву, если она искренняя, сер-
дечная, если она с верой, но отве-
чают, когда это нужно и полезно 
для нас. Иногда проходит некото-
рое время, даже годы, когда вдруг 
случается нечто, и человек не мо-
жет понять, как же так сложились 
обстоятельства, что без его пря-
мого участия произошло то, что 
так хотелось. вот в такой момент 
и нужно вспоминать тех, кому 
мы молились, чтобы получить 
просимое. ведь небо не закрыто, 
Бог слышит нас, святые угодники, 
которые предстоят ему, слышат 
нас. И это не фантазия, не больное 
воображение, не признак отстало-
сти, а признак сильного, яркого 

духовного опыта, который приво-
дит людей на массовые паломни-
чества и заставляет их стоять мно-
гие часы и в жару, и в стужу, и под 
проливным дождем, нисколько не 
смущаясь внешне неблагоприят-
ными обстоятельствами.

Дай Бог, чтобы именно такая 
вера жила в нашем народе. сегод-
ня многим испытаниям подверга-
ется эта вера, но испытания были 
всегда. И в языческом Риме, и в 
средневековой европе, и в Рос-
сии, и особенно в новое время, 
когда появились опасные лжеуче-
ния, принятые большинством как 
политическая доктрина, — мно-
гое происходило за эти столетия. 
Но вера народа сохраняется имен-
но потому, что вера – от Бога, а не 
от человека. И потому сегодня, в 
день замечательного праздника, 
когда я могу видеть вас в таком 
множестве, как и братьев-архи-
пастырей, приехавших из разных 
стран, хочется говорить о нашей 
общей вере, о силе, которая нас 
объединяет, и о силе, которая от-
крывает путь к Богу. Молимся 
также святым угодникам и препо-
добному сергию, чтобы никогда 
эта сила не иссякла из нашего на-
рода. аминь.
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла 
и Священного Синода Русской Православной 

Церкви архипастырям, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси

правоСлавный
день 

СеМьи

 • Первосвятитель

о ЦерковноМ
проповедничеСтве

№7 (79)
2018 год

Благословен Господь 
Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди,
Русскую землюи просвети 

ю крещением святым.
(«Повесть временных лет»)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  
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Благословен Господь 
Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди,
Русскую землюи просвети 

ю крещением святым.
(«Повесть временных лет»)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  
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архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

ИЗ ИСТОРИИ
УНИКАЛЬНОЙ

ИКОНЫ



В заседании приняли участие 
первый заместитель руководи-
теля Администрации Президен-
та РФ A.A. Громов; первый заме-
ститель председателя Совета 
Федерации ФС РФ Н.В. Федоров; 
первый заместитель председа-
теля Государственной Думы ФС 
РФ А.Д. Жуков; министр ино-
странных дел РФ С.В. Лавров; 
министр культуры РФ О.Б. Лю-
бимова; заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник 
А.В. Картаполов; заместитель 
министра просвещения РФ В.С. 
Басюк; заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной без-
опасности и информационной 
политики А.Н. Горбенко; члены 
Священного Синода и Высше-
го Церковного Совета, главы 
митрополий и епархиальные 
архиереи; представители Пра-
вославных Поместных Церквей, 
члены Межрелигиозного Сове-
та России, представители ди-
пломатических ведомств, главы 
регионов, ректоры и представи-
тели свыше двухсот российских 
и зарубежных вузов, педагоги, 
общественные и научные дея-

тели. Всего в зале находилось 
более 6 тысяч человек.

Выступая на форуме, Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл назвал 
источником и прочным осно-
ванием Победы солидарность и 
единство народа. По словам Его 
Святейшества, все существовав-
шие противоречия перед лицом 
внешнего врага отступили на 
второй план.

«Иногда можно услышать 
такое мнение, что в момент об-
щей беды тотчас были забыты 
прежние обиды. Нет. Нельзя, 
невозможно забыть личные 
трагедии семей, которых кос-
нулись репрессии, и общее горе 
народа, из которого пытались 
вытравить веру», — заявил 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви. «И все же 
перед лицом внешнего врага 
все противоречия отступили 
на второй план. Главным стало 
служение Отечеству», — доба-
вил Святейший Владыка.

Среди примеров такого слу-
жения Святейший Патриарх 
упомянул подвиг казачества, а 
также поддержку народа Цер-

ковью в борьбе с захватчиками.
«Вспомним пример нашего 

славного казачества, которое 
несмотря на террор и политику 
геноцида со стороны советской 
власти встало на защиту Роди-
ны. Эти воины проявили особую 
отвагу, о чем свидетельствует 
то, что более 100 тысяч казаков 
были награждены орденами и 
медалями, а 279 казаков полу-
чили звание Героя Советского 
Союза», — отметил Предсто-
ятель.

«Архипастыри и пастыри 
русского зарубежья, оставши-
еся в послушании законному 
Священноначалию, открыто 
заявляли своей пастве о вере в 
победу Руси над фашизмом. Так, 
экзарх Русской Православной 
Церкви в США митрополит Ве-
ниамин (Федченков), выступая 
на многотысячном митинге 2 
июля 1941 года, говорил о том, 
что начало войны именно 22 
июня, в день памяти всех святых 
земли Русской, есть верный 
знак и великая надежда на то, 
что начатая борьба против нем-
цев окончится благим концом 
для русского народа», — напом-

нил Святейший Владыка.
По словам Предстоятеля Рус-

ской Церкви, на протяжении 
веков наш народ стремился 
сделать идеалы евангельской 
святости содержанием своей 
жизни, благодаря чему усвоил 
в качестве одной из важней-
ших своих национальных черт 
способность к подвигу и само-
пожертвованию.

– Эти благородные 
свойства души наше-
го народа и его харак-
тера со всей яркостью 
проявились в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. Солидар-
ность, единство наро-
да, его возвращение 
к духовным корням 
стало источником и 
прочным основанием 
Победы», — заключил 
Святейший Патриарх 
Кирилл. 

Работа XXVIII Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений, посвященных 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне,  про-
ходила по 18 направлениям 
с 26 по 29 января. Проведено 
более чем 120 мероприятий — 
круглых столов, конференций, 
совещаний, мастер-классов, 
посвященных всем сферам 
служения Церкви. В меропри-
ятиях форума приняла участие 
делегация Белевской епархии 
во главе с епископом Белев-
ским и Алексинским Серафи-
мом. В состав делегации вошли 
председатели епархиальных 
отделов, благочинные церков-
ных округов, представители 
педагогической общественно-
сти и молодежного движения 
Белевской епархии.

По материалам 
Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси

Служение епископа Белевского и Алексинского Серафима в ЯНВАРЕ
3 ЯНВАРЯ – Божественная  

Литургия,    Свято-Никольский  
храм,  г. Белев.

5 ЯНВАРЯ – Божественная  
Литургия,    Параскево-Пятниц-
кий храм, с. Большая Тросна, 
Щекинский район.

6 ЯНВАРЯ – Великая Вечер-
ня и Божественная  Литур-

гия,  Свято-Никольский храм, г. 
Алексин.

6 ЯНВАРЯ – Великое Повече-
рие и Утреня, Свято-Успенский  
соборный  храм, г. Алексин.

7 ЯНВАРЯ – Божественная  
Литургия,  Свято-Успенский  со-
борный  храм, г. Алексин.

8 ЯНВАРЯ – Божественная  

Литургия,  Свято-Троицкий 
кафедральный собор, г.Белев.

8 ЯНВАРЯ – Великая  вечерня, 
Свято-Троицкий кафедральный 
собор, г.Белев.

12 ЯНВАРЯ – Божественная  
Литургия, храм собора Ново-
мучеников и Исповедников 
Церкви Русской, г. Ясногорск.

14 ЯНВАРЯ – Божественная  
Литургия,    Свято-Успенский  
соборный  храм, г. Алексин.

15 ЯНВАРЯ – Божественная  
Литургия,    храм иконы Божией 
Матери  «Всех скорбящих Ра-
дость», г. Щекино.

18 ЯНВАРЯ – Божественная  
Литургия,  Свято-Богоявленский 

храм, с. Мишнево, Суворов-
ский район.

19 ЯНВАРЯ – Божественная  
Литургия,  Свято-Успенский  
соборный  храм, г. Алексин.

26 ЯНВАРЯ - Божественная  
Литургия,  храм свят. Дими-
трия Ростовского, с. Дмитров-
ское, Заокский район.
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«Велия благочестия 
тайна - Бог явися 
во плоти» (1 Тим. 3,16).
Исполненными благодатной 

радости сердцами, мы воспомина-
ния ныне величайшее событие че-
ловеческого бытия — Рождество 
Спасителя и Бога, Господа нашего 
Иисуса Христа. Ангельскими голо-

сами наполняются небеса: «Слава 
в вышних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение» (Лк. 
2,14), — свидетельствуя начало 
примирения прежде отпавшего 
творения со своим Создателем. 
Святой апостол Павел «Великой 
благочестия тайной» называет 
пришествие в мир Бога во плоти. 

Тайна воплощения Сына Божия 
и соединение во Иисусе Христе 
двух естеств — Божественного и 
человеческого, является основа-
нием веры Церкви Православной 
в искупление и спасение человека.

Священное Писание свидетель-
ствует нам о цели человеческого 
бытия в вечном сопребывани-
ии  с Богом и о Великой Жертве 
Любви Божией , которую Господь 
приносит для всего человечества 
ради достижения этой цели: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него не погиб, 
но имел Жизнь Вечную.» (Ин. 3,16)

Через пришествие в наш мир 
Сына Божиего, восприятие Им 
человеческого естества, проис-
ходит возрождение обветшавшей 
от греха человеческой природы, 

обновление образа Божиего в нас 
и исцеляющее действие благодати 
Духа Святого, преподающееся 
в Таинствах Святой Христовой 
Церкви. Эта непостижимая раз-
уму Тайна благочестия, является 
свидетельством Божественного 
снисхождения и любви к роду 
человеческому.

Боговоплощение для всех нас 
есть основание нашего спасения, 
как данный нам от Господа всесо-
вершенный дар. Но Бог никоим 
образом не желает стеснить нашу 
свободу, а потому, открывая перед 
нами путь к Себе — Источнику 
Жизни Вечной, оставляет нам воз-
можность восшествия, возраста-
ния по этому пути, совершенствуя 
свои духовные качества и приум-
ножая таланты. Путь духовного 
развития, тем не менее, не должен 

замыкать человека исключитель-
но на собственных ощущениях 
и заботах, не должен развивать 
самолюбие и превозношение. 
В деятельном участии в жизни 
Святой Церкви, в милосердном 
соучастии в жизни ближних, мы 
имеем возможность действенного 
проявления своих христианских 
качеств, исполняя заповедь Бо-
жию о любви к ближнему.

С Пришествием Спасителя испол-
нилось обетование мира, а потому 
всем верующим, как соученикам 
апостольским, следует быть при-
общенными к действию благодати 
Божией, исполняя божественным 
миром своё сердце и даря этот мир 
окружающим нас людям.

 «Бог же мира да будет со 
всеми вами. Аминь.» 

(Рим. 15,33)

Рождественское послание 
Преосвященного Серафима, 
епископа Белевского и Алексинского

Делегация Белевской епархии приняла участие в открытии XXVIII Международных  Рождественских образовательных чтений.

В Государственном Крем-
левском дворце в Москве 
27 января  под председа-
тельством Святейшего Па-
триаха Московского и Всея 
Руси Кирилла состоялось 
торжественное пленарное 
заседание, посвященное 
открытию XXVIII Междуна-
родных Рождественских 
образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие 
и наследники».



На сугубой ектении вознесены 
молитвы о мире на Украине, о 
единстве Православной Церкви 
и сохранении Церкви от разде-
лений и расколов. Проповедь 
перед Причастием произнес 
Секретарь Белевской Епархии — 
протоиерей Геннадий Степанов. 
По заамвонной молитве, пред 
частицей мощей преподобного 
было совершено молебное пе-
ние, после которого возглашено 
многолетие. По окончании бого-
служения дорогого именинника 
поздравил глава митрополии, 
высокие гости, духовенство и 
прихожане храма.

«Ваше Преосвященство, бого-
любезнейший Владыка-именин-
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Белев

В районном Центре разви-
тия культуры и туризма города 
Белева 8 января прошло музы-
кально-театрализованное пред-
ставление, приуроченное к празд-
нованию Рождества Христова. 
На торжественном мероприятии 
присутствовал Преосвященней-
ший Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский, благочинный 
церквей Белевского округа  про-
тоиерей Александр Сергеев, 
наместник Спасо-Преображен-
ского Крестовоздвиженского 
монастыря города Белева  игумен 
Арсений (Девятериков), настоя-
тель Николо-Часовенского храма 
города Белева протоиерей Бо-
рис Давыдов, заместитель главы 
администрации МО Белевский 
район по социальным вопросам  
Е.Н. Журавкина , начальник отдела 
образования, молодежной поли-
тики и спорта  администрации МО 
Белевский район Тульской обла-
сти О.В.Алтунина, представители 
общественности, воспитанники 
воскресных групп, участники 
православных олимпиад и кон-
курсов, учащиеся  Дома детского 
творчества, воспитанники школы 
искусств, прихожане храмов. 

Перед началом торжества со-
бравшиеся пропели Рождествен-
ский тропарь. С праздником Рож-
дества Христова присутствующих 
поздравил епископ Белевский и 
Алексинский  Серафим, который 
рассказал о смысле и значении 
столь Великого мироспаситель-
ного праздника. Владыка отметил 
Благословенными Архиерейски-
ми грамотами за духовно-нрав-

ственное воспитание молодежи 
начальника отдела образования, 
молодежной политики и спорта 
Ольгу Алтунину, директора  под-
ростково- молодежного клуба 
«Эдельвейс» Лидию Бредихину. 
Благодарностями были награж-
дены участники ежегодного 
международного конкурса твор-
ческих работ «Красота Божьего 
мира». 

Праздник продолжился высту-
плениями учеников воскресной 
воспитательной группы Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора, учащихся Дома детского 
творчества, Белевской школы 

искусств, воспитанников район-
ного Центра развития культуры и 
туризма. Концерт включил в себя  
постановку  Рождественской 
сказки «Путешествие Тани в Рож-
дественскую ночь», где добро 
побеждает зло, а так же колядки, 
стихи, песнопения и танцы. В 
конце этого яркого события всем 
были вручены сладкие подарки 
от Белевской епархии.

Алексин

Преосвященный Серафим епи-
скоп Белевский и Алексинский 7 
января принял участие в празд-

новании светлого праздника 
Рождества Христова проходив-
шем в Дворце Культуры города 
Алексина. 

Праздник начался пением 
тропаря Рождеству Христову, 
после чего, к гостям обратились 
Преосвященный Владыка Се-
рафим и глава администрации 
муниципального образования 
город Алексин Павел Евгеньевич 
Федоров. 

Гостей праздника порадовали 
выступления юных артистов 
Дома культуры и воспитанни-
ков воскресно-воспитательной 
группы при Свято-Никольском 

храме города Алексина, а также, 
спектакль о Рождественском 
чуде. По окончании празднич-
ной программы было сделано 
памятное фото с Владыкой и 
гостями праздника и вручены 
рождественские подарки детям.

Ясногорск

В храме Собора новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской г. Ясногорска 12 января 
прошел традиционный Рожде-
ственский утренник.

Рождественский тропарь по-
ложил начало выступлению 
воспитанников Воскресной 
учебно-воспитательной группы 
храма в честь Собора новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской. Перед гостями, роди-
телями и прихожанами храма 
выступили  юные воспитанники 
воскресной школы, которые ис-
полнили трогательную детскую 
песню о Рождестве Христовом 
и представили зрителям рож-
дественский спектакль. В его 
основу  легла русская народная 
сказка «Морозко», которая была 
дополнена историей Рождества 
Иисуса Христа. 

Несмотря на волнение, ре-
бята справились со своей за-
дачей и донесли до зрителей 
главную суть постановки – до-
бро всегда побеждает зло. Тро-
гательная игра воспитанников 
воскресной школы не смогла 
оставить никого из зрителей 
равнодушным. 

Пресс-служба 
Белевской епархии

 • ПРАЗДНИК 

Рождество Христово в Белевской епархии

В день преставления 
прп. Серафима, Саров-
ского чудотворца, в день 
тезоименитства Преосвя-
щеннейшего Серафима 
епископа Белевского и 
Алексинского, 15 января, 
в храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Щекино была 
совершена праздничная 
Божественная литургия. 
Торжественное Богослуже-
ние совершили митропо-
лит Тульский и Ефремов-
ский Алексий и епископ 
Белевский и Алексинский 
Серафим. Архипастырям 
сослужило духовенство 
Тульской и Белевской 
епархий. 

Многая лета!

ник! – обратился к Преосвящен-
нейшему епископу Серафиму 
Владыка Алексий. - В эти благо-
словенные, светозарные, святоч-
ные дни, когда наша Духовная 
Матерь – Христова Соборная и 
Апостольская Церковь утешает 
и насыщает смыслы чад своих 
радостоносными откровениями 
о путях Божественного Домо-
строительства спасения рода 
человеческого, промыслу Бо-
жьему было угодно указать нам 
на дивный пример восприятия 
этих даров и усвоения и преобра-
жение ими своей человеческой 
жизни в полную меру возраста 
Христова (Еф. 4, 13) в преподоб-
ном и богоносном отце нашем 

Серафиме Саровском чудотвор-
це, имя которого Вы носите в 
своем монашеском служении и 
теперь уже в архипастырском 
служении и, как видим, усердно 
подражаете основному принци-
пу духовной христианской жизни 
в исполнении единого идеала 
ее, что для монашествующих, 
что и для мирян стяжать в своей 
жизни среди многого, что пре-
доставляется нам в возможности 
окружающего нас мира, приоб-
ретать единое на потребу (Лк. 
10, 42) Святого Утешителя Духа 
Истины, Духа Мирного и тогда 
вокруг носителя этой благодати 
спасаться будут многие.

Мы свидетельствуем, Владыка, 

что чувствуем и видим в Вашем 
сердце нетленную благодать 
Утешителя Духа Истины, как в 
негасимой лампаде сияющей и 
этим светом радующе и согре-
вающе всю полноту Белевской 
паствы и особенно иночеству-
ющей братии, потому что на 
территории нашей богоспасае-
мой митрополии Ваша епархия 
Божиим смотрением является 
нашей Тульской Фивоидой, боль-
шее число монастырей нашей 
митрополии исторически рас-
положены на территории Вашей 
епархии и, конечно же, духовный 
поиск христианского народа об-
ращен особым образом к тем, кто 
подвизается в святых обителях и 
там чувствуется сияние Вашего 
боголюбия, Вашего христопо-
добия, дыхание Святого Духа, в 
котором Вы исполнены в Вашем 
архипастырском служении.

Мне как собрату и сослужите-
лю Вашему от лица всей паствы, 
от лица всей митрополии отрад-
но в этот светлый и праздничный 
день сердечно приветствовать 
Вашу святыню с днем тезоиме-
нитства и пожелать Вам крепо-
сти сил душевных и телесных, 
такой же ревности в исполнении 
христианских идеалов, чтобы 
пример жизни, который Вы се-
годня являете в XXI-ом веке 
христианам, ищущим спасения, 
помогал всем обретать путь, 
истину и жизнь, а Вам молитвами 
преподобного аввы Серафима 
и Преблагословенной Госпожи 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии многие лета 
совершать Ваше архипастырское 

служение во славу Божию и на 
радость людям!».

Преосвященный Владыка Се-
рафим в ответном слове побла-
годарил владыку Алексия за 
поздравление: «Ваше Высокопре-
освященство, дорогой владыка! 
Позвольте вседушевно от лица 
всей полноты Белевской епархии 
приветствовать Вашу святыню 
в пределах богоспасаемой Бе-
левской епархии, благодарить 
Вас, дорогой владыка за радость 
духовного общения и особенно 
молитвенного общения, которое 
сегодня совершено здесь при 
многочисленном свидетельстве 
и соучастии, и соработничестве 
духовенства всей нашей митро-
полии и прихожан сего святого 
храма, которое в этот светлый 
день разделили радость обще-
ния.

Дорогой владыка, позвольте 
вместе со словами сердечно-
го приветствия принести Вам 
сердечную благодарность и 
благопожелание, дабы Господь 
укрепил Вас в душевных и теле-
сных силах с тем, чтобы так же 
продолжать Ваше святительское, 
архипастырское служение на 
Тульской земле и вместе в этом 
служении быть для нас образ-
цом и свидетелем исповедания 
имени Христова и жительства по 
заповедям Господним.

Дорогой владыка, позвольте 
пожелать Вам доброго здравия, 
сил душевных и телесных и не-
оскудевающей помощи от Госпо-
да по молитвам преподобного 
и богоносного старца нашего 
Серафима».



31 мая 2018 г. состоялось мое знаком-
ство с образом Преображения Господня 
из Белевского монастыря. Это была 
потрясающая находка. Это едва ли ни 
единственный принадлежащий этой 
обители образ, уцелевший к настоящему 
моменту. История этой иконы является 
неким кристаллом, сквозь грани кото-
рого проходят и переплетаются судьбы 
людей, начиная с петровской эпохи и 
заканчивая нашим временем, и замирают 
в ней, замолкая, казалось бы, навсегда. 
И только желание проследить ее жиз-
ненный путь повергает исследователя 
выявить и тщательно собрать воедино 
осколки рассеянной в исторических 
источниках информации и шаг за шагом 
воссоздать контекст ее существования.

Первые свидетельства письменных 
исторических источников об иконе 
восходят к рубежу XVII–XVIII столетий. 
Во вкладной книге значится следующее: 
«208 году Боярин Борис Гаврилович Юш-
ков дал ко Всемилостивому Спасу Бого-
лепнаго Преображения вкладу в Белеве, 
что на старом городищи, по сыне своем 
окольничем по Тимофею Борисовичю 
да по окольничем Василье Ивановиче 
Хилкове: образ боголепнаго Преоб-
ражения, шестилистовая во окладе, а 
оклад серебреной, вызолочен, чеканной, 
три венцы серебреные вызалоченые». 
Другим источником информации о 
пожертвованном образе служит над-
пись, выгравированная на серебряной 
дробнице, прикрепленной к окладу. Она 
содержит сведения о том, что царь Иоанн 
Алексеевич благословил этой иконой 
окольничего Тимофея Борисовича Юш-

кова: «СЕЮ СВЕТОЮ ИКОНОЮ ВЕЛИКИÏ 
Г(осу)Д(а)РЪ Ц(а)РЪ И ВЕЛИКИÏ КН(я)ЗЬ 
ИѠАН АЛЕѮѢЕВИЧЪ ВЪСЕА ВЕЛИКИА 
И МАЛЫЯ И БЕЛЫА РОСИÏ САМОДЕРЪ-
Ж(е)ЦЪ ПОЖАЛОВАЛЪ БЛАГОСЛОВИЛЪ 
АКОЛЬНИЧЕВА ТÏМОϴЕѦ БОРИСОВИЧА 
ЮШКОВА А ПОСТАВЛЕНА СИА ИКОНА ПО 
НЕМЪ В БѢЛЕВЕ В СПАСКОИ МОНАСТЫРЬ 
ЛѢТА ѮСИ ГО(ду)».  

Оба источника информации — запись 
во вкладной книге и надпись на дробни-
це — передают нам сведения о датиров-
ке и месте вклада, о размере иконы, она 
— шестилистовая, и технике исполнения 
оклада, оклад — серебряный чеканный, 
о вкладчике боярине Б. Г. Юшкове и тех 
людях, в память которых был сделан этот 
вклад — окольничих Тимофее Юшкове 
и Василии Хилкове. И нет сомнения, что 
сообщить о том, что образ является бла-
гословением царя Иоанна Алексеевича 
окольничему Тимофею Юшкову, мог 
лишь близкий к нему человек, это его 
отец — Б. Г. Юшков. 

Эти сведения стали отправной точкой 
в нашем небольшом исследовании, в ре-
зультате которого мы надеемся получить 
максимальное количество информации, 
связанной с историей иконы. 

В первую очередь необходимо выяс-
нить, почему Б. Г. Юшков пожертвовал 
икону именно в Белевский монастырь. 
И этому, кажется, есть объяснение. Исто-
рические источники XVII — середины XIX 
в. свидетельствуют, что история рода 
Юшковых тесно связана с Белевским 
краем. В писцовых книгах письма и меры 
Василия Савельевича Чернышова да 
подьячего Осипа Богданова 1624/1625 

г. упоминаются не-
сколько дворовых 
мест в г. Белеве, 
принадлежащих 
Юшковым.  Юш-
ковы были также 
самыми богатыми 
землевладельцами 
в Белевском уезде 
в первой половине 
XVII в. Они получи-
ли царские грамо-
ты, закреплявшие 
за ними право на 
вотчины и поме-
стья, полученные 
от предков, а так-
же на поместья, 
пожалованные им 
правительством за 
государеву служ-
бу, «за московское 
осадное сиденье» 
1608–1610 гг. в пе-

риод Смутного вре-
мени. Род Юшковых 
сохранял свой значи-
тельный земельный 
фонд вплоть до сере-
дины XIX в. 

Представители мо-
сковской и белевской 
ветвей рода Юшковых 
находились в тесной 
связи с монастырем и 
благотворили мона-
стырю. Вкладная книга 
сохранила сведения об 
их вкладах на протя-
жении почти всего XVII 
в. и до середины XVIII 
в. Иван Григорьевич 
Юшков в 1606/1607 г. 
дал на монастырь 20 рублей денег. Яков 
Александрович Юшков в 1621/1622 г. дал 
пять, а в 1622/1623 г. шесть четвертей 
ржи московской меры. Петр Иванович 
Юшков в 1625/1626 г. дал пегого коня 
с седлом и уздой по брате Василии, «во 
иноцех владимире». В 1631/1632 г. мо-
сковский дворянин, дед упомянутого в 
надписи на дробнице Тимофея Борисо-
вича Юшкова, Гаврила Константинович 
Юшков передал в монастырь коня, кото-
рого привел из Москвы в обитель Васи-
лий Михайлович сын Племенников, а ее 
настоятелю игумену Сергию, в бытность 
его в том же году в столице, сам вручил 
конское снаряжение. Эти дары Гаврила 
Константинович передал монастырю 
на поминовение своего родственника, 
крупного белевского землевладельца 
Якова Александровича Юшкова, «а во 
иноцех схимнике Иосифе». Чуть позже, в 
1632/1633 г., он дал в монастырь «свечу 
с красками и с насвечником», триодь 
Постную, коня, стихарь с оплечьем, а в 
1636/1637 г. прислал из Москвы икону 
святителей Московских Петра, Алексия и 
Ионы, две деревянных поставных свечи и 
два рубля на оклад к местному образу Ио-
анна Предтечи. Столь-
ник Перфилий Юшков 
20 июля 1683 г. дал в 
монастырь «на церков-
ное строение камен-
ного дела пять рублев, 
да две лошеди, мерин 
гнет, да мерин соврас». 
Стольник Лев Юшков 
9 декабря 1681 г. дал 
на поминовение род-
ного брата Никифора 
коня, а 9 августа 1688 
г. также дал коня «по 
брате своем родном, 
по стольнику по Алек-

сею Ивановиче Юшкове». Вдова Бориса 
Хрисанфовича Юшкова, Евдокия, дала 
23 ноября 1689 г. коня на поминовение 
мужа. Стольник Андрей Никифорович 
Юшков, участник азовского похода 1696 
г., в январе 1691 г. дал стихарь с орарем 
на поминовение своей жены, в 1698/1699 
г. дал «во святое евангилие петнацет ру-
блев» на поминовение «отца своего Ни-
кифора Васильевича, матери своей Анны 
Семёновной и жены своей Татьяны». В 
апреле 1725 г. Дарья Петровна Юшкова 
дала ризы и коня на поминовение мужа 
своего Андрея Никифоровича Юшкова. 
15 июля 1732 г. она же подала 100 рублей 
в соборную Преображенскую церковь на 
иконостас для поминовения ее с мужем и 
их родителей. В ноябре 1745 г. по самой 
Дарье Петровне в монастырь поступил 
богатый вклад в виде облачений. Итак, 
записи во вкладной книге показывают, 
что Юшковы являлись постоянными бла-
готворителями Спасо-Преображенского 
монастыря. Монастырь, в свою очередь, 
молился о своих благотворителях: в мо-
настырском синодике записаны имена 
представителей рода Юшковых.
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ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА ИЗ БЕЛЕВСКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь — один из 
древнейших монастырей и единственный в Тульской митрополии 
полностью сохранившийся архитектурный ансамбль конца XVII–XIX 
в. Первые документально подтвержденные свидетельства о его суще-
ствовании восходят к середине XVI в. 
В наши дни каждый связанный с монастырем артефакт прошлого име-
ет особое значение, так как он был полностью разграблен в первой 
половине XX в.

 Дробница на окладе иконы 
Преображения ГосподняСинодик Белевского монастыря



Сегодняшний праздничный 
день имеет глубокий смысл. Из 
Священного Писания мы знаем, 
что встреча в Иерусалимском 
храме повлекла за собой боль-
шие изменения в жизни тех, 
кто в ней участвовал. Господь 
Богомладенец, пришедший в 
мир, встретился с теми, кто 
ожидал Его долгие годы. Вооб-
ще, все человечество ожидало 
пришествия в мир Избавителя. 
В разных культурах это ожи-
дание выражалось и описыва-
лось по-разному, но наиболее 
совершенно оно отразилось в 
пророчествах Ветхого Завета. И 
вот предсказанное свершилось, 
и участники встречи с рожден-
ным Спасителем, жившие в 
соответствии с духом Ветхого 
Завета, могли и умом, и сердцем 
воспринять всю значимость это-
го события.

Так, по воле Божией до при-
шествия в мир Спасителя дожил 
праведный Симеон — по преда-
нию, один из 70 переводчиков, 
которые в III веке до Рождества 
Христова трудились в Алексан-
дрии, чтобы перевести Ветхий 
Завет с еврейского на греческий. 
Переводя Библию, Симеон усо-
мнился в пророчестве Исайи о 
том, что Дева во чреве приимет 
и родит Сына (Ис. 7:14), и вместо 
слова «Дева» написал «молодая 
женщина». В это мгновение 
Ангел предстал пред ним и 
сказал, что Симеон сам будет 
свидетелем всего того, в чем 
усомнился. А когда Дева Мария 
принесла Младенца Иисуса, 
Симеон, движимый Духом Свя-
тым, пришел на встречу с Тем, 
Которого ожидал долгие-долгие 

десятилетия. Истосковалась 
его душа, и Симеон стремился 
уйти в иной мир, где бы он мог 
отдохнуть от тягот долгого жиз-
ненного пути. Потому с такой 
радостью он произносит слова, 
хорошо нам известные, которые 
запечатлены в молитвах нашей 
Церкви: ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыка, по глаголу 
Твоему, с миром (Лк. 2:29). Дей-
ствительно, как свидетельствует 
предание, Симеон после этой 
встречи скончался, и его дол-
гий путь завершился огромной 
переменой от земного бытия к 
бытию вечному.

Очень часто и в нашей жизни 
бывают встречи, которые при-
водят к большим переменам. 
Все знают, как радикально ме-
няет жизнь встреча с любимым 
человеком, и люди заключают 
браки именно потому, что про-
изошла эта встреча любящих 
сердец. Многое в течение своей 
жизни человек воспринимает 
от окружающих. Так, весь про-
цесс обучения — это встречи. 
Встречи с людьми мудрыми, об-
разованными, с теми, кто имеет 
возможность передать нам зна-
ния и опыт, которые помогают 
двигаться вперед, преодолевая 
многие трудности и испытания 
жизни.

Но не все встречи заверша-
ются благополучно. Встреча с 
человеком злым, соблазняющим 
душу и разум, может привести к 
трагическим последствиям. Если 
люди, встретившись, вступают в 
брак, не имея любви в сердце, 
если ими движут меркантильные 
соображения, то брак превраща-
ется в муку. Не каждая встреча 

приносит радость, не каждая 
встреча возвышает человека, но 
только та, которая преобразует 
наш разум и чувства, качествен-
но изменяя нашу жизнь к лучше-
му. Именно такая встреча и такая 
перемена происходит, когда 
человек встречается с Богом.

Услышав эти слова, многие 
скажут, что сказанное в основ-
ном имеет отношение к Библии, 
к Ветхому и Новому Завету. Но я 
поправлю и скажу: все это име-
ет отношение к нашей жизни, 
потому что и мы встречаемся 
с Богом. Не в громе и молнии, 
как Бог являлся Моисею на горе, 
и не в силе Духа, как великим 
пророкам, но мы встречаемся с 
Господом, и, чтобы эта встреча 
могла быть опознана как встре-
ча с Богом, она непременно 
должна сопровождаться наши-
ми молитвами, размышлениями 
и стремлением уразуметь, что 
с нами произошло.Действи-
тельно, такие встречи часто 
бывают в человеческой жизни, 
и мы видим, как человек, отри-
цавший всякую возможность 
веры в сверхъестественное, 
отрицавший даже бытие Божие, 
вдруг по какой-то ему самому 
непонятной причине осознает 
свое заблуждение и становит-
ся глубоко верующим. Иногда 
это происходит в результа-
те случайного захода в храм, 
случайной встречи с каким-то 
мудрым собеседником, в ре-
зультате чтения книги или даже 
просмотра фильма, когда мысль 
вдруг отрывается от обыденно-
сти, возносится горе, и человек 
начинает задумываться о Боге.

Другими словами, встреча 

почти всегда влечет за собой 
некоторые изменения в жизни. 
Иногда совсем незаметные, ино-
гда значительные, как в случае 
вступления в брак, иногда траги-
ческие, как в результате встречи 
со злыми людьми, обладающими 
властью. Но практически всегда 
за настоящей встречей следуют 
изменения, и очень важно, что-
бы мы проходили в своей жизни 
через встречи, которые возвы-
шали бы нашу душу, укрепляли 
наш разум, а главное, укрепля-
ли нашу веру в Бога. И самое 
важное — то, что происходит с 
человеком, когда мы приходим 
в храм Господень, подобно 
тому, как Дева Мария принесла 
в храм Младенца. Именно здесь 
и должна совершаться наша 
встреча с Господом, когда сила 
благодати Божией, касаясь нас 
в ответ на нашу молитву, пре-
ображает наше сознание, наш 
разум, укрепляет наши чувства. 
И когда мы в особом состоянии 
духа покидаем храм Божий, мы 
должны свидетельствовать, что 
незримо, как легкое дуновение 
ветра, нас коснулась благодать 
Божия и состоялась наша встре-
ча с Богом и Отцом, с Тем, Кто 
любит нас более других и Кто 
Свою любовь способен излить 
на нашу жизнь.

Сегодняшние воспоминания 
о Сретении в храме Младенца 
Иисуса и Пресвятой Богородицы 
с праведным Симеоном и благо-
честивой Анной должны научить 
всех нас тому, что храм есть осо-
бое место, где может и должна 
происходить наша реальная 
встреча с Господом, влекущая 
за собой те перемены к лучшему 
в нашей жизни, которыми и от-
личается духовное возрастание 
человеческой личности.

Пусть Господь дает всем нам 
силы посещать храм Божий, не 
лениться, никогда не менять 
посещение храма на какие-то 
другие дела, которые нам ино-
гда кажутся очень важными. 
Ибо нет ничего более важного 
в мире, чем реальная встреча 
с Господом во время Святой 
Евхаристии. Пусть этот празд-
ник — воспоминание о встрече 
Девы Марии со старцем Си-
меоном, пророчицей Анной, 
которые узрели явившегося в 
мир Спасителя на руках Бого-
матери, — всех нас укрепляет 
в нашем благочестии, в нашей 
любви к храму Божию, в нашем 
стремлении жить в соответствии 
с тем великим нравственным 
законом, который принес Спа-
ситель мира, представший в 
Иерусалимском храме пред 
лицом Своего Отца. Молитвами 
Пречистой Преблагословенной 
Девы Марии да укрепит Господь 
веру в нашем народе и во всех 
нас. Аминь.
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МолитваМи 
новоМучеников 

жива Церковь

уроки
СтолетиЯ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного Сергия 

Радонежского в Троице-Сергиевой лавре

праздник «день 
СеМьи, лЮБви 

и верноСти»

 • Первосвятитель

Всех вас сердечно по-
здравляю с великим празд-
ником памяти святого пре-

подобного и богоносного отца 
нашего сергия, игумена Радо-
нежского. Мы празднуем пере-
несение его мощей, которое слу-
чилось в середине XV века. с тех 
пор в этот день множество палом-
ников стекаются к преподобно-
му, и невозможно оценить число 
людей, которые за всю историю 
посетили Троице-сергиеву лав-
ру. Невозможно счесть даже 
всех, кто посетил Троице-серги-
еву лавру на протяжении жизни 
еще пребывающих поколений, – 
это многие миллионы людей. До-
статочно сказать, что святитель 
и чудотворец Николай, столь же 
почитаемый, как преподобный 
сергий, в нашем народе, за без 
малого два месяца пребывания 
своими мощами в Земле Русской 
собрал два миллиона человек. И 
это было подлинное паломни-
чество, связанное с подвигом, с 
преодолением трудностей. Люди 
часами стояли и стоят, чтобы 
приложиться к мощам. Мне рас-
сказывали, как людям немоло-
дым и нездоровым предлагалось 
пройти вперед без очереди, но 
они отказывались, говоря: «Мне 
важно не только к мощам при-
ложиться –  мне постоять важно, 
мне помолиться важно». И ведь 
два миллиона уже прошли, и сей-
час проходят, – и число это будет 
еще большим, – дивным путем 
подлинного паломничества.

а что же движет людьми? Ни-
чего материального. От этого они 
не получают ни комфорта, ни 
денежного вознаграждения, ни 
почета, ни уважения, а многие 
еще и обрушиваются с клеветой 
на честных паломников. Но ве-
рующие и не ищут похвалы от 
человеков, не ищут немедленно-
го видимого благополучия. Они 
обращаются к святым с самым 
сокровенным, они душу свою 
поверяют, они молятся о себе, о 
своих родных и близких и зна-
ют, что перед святыми мощами, 
где является особой силы Боже-
ственная благодать, их молитвы 
осуществляются.Некоторые не-
доумевают и спрашивают нас: 
как же вы, живущие в XXI веке 
в европейской стране, сохраняете 
такую веру? Что все это означа-
ет? Я встречался с некоторыми 
западными учеными-социолога-
ми, которые меня с пристрастием 

допрашивали, что за всем этим 
стоит, – полагая, что тому, как 
и массовым политическим акци-
ям, есть простое человеческое 
объяснение: кому-то выгодно 
сменить власть, кто-то желает ее 
защитить, кто-то борется за свои 
экономические права, кто-то счи-
тает, что он должен быть во вла-
сти, и, объединяясь с единомыш-
ленниками, люди действительно 
выходят во множестве. Но все это 
так далеко от того, что происхо-
дит во время паломничества! Мы 
молимся святым угодникам не 
для того, чтобы власть получить, 
и не для того, чтобы денег у нас 
стало больше. Мы молимся о са-
мом главном – о своем внутрен-
нем, духовном, сокровенном, для 
каждого своем. Мы приносим к 
святым мощам покаяние, молит-
ву и, конечно, просьбы – за себя, 
за своих родных и близких, за 
Отечество свое, за Церковь свою. 
И точно знаем, что святые, Бо-
гом одаренные, отвечают нам на 
наши молитвы.

вот и сегодняшнее паломни-
чество в Троице-сергиеву лавру 
собрало тысячи людей, которые 
открываются сейчас моему взо-
ру. Здесь нет посторонних, здесь 
все те, кто молится, все те, кто 
составляет единую православную 

молящуюся общину, пришедшую 
с верой и надеждой в свято-Тро-
ицкую сергиеву лавру. И конеч-
но, преподобный сергий слышит 
наши молитвы. Не требуйте, что-
бы ваши молитвы немедленно ис-
полнялись, – обычно так не про-
исходит. Когда речь идет о жизни 
и смерти, есть множество приме-
ров того, как смертельно больные 
люди вскоре получили полное 
исцеление. Но когда мы прихо-
дим со своими жизненными про-
блемами, не нужно считать, что 
во мгновение ока все изменится. 
святые угодники, к которым мы 
обращаемся, несомненно, слышат 
молитву, если она искренняя, сер-
дечная, если она с верой, но отве-
чают, когда это нужно и полезно 
для нас. Иногда проходит некото-
рое время, даже годы, когда вдруг 
случается нечто, и человек не мо-
жет понять, как же так сложились 
обстоятельства, что без его пря-
мого участия произошло то, что 
так хотелось. вот в такой момент 
и нужно вспоминать тех, кому 
мы молились, чтобы получить 
просимое. ведь небо не закрыто, 
Бог слышит нас, святые угодники, 
которые предстоят ему, слышат 
нас. И это не фантазия, не больное 
воображение, не признак отстало-
сти, а признак сильного, яркого 

духовного опыта, который приво-
дит людей на массовые паломни-
чества и заставляет их стоять мно-
гие часы и в жару, и в стужу, и под 
проливным дождем, нисколько не 
смущаясь внешне неблагоприят-
ными обстоятельствами.

Дай Бог, чтобы именно такая 
вера жила в нашем народе. сегод-
ня многим испытаниям подверга-
ется эта вера, но испытания были 
всегда. И в языческом Риме, и в 
средневековой европе, и в Рос-
сии, и особенно в новое время, 
когда появились опасные лжеуче-
ния, принятые большинством как 
политическая доктрина, — мно-
гое происходило за эти столетия. 
Но вера народа сохраняется имен-
но потому, что вера – от Бога, а не 
от человека. И потому сегодня, в 
день замечательного праздника, 
когда я могу видеть вас в таком 
множестве, как и братьев-архи-
пастырей, приехавших из разных 
стран, хочется говорить о нашей 
общей вере, о силе, которая нас 
объединяет, и о силе, которая от-
крывает путь к Богу. Молимся 
также святым угодникам и препо-
добному сергию, чтобы никогда 
эта сила не иссякла из нашего на-
рода. аминь.
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ЮБилейные
торжеСтва 

в БелевСкой
епархии

Послание Святейшего Патриарха Кирилла 
и Священного Синода Русской Православной 

Церкви архипастырям, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси

правоСлавный
день 

СеМьи

 • Первосвятитель

о ЦерковноМ
проповедничеСтве
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Благословен Господь 
Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди,
Русскую землюи просвети 

ю крещением святым.
(«Повесть временных лет»)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  
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Благословен Господь 
Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди,
Русскую землюи просвети 

ю крещением святым.
(«Повесть временных лет»)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  
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Проповедь в день Сретения Господня

ИЗ ИСТОРИИ
УНИКАЛЬНОЙ

ИКОНЫ



Служение епископа Белевского и Алексинского Серафима в ФЕВРАЛЕ
1 ФЕВРАЛЯ – Божественная  

Литургия, кафедральный 
соборный Храм Христа Спа-
сителя, г.Москва.

2 ФЕВРАЛЯ – Божественная  
Литургия, Спасо-Преобра-
женский мужской монастырь, 
г. Белев.

4 ФЕВРАЛЯ – Божественная  
Литургия, Свято-Введенская 
Макариевская  Жабынская  
пустынь, с. Жабынь, Белевский 
район.

9 ФЕВРА ЛЯ – Божествен-
ная  Литургия, храм Собора 
Новомучеников и Исповед-

ников Церкви Р усской,  г. 
Ясногорск.

15 ФЕВРАЛЯ – Божествен-
ная  Литургия, Патриарший 
Успенский собор Московского 
Кремля.

16 ФЕВРАЛЯ – Божествен-
ная  Литургия, храм свят. 

Н и к о л а я  М и р  Л и к и й с к и х 
ч у д о т в о р ц а ,    п о с .  П е р -
в о м а й с к и й ,  Щ е к и н с к и й 
район.

22 ФЕВРАЛЯ – Божествен-
ная  Литургия, храм св. Пер-
воверховных  ап.Петра и 
Павла.

23 ФЕВРАЛЯ – Божествен-
ная  Литургия,  Свято-Тро-
ицкий кафедральный со-
бор, г.Белев.

25 ФЕВРАЛЯ – Божествен-
ная  Литургия, Спасо-Преоб-
раженский мужской мона-
стырь, г. Белев.

 • ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ 

 • МНОГАЯ ЛЕТА! 

Праздник Сретения в Кремле
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На сугубой ектении были воз-
несены прошения о единстве 
Православной Церкви и сохране-
нии Церкви от разделений и рас-
колов. В сугубую ектению были 
включены особые прошения о 
ныне чествуемом Святейшем Па-
триархе Кирилле и Церкви Рус-
ской, им ведомой. После сугубой 
ектении митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий вознес 
молитву о Предстоятеле Русской 
Православной Церкви — Святей-
шем Патриархе Московском и 
всея Руси Кирилле. 

По окончании Литургии Бла-
женнейший митрополит Онуфрий 
огласил поздравительный адрес 
Святейшему Патриарху Кириллу 
от имени членов Священного Си-
нода Русской Православной Церк-
ви и преподнес Его Святейшеству 
мантию и букет цветов.  Святей-
шего Владыку также поздравил 
полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе И.О. Щеголев. 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся с Пер-
восвятительским словом.

На Патриаршую Литургию в 
Успенский собор прибыли архи-
ереи, представители духовенства 
и мирян Тульской митрополии. 
В связи с празднованием Дня 
православной молодежи бо-
гослужение посетила большая 
группа молодежи из Тульской об-
ласти — воспитанники Тульского 
суворовского военного училища, 
Первомайской кадетской школы, 
представители студенческих 
волонтерских движений, дей-
ствующих в сфере культуры, 
спорта, военно-патриотического 
направления, социального слу-
жения. Также среди молившихся 
за богослужением были право-
славные добровольцы г. Москвы. 

Его Святейшеству сослужили: 
митрополит Воскресенский Ди-
онисий, управляющий делами 
Московской Патриархии, первый 
викарий Патриарха Московского 
и всея Руси по г. Москве; митро-
полит Тульский и Ефремовский 
Алексий; архиепископ Кашир-
ский Феогност, председатель 
Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству; епископ 
Белевский и Алексинский Сера-
фим; протопресвитер Владимир 
Диваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. 
Москве; протоиерей Сергий 
Резухин, настоятель Всехсвятско-
го и Успенского кафедральных 
соборов г. Тулы и Успенского 
собора Тульского кремля, член 
Епархиального совета, благочин-
ный церквей Тульской епархии 
по Центральному округу, пред-
седатель отдела по благотвори-
тельности и социальному служе-
нию Тульской епархии; игумен 

Агафангел (Болдин), наместник 
Успенского мужского монастыря 
г. Новомосковска, благочинный 
монастырей Тульской епархии; 
протоиерей Павел Савельев, 
настоятель Покровского (Фео-
досиевского) храма г. Тулы, член 
Епархиального совета, секретарь 
Тульской епархии, благочинный 
церквей Тульской епархии по 
Восточному округу; протоиерей 
Вячеслав Шестаков, настоятель 
Патриаршего подворья храмов 
в Зарядье г. Москвы; духовен-
ство Тульской митрополии и г. 
Москвы. 

Богослужение также посетили: 
председатель правительства 
Тульской области, первый заме-

ститель губернатора Тульской 
области В.В. Шерин; председа-
тель Тульской областной Думы 
С.А. Харитонов. Богослужеб-
ные песнопения исполнили хор 
Успенского кафедрального со-
бора г. Тулы и хор духовенства 
Тульской епархии .

На сугубой ектении были воз-
несены прошения о единстве 
Православной Церкви и сохра-
нении Церкви от разделений и 
расколов. После сугубой ектении 
Святейший Патриарх Кирилл воз-
нес молитву о мире на Украине. 
За Литургией Святейший Влады-
ка рукоположил диакона Влади-
мира Правдолюбова, клирика 
храма Воскресения Словущего 

на Ваганьковском кладбище 
г. Москвы, в сан пресвитера. 
Проповедь перед причасти-
ем произнес игумен Евфимий 
(Моисеев), ректор Тульской ду-
ховной семинарии. По оконча-
нии Литургии было совершено 
славление празднику Сретения 
Господня. Затем митрополит 
Воскресенский Дионисий огла-
сил обращение Святейшего Па-
триарха Кирилла по случаю 
празднования Дня православной 
молодежи. Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился 
к участникам богослужения с 
Первосвятительским словом. 

В завершение Святейший Па-
триарх Кирилл приветствовал 

делегацию Тульской митро-
полии: «Я хотел бы сердечно 
приветствовать представителей 
Тульской епархии и владыку 
митрополита Алексия, епископа 
Серафима, представителей вла-
сти, хор и всех тех, кто сопрово-
ждал владыку митрополита на 
это богослужение. Очень ценю 
возможность совершать в этом 
главном храме Русской Церкви 
— в храме, овеянном великой 
традицией, в храме, где постав-
лялись Патриархи и возводи-
лись на трон цари, в подлинном 
духовном центре нашей Родины 
— встречаться с представите-
лями епархий. Очень важно, 
что именно в таком святом 
месте мы имеем возможность 
вместе помолиться Господу, 
обменяться мнениями о цер-
ковной жизни. Полагаю, что 
эта традиция, установившаяся 
совсем недавно, уже, несомнен-
но, приносит добрые плоды. Я 
хотел бы выразить пожелание, 
чтобы это посещение духовного 
центра русского Православия 
также принесет благословение 
и Тульской митрополии, ее кли-
ру и благочестивым мирянам. 
Пусть благословение Божие 
пребывает над Тульской зем-
лей, славной своим прошлым и, 
надеемся, будет славной своим 
настоящим и будущим. Храни 
вас всех Господь!»

Интронизация Святейшего Патриарха
В одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, 1 февраля, Преосвященнейший  Серафим, епископ 
Белевский и Алексинский, принял участие в праздничном богослужении,  
возглавляемом Святейшим Владыкой в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 

В праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. 
В этот праздник традиционно отмечается День православной молодежи. 

По материалам Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси



Освящение совершил епископ 
Белевский и Алексинский Се-
рафим, после чего  митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий 
и Владыка Серафим совершили 
Божественную Литургию в ново-
освященном соборном храме в  
сослужении  братии монастыря и 
духовенства двух епархий в соста-
ве Тульской митрополии. За бого-
служением молились заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области Ольга Гремякова,  ми-
нистр культуры Тульской области 
Татьяна Рыбкина, многочисленные 
паломники обители. 

На сугубой ектении вознесены 
молитвы о мире на Украине, о един-
стве Православной Церкви и сохра-
нении Церкви от разделений и рас-
колов. По завершении Литургии, 
пред образом преподобного было 
совершено молебное пение, после 
чего, Глава Митрополии обратился 

к молящимся с архипастырским 
словом, в котором  поблагодарил 
губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина за помощь в 
восстановлении и реставрации 
монастырского комплекса. 

В  ответном слове заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области Ольга Гремякова 
передала приветствие Губернатора 
Дюмина, пожелавшего участникам 
духовного торжества поддержи-
вать духовно-нравственные и се-
мейные традиции и веру предков.

Владыка Серафим поблаго-
дарил Губернатора Тульской 
области Алексея Геннадьевича 
Дюмина за реставрацию обители 
и отметил, что это имеет большое 
духовное значение в жизни Туль-
ской земли. Архипастырь сказал, 
что воспоминая преподобного 
Макария, мы обращаемся к нему 
в молитвах, прося, чтобы он и 
для нас открыл путь к духовной 
жизни – тот путь, который будет 
единственным и уникальным, но, 
в первую очередь, спасительным 
для каждого из нас с вами.

Реставрация обители была ини-
циирована Губернатором Туль-
ской области Алексеем Дюминым 
на внебюджетные средства. В 
короткие сроки полностью была 
завершена реставрация фасада Ма-
кариевского собора. Разрушенные 
части цоколя и фигурные элементы 
стен в соответствии с историче-
ским обликом восстанавливались 
с использованием уникального 
белого камня. Отремонтирована 
кровля храма, установлены недав-
но освященные купола. Работы 
проведены и во внутреннем про-
странстве: установлена винтовая 
лестница для хора. На территории 
обители проведены масштабные 
ландшафтные работы: уложена 
тротуарная плитка, восстановлена 
система водоотведения, смонтиро-
ваны новые опоры освещения. Над 
источником и колодцем установле-
ны ротонды, а при входе появился 
новый павильон со святой водой. 
Отремонтированы купель и часов-
ня. Благоустроена территория у 
старинного 600-летнего дуба, под 
которым, согласно монастырскому 
преданию, преподобный Макарий 
Жабынский спас раненого поляка, 
с чем и связана история чудодей-
ственного источника.

 • В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО 
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Великое освящение собора

После общей молитвы всех 
присутствующих поприветство-
вали руководитель отдела по 
делам молодежи Белевской 
епархии протоиерей Михаил 
Никитин и представитель ад-
министрации муниципального 
образования г. Алексин Надежда  
Семенова. 

Далее работу продолжили 
два «круглых стола». Участни-
кам молодежного съезда были 
предложены для обсуждения 
следующие темы: «Виртуальный 
мир или реальность – выбор 

современного человека» и «Раз-
витие технологий в России. Не 
хлебом единым жив человек».

В завершении работы Съез-
да был показан небольшой 
концерт, подготовленный уча-
щимися и преподавателями 
Алексинской школы искусств 
им.К.М.Щедрина  и хором Вос-
кресной школы Свято-Николь-
ского храма г. Алексина. В нем 
также приняли участие алексин-
ский бард Анатолий Рязанцев и 
регент Царевиче-Алексиевского 
храма Светлана Акимова.

Съезд православной молодежи

Пресс-служба Белевской епархии

В день памяти преподобного  Макария Жабынского, Белевского  чудотворца, 4 февраля,  в Свято-Введен-
ском Макариевском Жабынском мужском монастыре прошли праздничные мероприятия, которые  нача-
лись чином Великого освящения Макариевского собора,  реставрация которого, завершилась к дню памяти 
преподобного. 

В Духовно – просветительском центре  г. Алекси-
на 16 февраля  прошел традиционный молодеж-
ный  форум Белевской епархии, посвященный 
Дню православной молодежи и приуроченный 
к великому двунадесятому празднику Сретения 
Господня. На Съезд собрались представители 
православных молодежных организаций и школ, 
молодые люди благочиний Белевской епархии.



Продолжение. Начало в №1
О Юшковых также известно, что не-

которые из рода приняли монашество. 
В числе белёвских дворовладельцев 
в писцовых книгах 1624/1625 г. и во 
вкладной книге Белёвского монастыря 
упомянуты Василий Иванович Юшков 
(под 1625/1626 г.) и Яков Александрович 
Юшков (под 1631/1632 г.). во вкладной 
книге речь о них идет, как об умерших: 
Василий теперь «во иноцех Владимир», 
а Яков — «во иноцех схимник Иосиф». 
Можно предположить, что Василий 
и Яков, как жители Белёва, приняли 
постриг, скорее всего, в ближайшем 
к их месту жительства монастыре — в 
Спасо-Преображенском, или у себя дома 
от руки его настоятеля. Таким образом, 
устанавливаются взаимосвязи между 
московскими и белёвскими представи-
телями рода Юшковых и Спасо-Преоб-
раженским монастырем.

Московская ветвь рода Юшковых. Юш-
ковы, как известно, служили в Москве 
при царском дворе и состояли в род-
стве с лицами из ближайшего царского 
окружения.

Гаврила Константинович Юшков, 
отец боярина Бориса Гавриловича, 
подарившего икону Белёвскому мона-
стырю, являлся видным царедворцем 
и государственным деятелем. В 1638 
году он был головой московских дво-
рян в Туле. Он поддерживал связи со 
Спасо-Преображенским монастырем, 
хорошо был знаком с его настоятелем 
игуменом Сергием. Как уже отмечалось 
выше, во время своего пребывания в 

Москве в 1632/1633 г. игумен Сергий 
посетил Гаврилу Константиновича и 
получил лично от него конское снаря-
жение на поминовение Якова Юшкова. 
Cын Гаврилы Константиновича, боярин 
Борис Гаврилович Юшков, также со-
стоял на государевой службе. Он был 
в близком родстве с царем Иоанном 
Алексеевичем.

У Бориса Гавриловича было двое сыно-
вей, Иван и Тимофей, и дочь Прасковья. 
Согласно выписке из дворовых книг от 15 
мая 1724 года в Москве у них были следу-
ющие усадьбы: два двора в Белом городе 
и двор за Пречистенскими (Чертольски-
ми) воротами за Земляным городом. 
Впоследствии здания часто перестраи-
вались, менялись их хозяева. К настоя-
щему времени сохранился главный дом 
усадьбы Б. Г. Юшкова, располагавшейся 
в Белом городе. Здание было куплено 
Голицыными в 1724 году и неоднократ-
но перестраивалось. Оно находится по 
адресу Кривоколенный переулок дом 10, 
строение 1. Местоположение третьего 
двора также четко локализовано: это 
территория в Хамовниках, где сейчас 
стоят Красные палаты XVII в. — главный 
дом городской усадьбы, построенный Б. 
Г. Юшковым в 1680-х годах. 

Тимофей Борисович Юшков, сын Бори-
са Гавриловича, был стольником царицы 
Натальи Кирилловны Нарышкиной, 
комнатным стольником царя Петра I. По 
росписи чинов XVII в. стольники занима-
ли пятое место после бояр, окольничих, 
думных дворян и думных дьяков. В обя-
занности комнатного стольника входило 

присутствие при це-
ремонии одевания 
царя, при трапезе, 
когда государь ел 
один, при приемах. 
Тимофей Борисович 
находился с Петром 
I фактически с мо-
мента его рождения 
в 1672 году и был 
п р и б л и з и т е л ь н о 
одного возраста с 
ним. В чем же заклю-
чалось его комнат-
ное стольничество, 
если он был мал? 
Еще историк М. М. 
Богословский отме-
чал, что в детской 
маленький царевич 
был не один; «к ца-
р е в и ч а м  д л я  и г р 
подбирали всегда 
сверстников, детей 
придворных». Эти 

мальчики жаловались 
званием комнатных 
стольников, а в до-
кументах царского 
двора они называ-
лись «карлами». В вы-
писке из столпцов 
дворцовых приказов 
под 20 августа 1688 г. 
Тимофей Борисович 
назван спальником. 
В это время ему уже 
было около 15 лет. 
Спальники дежурили 
в комнате государя, 
раздевали и одевали 
его. Такая должность 
обеспечила Юшкову 
условия для успешной 
придворной карьеры. 
Благодаря близости 
к Петру и его доверию 16 марта 1692 г. 
Юшков был возведен в чин окольничего. 
Повышению по чиновничьей лестнице 
могло послужить и намерение его же-
нитьбы на родственнице Нарышкиных 
— Вассе Григорьевне Нарышкиной, ко-
торая и состоялась 18 июля 1692 г. Став 
окольничим, Тимофей Борисович был 
назначен капитаном Потешного Семе-
новского полка. В июле–октябре 1695 г. 
полк принял участие в боях за взятие ту-
рецко-татарской крепости Азов. Однако 
поход закончился неудачно, и в октябре 
1695 г. полки российской армии покину-
ли окрестности Азова. На этом, обратном 
пути в Москву и скончался окольничий 
Тимофей Борисович Юшков.

17 декабря 1695 г. в Москве было со-
вершено его погребение. Сам патриарх 
Адриан ходил из своих палат, распо-
ложенных в Кремле, в Алексеевский 
девичий монастырь на его погребение. 
Придворный поэт, секретарь патриарха, 
иеромонах Чудовского монастыря Карион 
Истомин написал стихотворную эпитафию 
Тимофею Борисовичу, в которой сообщил 
подробные сведения о его жизни, смерти 
и погребении. Окольничий умер 21 ок-
тября 1695 г., когда шел обозом по пути 
из-под Азова, не доехав до Северского 
Донца две версты; сподобился, как пишет 
поэт, «христианского конца», что, веро-
ятно, означает исповедь и причащение 
Святых Христовых Таин; а выражение в 
эпитафии «в жалость пусти всех слезы 
око само» указывает на большую печаль, 
которую вызвала смерть молодого юноши. 
Память о нем среди высшей церковной 
иерархии и царственных лиц сохранялась 
достаточно долго. 20 октября 1705 года, 
т. е. через десять лет после его кончины, 
святитель Димитрий Ростовский, вызван-

ный в Москву на чреду священнослужения 
митрополитом Стефаном (Яворским), 
совершил его поминовение. Из контекста 
произнесенного святителем надгробного 
слова следует, что молящиеся предстояли 
у гроба почившего, как сказано, «видя 
его гроб», т. е., вероятно, надгробие, на-
ходившееся в Преображенском соборе 
Алексеевского монастыря. А в 1707 г. 
царица Прасковья Федоровна послала в 
Ростов со своим комнатным стольником 
Василием Юшковым жалованье святите-
лю Димитрию — «преизрядные водки в 
четырех сосудцах стеклянных, именуемых 
бутылках, и капусту красную три кочани». 
Обращает на себя внимание то, что эти 
дары были преподнесены святителю 18 
октября, т. е. за три дня до поминовения 
Тимофея Юшкова. 

В основу иконографии иконы Пре-
ображения Господня положены тексты 
евангелий от Матфея, Марка и Луки. «Во 
время оно, — пишет святой евангелист 
Матфей, — взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел их на гору вы-
сокую одних, и преобразился пред ними: 
и просияло лице его как солнце, одежды 
же его сделались белыми как свет. и вот, 
явились им Моисей и Илия, с ним беседу-
ющие… И вот, облако светлое осенило их; 
и се, глас из облака глаголющий: сей есть 
сын Мой возлюбленный, в котором Мое 
благоволение; его слушайте. и, услышав, 
ученики пали на лица свои и очень ис-
пугались». Особенностью иконографии 
рассматриваемой нами иконы является 
изображение Моисея восставшим из гро-
ба и стоящим на горе, а Илии — сошед-
шим с Небесного града, открывшегося в 
облаках. Эти иконографические детали 
появляются на греческих и русских ико-
нах и миниатюрах начиная с XVII в.
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АВТОР: игумен Герасим (Дьячков), 
кандидат богословия, заместитель 
ректора Московской Духовной 
Академии по административно- 
хозяйственной работе, доцент 
кафедры церковной  истории

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА ИЗ БЕЛЕВСКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь — один из 
древнейших монастырей и единственный в Тульской митрополии 
полностью сохранившийся архитектурный ансамбль конца XVII–XIX в. 
Первые документально подтвержденные свидетельства о его 
существовании восходят к середине XVI в. 
В наши дни каждый связанный с монастырем артефакт прошлого 
имеет особое значение, так как он был полностью разграблен 
в первой половине XX в.

Запись в об иконе Преображения в описи 1857 год 
с указанием веса

Икона Преображения Господня,
 последняя четверть XVII века (1)



Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Текущая неделя Великого поста посвящена вос-
поминанию о святом преподобном Иоанне Лествич-
нике, замечательном игумене Синайской горы, где 
до сих пор сохраняется монастырь, что возглавлял 
святой преподобный Иоанн, с очень строгой дис-
циплиной. Множество подвижников выходили из 
этого монастыря в мир по разным обстоятельствам и 
причинам, и вокруг каждого из них создавался некий 
круг людей, взыскующих спасения. На основании 
огромного духовного наследия Синайской обители 
сформировался определенный корпус святоотече-
ских текстов, которые помогают и нам, современным 
людям, изучить всю трудность того, что называется 
духовной бранью, всю сложность войны, которую 
ведет человек со своим собственным грехом.

Эта война куда сложнее, чем война с внешним 
противником. Победить самого себя, разобраться в 
своих мыслях, очистить душу от греха, стать настоль-
ко твердым и сильным, чтобы более не впускать грех 
в душу, — это битва, которая по своему напряжению 
превышает любую человеческую битву, любой зем-
ной конфликт, в котором мы отдаем последние силы, 
чтобы победить врага. И нужно помнить, что главная 
победа, к которой мы стремимся в жизни, — это 
победа над самими собой.

Мы также совершаем память святой Марии Еги-
петской. На этой неделе, в четверг, в память о Марии 
Египетской будет полностью прочитан канон святого 
преподобного Андрея Критского. Эта длительная 
служба с чтением канона называется Марииным сто-
янием, и потому невольно мысль обращается сегодня 
к преподобной Марии Египетской. Мы хорошо знаем, 
что она была женщиной легкого поведения, которая 
наслаждалась жизнью в богатом и красивом городе 
Александрии. Но однажды, случайно оказавшись 
на Святой земле, она почувствовала, что Господь 
не пускает ее под своды Храма Гроба Своего, и во 
мгновение приняла решение изменить свою жизнь.

В Иерусалиме было много святынь, главная из 
которых — Гроб Господень. Было много богому-
дрых пастырей и архипастырей. Но Мария избирает 
совершенно особый путь — конечно, не сама, но 
движимая Промыслом Божиим. Мария уходит из 
Иерусалима. Она перестает посещать Храм Гроба Го-
сподня, перестает прикладываться ко всем святыням 
града Иерусалима и, перейдя Иордан, уходит одна 
в страшную пустыню — где неизвестно, чем можно 
прокормиться, где неизвестно, как можно спастись 
от ядовитых змей и диких зверей, таких, как львы, 
которые в то время еще жили на Ближнем Востоке. 
Хрупкая женщина пересекает Иордан и уходит от 
всех, оставляя и храмы, и обители, отказываясь даже 
от причастия. Уходит в пустыню — давайте только 
подумаем! — чтобы никого, кроме Бога, перед ней 
более не было.

Святая преподобная Мария Египетская так про-
жила всю оставшуюся жизнь, несколько десятков 
лет. Буквально за год до ее кончины монах Зосима 
из обители преподобного Герасима, что на Иорда-
не (кстати, обитель до сих пор существует), ушел за 
Иордан, как поступали монахи в первую седмицу 
Великого поста, чтобы особым образом пройти это 
поприще в пустыне, и встретил там Марию Египет-
скую живой и невредимой. Зосима не мог понять, 
кого же он встретил, — человека или ангела. Как же 
эта женщина — без молитвы в храме, без принятия 
Христовых Таин, без помощи духовников, без по-
мощи братьев и сестер по духу — как она смогла в 
полной изоляции достичь такой святости, которой 
был поражен Зосима, видя, как Мария перешла 
Иордан по воде? Что это означает? Это означает, 
что между ее физическим естеством и ангельским 
естеством более не было никакой границы, она, 
подобно ангелу, преодолела законы человеческого 
естества. Никакого земного тяготения! А в результате 

чего? В результате молитвы в уединении, искренней 
молитвы, — которая продолжалась не неделю, не 
месяц, не два, — а всю жизнь. Именно эта молитва и 
соделала из грешницы Марии великую святую, кото-
рую Церковь предлагает как пример каждому из нас. 
Пример того, как из бездны греха — через подвиг 
отделения себя от мира, через подвиг уединения — 
можно взойти на ангельскую высоту.

Сегодня Отечество наше проходит через трудные 
испытания. Вы знаете, есть очень большая угроза 
пандемии страшного вируса. Я получаю известия 
из разных стран, но меня особенно поразило пись-
мо одной православной женщины из Италии. Еще 
раз повторю: письмо произвело на меня страшное 
впечатление. Она пишет: «Владыка, я хорошо 
понимаю москвичей, жителей Петербурга, других 
городов. Вам кажется, что эта страшная эпидемия 
где-то далеко, и неизвестно, когда она к вам придет, 
неизвестно, будет ли она такой страшной. Точно так 
же и мы думали две недели назад. Нам казалось, что 
никакой эпидемии в Риме не будет. Но сегодня мы 
все сидим по домам, морги и даже стадионы запол-
нены трупами, их невозможно даже сжигать. Люди 
умирают так, как только могут умирать во времена 
страшной эпидемии. Мы нередко остаемся без 
еды; с огромным страхом доходим до ближайшего 
магазина, где можем приобрести продукты, и не-
медленно возвращаемся домой; а если не вернемся, 
подвергаемся репрессиям со стороны полиции. Мы 
не могли себе представить, что у нас будет такая 
жизнь», — а далее слова, обращенные ко всем нам: 
«как вы сегодня не можете этого представить». А по-
чему каждый не может себе представить? А потому 
что, по милости Божией, практически ни в одной 
семье еще никто не умер. Если же это произойдет, 
то во мгновение все представят; еще и в панику 
впадем. Но Церковь призывает сегодня, до жертв 
в наших семьях, принять на себя обязательство 
строго исполнять все предписания, которые исходят 
от санитарных властей в России.

Пример Марии Египетской свидетельствует о том, 
что и без посещения храма можно спастись. Ведь 
не какой-то искусственный пример я вам привел, а 
пример святой, чью память мы совершаем на этой 
неделе. Святой, что ушла из всех храмов и монасты-
рей и удалилась в пустыню.

Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в 

других наших городах пустынь. Но есть место, кото-
рое может стать пустыней, — это наш собственный 
дом. Давайте сделаем наши дома пустыней, давайте 
будем там возносить горячую молитву. Давайте воз-
ложим на себя подвиг не выходить из наших домов, 
как взяла на себя подвиг Мария Египетская — не 
выходить из пустыни. А уж ей, наверное, тоже есть 
и пить хотелось! Хотя в современных городах есть 
возможность получить и питие, и пищу, не выходя 
из своей пустыни.

Именно так мы должны сейчас жить. Всякие другие 
проповеди, в том числе исходящие от неразумных 
священнослужителей, не слушайте — слушайте 
то, что вам сегодня сказал Патриарх, и не от себя, 
а от великого подвижнического подвига святой 
преподобной Марии Египетской, которая и тело, и 
душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от 
окружающих ее людей.

Неслучайно, что память Марии Египетской совпала 
со введением карантина, связанного с распростра-
нением коронавируса. Ничего у Бога не бывает 
случайным. Все произошло именно в эти дни — для 
того чтобы мы, взирая на подвиг Марии Египетской, 
научились тому, как можно спасаться вне церкви, в 
полном одиночестве. Только самое главное — спа-
саться, а не, простите, дурака валять, как это делают 
те, кто даже дни, которые государство предоставило 
для сосредоточения, для спокойствия, для некоей 
реорганизации жизни, посвящают развлечениям на 
воздухе, шашлыкам, музыке и всему другому, думая, 
будто людям просто каникулы предоставили. Не 
каникулы! Это время концентрации мысли, упорядо-
чивания семейной жизни, отношений с коллегами, с 
родными и близкими. Для того чтобы каждым была 
разработана и принята модель безопасного общения 
— подобно тому, как в отдаленной пустыне Мария 
Египетская сформировала модель безопасного 
общения с миром, зараженным грехом. Мария бо-
ролась с диаволом, который поражал человеческие 
души, а сегодня мы должны бороться с силами зла, 
которые поражают наши физические тела, а через 
это — наши души.

Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в бли-
жайшие дни, пока не будет особого Патриаршего 
благословения, воздержаться от посещения храмов, 
а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример 
Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому 
что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с 
кафедр, призывая людей приходить в храмы, преодо-
левать тяготение собственной злой воли и внешних 
обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою 
жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне се-
годня сказать: воздержитесь от посещения храмов; 
и я, наверное, никогда бы этого не сказал, если бы не 
удивительный, спасительный пример святой Марии 
Египетской, которая в течение именно этой недели 
прославляется Церковью как великая подвижница, 
еще при земной жизни воспринявшая ангельское 
естество. В отдалении от монастырей и храмов, в 
уединении, в далекой пустыне преподобная Мария 
и душу свою спасла, и дала силы физическому телу 
прожить ровно столько лет в невероятно трудных 
условиях, сколько позволил Господь.

Ее молитвами да хранит Господь нас всех от 
инфекций, от болезней. Но самое главное — да 
поможет ее пример осознать и нам важность 
уединения в наших личных пустынях, в наших 
квартирах. Примем на себя частицу подвига Марии 
Египетской, для того чтобы сохранить себя, своих 
родных и близких, а, может быть, еще и для того, 
чтобы прочувствовать подвиг великой подвижни-
цы, которая в уединении прожила большую часть 
своей жизнь только потому, что верила в Господа и 
слушалась Его голоса. Верим, что и сегодня Господь 
призывает нас идти ее путем даже в условиях 
современных мегаполисов. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси
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Служение епископа Белевского и 
Алексинского Серафима в МАРТЕ

1 МАРТА –  Божественная  Литургия, Богородице-Рож-
дественский  храм, г. Белев.
1 МАРТА –  вечерня  с чином прощения, Свято-Троиц-
кий кафедральный собор, г.Белев.
2 МАРТА – Великое повечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного Андрея Критского, Рож-
дества-Богородицы  Анастасов мужской  монастырь, с. 
Анастасово, Одоевский район.
3 МАРТА – Великое повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподобного Андрея Критского, 
Свято-Покровский  мужской  монастырь, с. Доброе, 
Суворовский  район.
4 МАРТА –  Литургия Преждеосвященных Даров, Свя-
то-Троицкий кафедральный собор, г.Белев. 
4 МАРТА –  Великое повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподобного Андрея Критского, 
Спасо-Преображенский мужской  монастырь, г. Белев
5 МАРТА –  Великое повечерие с чтением Великого 
покаянного канона преподобного Андрея Критского, 
Свято-Введенский  Макариевский  Жабынский мужской  
монастырь, с. Жабынь, Белевский  район.
6 марта - Литургия Преждеосвященных Даров,  храм  
иконы Божией Матери «Скоропослушница,» г. Суворов.
7 МАРТА – Божественная  Литургия,  Свято-Никольский  
храм,  пос. Маяк, Заокский  район.
8 МАРТА – Божественная  Литургия,  Свято-Успенский  
соборный  храм, г. Алексин.
11 МАРТА – Литургия Преждеосвященных Даров, Свя-
то-Иверский  храм, пос. Теплое.
13 МАРТА – Литургия Преждеосвященных Даров,  Свя-
то–Покровский храм, г.Ясногорск.
14 МАРТА – Божественная  Литургия,   храм иконы Бо-
жией Матери «Знамение,» с. Страхово, Заокский район.
15 МАРТА – Божественная  Литургия,  Свято-Николь-
ский  храм,  г. Алексин.
18 МАРТА – Литургия Преждеосвященных Даров,  храм 
святых Жен-Мироносиц, пос. Арсеньево.
20 МАРТА – Литургия Преждеосвященных Даров,  храм 
Архистратига Божия Михаила, пос. Заокский.
21 МАРТА – Божественная  Литургия, храм Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, г. Чекалин, Суворовский 
район.
22 МАРТА – Божественная  Литургия,  Крестовоздви-
женский храм, г. Алексин.
25 МАРТА – Литургия Преждеосвященных Даров,   храм 
иконы Божией Матери  «Всех скорбящих Радость», г. 
Щекино.
27 МАРТА – Литургия Преждеосвященных Даров,   Свя-
то-Сергиевский храм, г. Плавск.
28 МАРТА – Божественная  Литургия, храм святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла, пос. Дубна.
29 МАРТА –  Божественная  Литургия, храм Воскресе-
ния Господня, с. Воскресенское, Дубенский район.
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Открыл заседание Управ-
ляющий Белевской Епархией 
— Преосвященнейший Влады-
ка Серафим. В своем докладе 
Преосвященный Владыка под-
вел итоги за прошедший год 
и наметил важные вопросы, 
которые необходимо освятить 
на собрании. 

С докладами выступили ру-
ководители: отдела Белевской 
Епархии по религиозному об-
разованию и катехизации — 
протоиерей Геннадий Степанов,  
отдела Белевской Епархии по 
работе с молодежью — прото-
иерей Михаил Никитин,  палом-
нического и миссионерского 
отделов Белевской Епархии — 
иерей Антоний Меркулов,  Епар-
хиальных отделов Белевской 
Епархии по взаимодействию с 
вооруженными силами, право-
охранительными и пенициар-
ными учреждениями и казаче-
ством — иерей Алексий Попов,  
издательского отдела Белевской 
Епархии — протоиерей Алек-
сандр Сергеев,  информацион-
ного отдела Белевской Епархии 
— иерей Андрей Бухтояров,  
отдела Белевской Епархии по со-
циальному служению — иерей 
Димитрий Ерохин, председатель 
Епархиального Церковного 
Суда — протоиерей Владислав 
Артасов,  главный епархиальный 
бухгалтер — Рябченко Надежда 
Ивановна. 

В ходе собрания, Преосвя-
щенный Владыка поздравил 
некоторых клириков епархии, 
отметивших свой юбилей в 2019 
году, и вручил им поздравитель-
ные грамоты. Пресс-служба Белевской епархи

Ежегодное 
епархиальное 
собрание

Под председательством 
Преосвященнейшего 
Серафима, епископа Бе-
левского и Алексинского 
10 марта в духовно-про-
светительском центре 
города Алексина прошло 
ежегодное епархиальное 
собрание, на котором под-
водились итоги деятель-
ности Белевской Епархии 
за истекший 2019 год. В 
собрании приняло участие 
все духовенство Белев-
ской епархии. 



Алексин
В Алексинском художествен-

но-краеведческом музее состо-
ялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню право-
славной книги. Участниками и го-
стями его стали: Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский, духовенство и 
прихожане храмов Алексинско-
го благочиния, представители 
администрации, культурной об-
щественности города Алексина, 
педагоги и учащиеся. Участникам 
встречи были представлены 
книги и новые издания духов-
но-нравственного содержания 
из фондов приходских библиотек 
Алексинского благочиния.

Собравшихся тепло привет-
ствовал Управляющий Белев-
ской епархией Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский и 
Алексинский. В своем архипа-
стырском слове Владыка Сера-
фим обозначил важность празд-
нования «Дня Православной 
книги» и подчеркнул принци-
пиальную значимость чтения и 
приобретенной книжной мудро-
сти в процессе развития, воспи-
тания и становления личности 
подрастающего поколения.  
Его Преосвященство рассказал 
собравшимся о результатах 
многоплановой деятельности, 
которая проводится профиль-
ными отделами и духовенством 
Белевской епархии в сфере 
духовно-нравственного воспи-
тания и образования. Владыка 
призвал любить, ценить, береж-
но хранить и развивать книжную 
культуру и преподал всем архи-
пастырское благословение. 

Эмоциональный настрой  ме-
роприятию придало выступле-
ние детского  коллектива «Те-
атральная студия «Мистерия» 
Дома творчества г. Алексина на 
патриотическую тему «Мы — 
русские!».

Далее состоялась презентация 
нового научного издания по исто-
рии города Алексина (автор — 
научный сотрудник Алексинского 
художественно-краеведческого 
музея Т. Ф. Липницкая) «Митропо-
личий период в истории Алексин-
ского края. 1-я половина XIV века: 
Документы. Комментарии». Следу-
ющим выступлением стал доклад 
заведующей отделом истории 
Алексинского художественно-кра-

еведческого музея Городничевой 
Т.В. «500-летие Тульского кремля. 
Историческая значимость города 
Алексина как оборонительного 
рубежа в защите Московского 
княжества». Завершил программу 
мероприятия доклад руководи-
теля Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Белевской 
епархии, настоятеля Свято-Успен-
ского соборного храма г. Алексина 
протоиерея Геннадия Степанова 
«Житие, церковно-государствен-
ные деяния святителя Алексия, 
митрополита Московского и всея 
Руси». 

Все присутствующие смогли 
познакомиться с экспонатами и 
книгами из библиотечного фон-
да и ризницы Свято-Успенского 
соборного храма г. Алексина, а 
также с обзором выставки картин 
исторической тематики москов-
ского художника С.А. Воробьева.

Суворов
В Суворовском Дворце куль-

туры  состоялся праздник - День 
православной книги. К собрав-
шимся учителям и школьни-
кам с приветственным словом 
обратился настоятель храма в 

честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»,  благо-
чинный Суворовского округа 
протоиерей Владислав Артасов. 
Школьники узнали много нового 
о роли Православной Церкви в 
Великой Отечественной войне и 
подвигах отдельных священнос-
лужителей.

Настоятель храма в честь ико-
ны Божией Матери «Владимир-
ская» иерей Андрей Морозюк 
призвал подростков чаще об-
ращаться к литературе, черпать 
знания из книг, и не тратить 
напрасно драгоценное время в 
интернете и социальных сетях.  

В этот день библиотечный 

фонд Суворовского района по-
полнился православной лите-
ратурой.

Чернь
В стенах Чернской  районной 

библиотеки им. А.С.Пушкина 
прошло мероприятие, приу-

роченное к празднованию Дня 
православной книги. Участие в 
мероприятии принял настоя-
тель Свято-Покровского храма 
поселка Чернь иерей Ярослав 
Фатеев. Он подробно рассказал о 
возникновении книгопечатания 
в России, отдельно остановился 
на некоторых изданиях, в кото-

рых люди могут почерпнуть для 
себя какие-то интересующие их 
мысли и вопросы. 

Работники районной библио-
теки подготовили  интересную 
книжную выставку-обзор.  Иерей 
Ярослав  передал в дар библи-
отеке издания религиозного 
содержания.

Щёкино
С 9 по 14 марта в Щекин-

ском СУВУ прошли меропри-
ятия,  посвященные Неделе 
православной книги. Одно из 
них – встреча воспитанников 
учреждения со священником 
Свято-Никольского Храма п. 
Первомайский протоиереем 
Андреем Волынским.

Православные беседы с ба-
тюшкой Андреем – это всег-
да новые познания и радость 
соприкосновения с духовным 
миром православия. В этот раз 
разговор с подростками касался 
вопросов православного чтения, 
истории создания христианской 
литературы, важности правиль-
ного понимания Священного 
Писания и бережного, трепетно-
го отношения к святоотеческим 
литературным творениям.

Отец Андрей рассказал ребя-
там о современной православ-
ной литературе, помогающей 
людям преодолеть трудности 
современной жизни. Некото-
рые из книг, рекомендованных 
к чтению батюшкой, оказались 
на полках книжной выставки, 
организованной в библиотеке 
учреждения: «Несвятые святые» 
архимандрита Тихона Шевку-
нова, «Духовная жизнь. Пер-
вая ступень: Воцерковление» 
протоиерея Андрея Ткачева и 
другие.
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Продолжение. Начало в №1
Известный историк искусства, профес-

сор Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии Николай Васильевич Покровский дает 
следующее богословское обоснование 
явления Илии и Моисея: «Это наглядное 
выражение древней по своему началу 
мысли о том, что Моисей и Илия призваны 
были на Фавор в качестве представителей 
двух миров — умерших и живых: они 
явились, по словам Иоанна Златоуста, для 
того, чтобы показать, что Христос имеет 
власть над жизнью и смертью; сверх того, 
Моисей должен был возвестить о славе 
Искупителя людям умершим, а Илия, как 
не испытавший смерти, — живым». Таким 
образом, изображение Моисеева гроба и 
неба, откуда явился Илия, помогают глуб-
же осмыслить богословское содержание 
иконы Преображения Господня.

Происхождение иконы. Икона Пре-
ображения Господня является царским 
заказом, выполненным в мастерских 
Оружейной палаты Московского кремля. 
Такие заказы часто поступали в Оружей-
ную палату как от самих государей, так и 
лиц из их ближайшего окружения, а по-
том «жаловались» по случаю каких-либо 
торжеств или памятных событий. Этот 
тип иконы по своему художественному 
оформлению и композиции соотносится 
с образом Преображения Господня из 
иконостаса Рождественского собора 
Саввино-Сторожевского монастыря под 
Звенигородом, созданного в 1650-х гг. 
по указу царя Алексея Михайловича 
изографами Оружейной палаты, что ука-
зывает на Оружейную палату, как место 
написания иконы. 

Но когда и по какому случаю царь 
Иоанн Алексеевич благословил Тимо-
фея Борисовича Юшкова этой иконой? 
Вполне возможно, что благословение 
последовало 16 марта 1692 года, когда он 
был произведен в окольничие и назначен 
капитаном потешного Семеновского пол-
ка, может это было благословение на брак 
с Вассой Григорьевной Нарышкиной, 
состоявшийся18 июля 1692 года, а может 
это благословение последовало перед 
отправлением его в Азовский поход, т. е. 
до конца апреля 1695 года. В 1699/1700 
г. его отец боярин Борис Гаврилович 
Юшков пожертвовал икону Белёвскому 
монастырю. Этот дар мог быть связан 
не только с просьбой о поминовении 
сына Тимофея. Вполне возможно бого-
словское и историческое обоснование 
вклада именно в Белёвский монастырь. 
Соборный храм обители и икона посвя-
щены одному событию Преображения 
Господня. Поэтому присутствие иконы 
как царского благословения в Спасо-Пре-

ображенском соборе, особенно в день 
престольного праздника Преображения, 
имело глубокое и проникновенное значе-
ние. Ум человека, взиравшего на образ, 
устремлялся к осмыслению события 
Преображения Господня, и вместе с тем 
велико было значение царского благо-
словения, прибывшего вместе с иконой, 
подчеркнувшего важность монастыря и 
города Белёва в глазах молящихся и оз-
наменовавшего связь окраинного города 
со столицей.

Первоначальный оклад на икону. В 
записи во вкладной книге под 1699/1700 
г. оклад предстает изготовленным спо-
собом чеканки из серебра и затем 
позолоченным. Замечание «три венцы 
серебреные вызалоченые» относится к 
венцам на главах Спасителя и пророков 
Моисея и Илии и указывает на них как на 

отдельные детали оклада. Эти сведения 
согласуются с описью 1769 года, в кото-
рой образ Преображения Господня опи-
сывается следующим образом: «на нем 
три венца серебреныя позлащены, поля 
обложены серебренным чеканным окла-
дом, позлащенным же». Скорее всего, 
первоначальный оклад был выполнен по 
полям иконы, в то время как ковчег был 
открыт для взора молящегося и нимбы 
апостолов не были увенчаны венцами. 
Это подтверждается данными натурного 
обследования иконы: только нимбы спа-
сителя и пророков Илии и Моисея на ико-
не имеют отверстия от гвоздей, которыми 
крепились венцы. По периметру иконы в 
месте стыковки ковчега и лузги остались 
следы от гвоздей и линия загрязнений, 
образовавшаяся вдоль кромки старого 

оклада. На верхнем поле 
иконы в районе надписи 
«Преображение Господа 
нашего Иисуса Христа» 
видны следы от двух гвоз-
дей. Это указывает на то, 
что она была дублирова-
на на дробнице, прикре-
пленной поверх оклада. 
На нижнем поле — следы 
от четырех гвоздей, кото-
рыми была прикреплена 
дробница с надписью, до-
шедшая до наших дней. 
По всем четырем углам 
поля иконы сохранились 
следы от гвоздей, кото-
рыми крепились квадрат-
ные дробницы, наложен-
ные на оклад. Эти наблюдения позволяют 
сделать вывод, что первоначально икона 
была без оклада, затем перед самой пере-
дачей в монастырь в 1699/1700 году она 
по заказу боярина Бориса Гавриловича 
Юшкова была обложена ризой, к которой 
прикрепили две дробницы: одну вверху, 
дублирующую наименование иконы, 
другую внизу с вкладной надписью. Во 
вкладной записи указывается техника 
изготовления оклада: оклад на иконе 
Преображения — «чеканной» (sic!). Одна-
ко необходимо учитывать, что в то время 
существовало несколько видов басмы, в 
том числе и басма «на чеканное дело», 
когда тисненые рельефы окладов икон с 
лицевой стороны прорабатывались раз-
личными чеканами на смоляной мастике. 
Иногда рельефы, выполненные в смешан-
ной технике, было трудно отличить от из-
начально чеканной работы. Может быть, 
именно это обстоятельство и дало повод 
представителю монастырской админи-
страции, вносившему запись во вкладную 
книгу, назвать оклад не басменным, а 
чеканным. Вполне возможно, что оклад 
был похож на оклад уже упоминавшейся 
иконы Преображения из Звенигородско-
го монастыря.

Новый оклад на икону. В 1805 г. был 
изготовлен новый чеканный серебряный 
позолоченный оклад на икону. разница 
между первоначальным и новым окла-
дом заключается в том, что старый оклад 
был уложен только по полям иконы и все 
изображение было открыто взору моля-
щегося, а новый оклад 1805 г. полностью 
закрыл иконопись, оставив вниманию 
смотрящего лишь личное. 

При изготовлении оклада были вы-
чеканены венцы над главами пророков 
и апостолов, а над главой спасителя к 
новому окладу способом пайки прикре-
пили венец со старого; отверстия в ико-

не, оставшиеся от старых гвоздей, были 
закрыты. на окладе вверху вычеканено 
название иконы: в левой картуши «ПРЕ-
ОБРАЖЕ», в правой — «НIЕ ГОСПОДН[Е]». 
Внизу к окладу была прикреплена дроб-
ница с вкладной надписью со старого 
оклада. На серебряном окладе на нижнем 
бортике-отгибе стоит именное клеймо 
мастера «П•С» — основателя крупнейшей 
московской ювелирной фирмы Павла 
Федоровича Сазикова. Согласно пробир-
ному годовому клейму «М•К/1805», после 
изготовления оклад был апробирован в 
1805 г.

«Характер трудоемкой чеканной рабо-
ты, которую исполнял мастер, создавая 
оклад, свидетельствует о высочайшем 
его профессионализме, — пишет главный 
эксперт-искусствовед Гохрана России, 
кандидат искусствоведения Вероника 
Юрьевна Волдаева, — вычеканенные в 
высоком рельефе фигуры столь пластиче-
ски выразительны, что кажется, будто они 
“выступают” из плотного листа серебра. 
отделка облачения фигур выполнена со 
светлыми по местам переливами так, 
будто металл превратился в тонкую ткань, 
выказывающую формы тела. Этот индиви-
дуальный прием работы с драгоценным 
металлом, почти лепка композиционного 
пространства, станет одним из узнава-
емых признаков, по которым работы 
Сазикова выделяются из всех работ ма-
стеров XIX века. Рама оклада украшена 
характерными для времени классицизма 
элементами декора — листьями аканта 
и жемчужником и представляет собой 
гармоничное обрамление сюжетного 
изображения. В художественное решение 
оклада вносит большую живописность 
мягкий желтый цвет позолоты. Его от-
тенок очень характерен для предметов, 
выполненных в Москве и Петербурге в 
начале XIX века».
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ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА ИЗ БЕЛЕВСКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь — один из 
древнейших монастырей и единственный в Тульской митрополии 
полностью сохранившийся архитектурный ансамбль конца XVII–XIX в. 
Первые документально подтвержденные свидетельства о его 
существовании восходят к середине XVI в. 
В наши дни каждый связанный с монастырем артефакт прошлого 
имеет особое значение, так как он был полностью разграблен 
в первой половине XX в.

Икона Преображения Господня последней 
четверти XVII века

Петр Николаевич Юшков



Всем царствуяй созданием, быв 
человек… распятие претерпев 
и смерть, воскресе боголепно, 

совозставив нас, яко Всесилен.
(стихира 8-й песни 

пасхального канона).

Всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Наступил праздников Праздник и 
Торжество из торжеств — Светлое 
Христово Воскресение, Пасха Го-
сподня! Сердцем, исполненным ра-
дости и ликования, мы исповедуем 

спасительную православную веру 
краткими словами, но в которых 
вмещается вся глубина и полнота 
нашего упования:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Из гроба Христова воссиял Миру 

свет Бессмертия, жизнь вечная. 
Господь желает даровать каждому 
человеку этот Бесценный дар своего 
Воскресения — источник радости и 
надежды. Именно потому, являясь 
мироносицам и апостолам в славе 
Воскресения, Господь Иисус Хри-
стос, возвещает им: свидетельствует 
нам о надежде и нашего личного 
совоскресения с Ним, а в вечности 
пакибытия — и сопребывания с Ним 
в Его Царстве.

Святой апостол Павел о уповании 
веры нашей свидетельствует такими 
словами: «Господь Иисус Христос 
есть Глава тела Церкви; Он — Нача-
ток, Первенец из мертвых…» (Кол. 
1,18), а потом в пришествии Его, вос-
креснут и все члены Его, верующие 

в Него. Соединенные со Христом 
подобием смерти Его, мы соединены 
с Ним и подобием Его Воскресения 
(см. Рим. 6,5).

Воскресение Богочеловека есть 
дар Божий каждому человеку и 
всему человечеству и это есть наи-
высшее проявление Божественной 
жертвенной любви к нам. Но оно 
становится действенным, спаси-
тельным для нас в проявлении от-
ветной любви, которая реализуется 
в духовно-нравственном устроении 
жизни, участие в Богослужениях и 
Таинствах Церкви, молитва и ис-
полнение евангельских заповедей, 
милосердное отношение к Ближне-
му, ответственное исполнение своих 
обязанностей перед окружающими 
людьми, являются практическим 
проявлением нашей веры. Воспиты-
вая себя в послушании воле Божией 
мы открываем в душе своей вос-
приятие Царства Божиего, которое 
по слову Самого Спасителя «внутри 
вас есть».

Следуя наставлению святителя 
Московского Филарета,  будем 
стремиться стяжать и сохранять в 
душе своей пасхальную радость, 
ибо «…блажен, чье сердце обрело 
неотъемлемую радость воскрес-
шего Спасителя своего и не теряет 
ее! Ибо всегда имеет сию радость 
собор всех учеников Христовых — 
Церковь» (Слово в день св. Пасхи 
1825г.).

Верность Спасителю, надежда на 
милосердие Его, любовь и радость 
Светлого Воскресения Господня 
пусть наполняет наш внутренний, 
духовный мир, проявляясь и во всех 
внешних деяниях наших, освящая 
путь жизни каждого верующего во 
Имя Господне.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Божией милостию, смиренный 

+ СЕРАФИМ, епископ Белевский 
и Алексинский

Пасха Христова 2020 год
Богоспасаемый град Белев

Преосвященные 
архипастыри, 
досточтимые отцы, 
всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы 
сподобились достигнуть светозарной 
пасхальной ночи и вновь радуемся 
славному Христову Воскресению. 
Сердечно поздравляю всех вас, мои 
дорогие, с этим великим праздником 
и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас 
от воспоминаемого ныне события. 
Однако каждый год Церковь с неиз-
менным духовным трепетом праздну-
ет Воскресение Господне, неустанно 
свидетельствуя об исключительности 
того, что произошло в погребальной 
пещере возле стен древнего Иеру-
салима.

Весь земной путь Сына Божия: от 
Его чудесного Воплощения до стра-
даний и страшной смерти на Кресте 
— является исполнением обетова-
ния Творца, данного некогда нашим 
прародителям. Бог обещал послать в 
мир Того, Кто возьмет на Себя наши 

немощи, понесет наши болезни (Ис. 
53:4) и спасет людей Своих от грехов 
их (Мф. 1:21). Это обетование Господь 
подтверждал неоднократно через 
Своих пророков. Этому обещанию 
оставался верен даже тогда, когда 
народ избранный отступал от завета 
и нарушал волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена 
в полноте любовь Божия, ибо преодо-
лена, наконец, смерть — последний 
рубеж, отчуждавший человека от 
истинного Источника жизни. И хотя 
физическая смерть существует и уби-
вает человеческие тела, она более не 
способна убивать наши души, то есть 
лишать нас жизни вечной в общении 
с Творцом. Смерть повержена — ее 
жало вырвано (1 Кор. 15:55). Пленил 
плен Господь (Еф. 4:8) и низложил ад. 
У Бога не остается бессильным ника-
кое слово (Лк. 1:37) — воистину Он 
воскрес, как сказал (Мф. 28:6)! 

В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распростра-
нилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти при-
меняют ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить взрывной 
рост эпидемии. В некоторых странах 
пастырской ответственности Москов-
ского Патриархата остановлено про-
ведение общественных богослужений, 
в том числе и Божественной литургии. 
Однако нам, православным христиа-
нам, не должно унывать или отчаивать-
ся в этих сложных обстоятельствах, 
а тем более поддаваться панике. Мы 
призваны хранить внутренний мир и 
помнить слова Спасителя, произнесен-
ные накануне Его искупительных стра-
даний: «В мире будете иметь скорбь; но 

мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Пасха стала для человечества пе-

реходом от рабства греху к свободе 
Царства Небесного, в свободу славы 
детей Божиих (Рим. 8:21). Только бла-
годаря Воскресению Спасителя мы об-
ретаем подлинную свободу, о которой 
свидетельствует всехвальный Павел, 
призывающий нас: «Стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос» (Гал. 
5:1). Сколько раз мы читали или слы-
шали эти слова? А теперь задумаемся: 
не живем ли мы сегодня так, будто и не 
было вовсе Воскресения Христова? Не 
размениваем ли вдруг открывшееся 
нам богатство вечности на бесконеч-
ные заботы, вновь пленяясь суетой 
мира сего, поддаваясь преходящим 
страхам и забывая о нетленных духов-
ных сокровищах и истинном призва-
нии христианина служить Господу в 
святости и правде пред Ним (Лк. 1:75)? 

Однако чистое и непорочное благоче-
стие пред Богом и Отцом (Иак. 1:27) в том 
и состоит, чтобы по примеру, явленному 
нам в Евангелии Пастырем Добрым, 
снисходить друг ко другу любовью и 
терпением, помогать и поддерживать 
друг друга в испытаниях. Никакие 
внешние ограничения не должны рас-
торгнуть наше единство и отнять у нас ту 
настоящую духовную свободу, которую 
мы все обрели чрез познание Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
победившего смерть и даровавшего нам 
возможность называться и быть детьми 
Божиими (1 Ин. 3:1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 
4:32) у всех верных чад Церкви, ибо 
порознь мы члены, а вместе — Тело 
Христово, и ничто не может отлучить 
нас от любви Божией (Рим. 8:39). А 
потому те, кто не имеет возможности 

сегодня в силу объективных причин 
прийти в храм и помолиться, пусть 
знают, что о них помнят и молятся. 
Вера дает нам силу жить и с помощью 
Божией преодолевать различные 
недуги и испытания, в том числе и то, 
что пришло в нашу жизнь через рас-
пространение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие 
мои, усугубить общие молитвы о том, 
чтобы Господь даровал нам, несмотря 
на все трудности, оставаться соучаст-
никами благодатной литургической 
жизни Церкви, чтобы Священное Таин-
ство Евхаристии совершалось и верные 
могли со дерзновением приступать к 
истинному Источнику Жизни — Святым 
Христовым Тайнам, чтобы больные 
получили исцеление, а здоровые 
ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель 
не оставит нас и ниспошлет нам твер-
дость и мужество для непоколеби-
мого стояния в вере и спасительного 
прохождения земного пути к жизни 
вечной.

Сердечно поздравляю всех вас, мои 
возлюбленные братья и сестры, со 
светлым праздником Святой Пасхи и 
призываю непрестанно являть образ 
настоящих учеников Спасителя, по-
давая добрый пример окружающим 
людям и возвещая совершенство 
«Призвавшего вас от тьмы в чудный 
свой свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во 
все дни жизни нашей делами свиде-
тельствовали о непреходящей силе и 
верности пасхальных слов: 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2020 год

Москва

В номере:

стр.2

стр.3

стр.4

ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ –

75 ЛЕТ

ПАМЯТИ 
ПАВШИХ 
ВОИНОВ

 • ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ

№4-5 (100-101)
2020 год

ИЗ ИСТОРИИ
УНИКАЛЬНОЙ

ИКОНЫ

Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла 

 • АРХИПАСТЫРЬ

Пасхальное послание Преосвященного 
Серафима епископа Белевского 
и Алексинского



Вторжение немецкой армии 
и их приспешников в пределы 
нашего Отечества, имело в сво-
ей основе стремление порабо-
тить нашу страну, уничтожить 
ее историческую и культурную 
идентичность. Великая Отече-
ственная война была не только 
войной личностей, но и кон-
фликтом цивилизаций, идеоло-
гий, смыслов и мировоззренче-
ских парадигм. «Они идут против 
нас во множестве надменности и 
нечестия, чтобы истребить нас и 
жен наших и детей наших, чтобы 
ограбить нас; а мы сражаемся 
за души наши и законы наши» 
(1 Макк. 3: 20-21), так, руковод-
ствуясь ложными идеалами и 
ценностями, захватчики ввергли 
нашу отчую землю в страшное 
бремя разрушительной битвы. 
И наши доблестные защитники 
противостояли во многом пре-
восходящей многочисленной 
армии притеснителей, уповая 
на мощь духа своего, веру в тор-
жество справедливости и благо-
временную милость Божию «ибо 
не от множества войска бывает 
победа на войне, но с неба при-
ходит сила» (1 Макк. 3: 19). 

С Божией помощью Русский 
народ сумел одержать победу. 
Многие тысячи наших предков 
жертвенно пали, приближая день 
избавления нашего Отечества от 
тяжелого гнета жестокой войны. 
Сражения с захватчиками были 
исполнены героических подви-
гов, наши воины и труженики 
тыла выдержав испытания поко-
лений счастливое будущее.

Сегодня многие говорят, что 
вспоминать о победе в Великой 
Отечественной войне не столь 
актуально, так как мир сильно 

изменился, сменили друг друга 
разные поколения. Происходят 
неоднократные попытки пере-
писать учебники истории, пове-
ствующие о подвиге нашего на-
рода, избавится от монументов 
и памятников, воздающих дань 
благодарной памяти нашим сол-
датам. Но важно понимать, что 
мира, такого каким он предстает 
перед нашими современниками 
сегодня вообще не было бы, 
если в те далекие времена наша 
армия и народ, понеся огромные 
жертвы, не спасли бы его. В этой 
страшной войне с захватчиками 
победила наша страна, и эта 
победа имеет всемирное исто-
рическое значение. 

Мы живем в современном 
государстве, и над нами сейчас 
простирается мирное небо, но 
важно понимать, что каждый из 
нас просто своим фактом суще-
ствования уже предстоит перед 
алтарем той Великой Победы, за 
которую было отдано более 27 
миллионов жизней. И ни одно 
другое государство, и ни один 
другой народ не понесли столь 
великой жертвы во имя буду-
щего, во имя мирной жизни на 
земле. И это дорогое наследие, 
о котором мы должны говорить 
всегда, невзирая ни на какие 
новые веяния и тенденции. 
Добрую память о спасенном 
нашим народом мире на земле, 

словно оливковую ветвь белого 
голубя, который возвестил о 
конце разрушительного потопа, 
принеся благую весть на спасен-
ный Богом ковчег, мы должны 
передавать из уст в уста, от 
родителей к детям, от предше-
ствующих к последующим, от 
наследодателей к наследникам. 
Эта историческая память - за-
лог сохранения нашей нацио-
нальной идентичности. Ведь 
народ — это не только те люди, 
которые живут в данный момент 
времени, это и те, кто составляет 
его славную историю. Для Церк-
ви вообще нет умерших –есть 
только живые. А для народа не 
должно быть умерших героев, 
все они должны жить в нашей 
памяти, это незыблемое условие 
сохранения и созидания нацио-
нального миросознания.  

Память о защитниках нашего 
Отечества и о событиях тех 
страшных лет - это настоящая 
школа мужества, школа патри-
отизма, школа любви к близким 
и своей Родине. Это явствен-
ный пример подвига деятель-
ной любви, запечатленной в 

самоотверженном служении 
ближним, к которому всех нас 
призывает Господь. Это особен-
но важно донести до молодежи, 
до тех людей, которые родились 
и выросли в новых, мирных и 
комфортных условиях. Ведь 
для того, чтобы благополучие 
и комфорт сохранялись, нужно 
быть сильными духом и уметь 
защитить своих близких и свою 
страну. Но для этого с юности 
должны быть верно расставле-
ны приоритеты. Должна быть 
выстроена такая система цен-
ностей, которая предполагает 
в первую очередь воспитание 
высоких нравственных идеалов 
и патриотических убеждений, 
тогда и стяжание о благопо-
лучии и комфорте становится 
делом морально оправданным 
и богоугодным. Дай Бог, чтобы 
уважение к ратному труду наше-
го народа никогда не покидало 
сердца всех наших соотече-
ственников, чтобы молодежь 
ориентируясь на подлинные 
ценности и нравственные прио-
ритеты, гордо несла свидетель-
ство о героическом прошлом 
нашего народа через настоящее 
в будущее. 

Сегодня, обращаясь к насле-
дию мужественных воителей и 
всех благодетельных участников 
тех знаковых событий в исто-
рии Российского государства, 
я искренне надеюсь, что мы 
сможем, навсегда сохранить в 
наших сердцах и в сердцах под-
растающего поколения память 
о тех, кто своим героическим 
подвигом сохранил нашу Ро-
дину в ее подлинном величии, 
единстве и мироспасительной 
духовности. У современного 
общества все еще есть возмож-
ность быть современниками 
ветеранам той Великой Победы, 
и от свидетелей тех страшных 
времен усвоить себе историче-
ские знания и уроки, взрастить 
в себе истинные добродетели. 
Пусть историческая память 
навсегда запечатлит и сохранит 
этот подвиг нашего народа, бе-
режно передавая знания о нем 
из поколения в поколение.

 • ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75 ЛЕТ

Сохраним историческую память!
В этом году мы вспоминаем одну из величайших вех в истории России 
- 75-летие победы Русского народа в Великой Отечественной войне. В 
настоящее время обращение к страницам славного прошлого нашей 
страны особенно актуально. Церковь, государство и общество ведут 
поиск путей преодоления кризиса нравственных ценностей и укрепле-
ния национального самосознания. Беспримерный подвиг героизма, 
мужества и стойкости, который проявил народ России, объединенный 
верой в Бога и любовью к своей Родине, и поныне является для всех 
нас ориентиром в деле воспитания подрастающего поколения и воз-
рождения утраченных нравственных идеалов.

 «Не бывает атеистов в окопах 
под огнем». Наверное, всем зна-
комо это высказывание, а особен-
но тем, кто пережил страшные для 
нашего народа сороковые годы. 
Это время оставило след в каждом 
человеке. Ни одну семью не обо-
шла война, абсолютно в каждом 
доме имеется своя уникальная 
история, своё представление об 
этом  времени, и моя семья не 
исключение.

Размышляя над верой и молит-
вой, как над оружиями Победы, я 
вспоминаю историю жизненного 

пути моего прадедушки - монаха 
Никандра (в миру - Самусенко Ни-
колай Николаевич) (на  снимке).

Он родился 19 апреля 1925 
года. На момент начала Великой 
Отечественной войны ему было 
всего лишь 16 лет. Его мама была 
очень верующим человеком и 
сильно молилась за сына. Каждый 
раз, когда он выходил из дома, 
она всегда осеняла его крестным 
знамением и просила Бога лишь 
о том, чтобы он вернулся живым. 
Думаю, именно благодаря этой 
молитве и помощи Божьей дедуш-
ка выходил из самых, казалось бы, 
безвыходных ситуаций.

Однажды  в 1941 году, когда 
прадедушке еще не было восем-
надцати, и на фронт идти ему 
было запрещено, в нашем город-
ском районо (тогда на его месте 
находилась школа) фашисты со-
брали всех несовершеннолетних 
и хотели отправить в Германию. 
Здание обходил часовой, чтобы  

никто оттуда не сбежал до отъез-
да заграницу. Чудом удалось спа-
стись только двум людям – моему 
прадедушке и его товарищу. Они 
отследили из окна, когда часовой 
зашел за угол, а затем выпрыгнули 
из окна и все-таки сбежали. 

А еще был такой случай. В один 
из зимних дней, когда был силь-
ный мороз, дедушку отправили 
чистить железную дорогу. На 
нем были хорошие валенки, и 
немцы решили снять их и забрать. 
Разговор об этом услышала одна 
женщина, которая знала немецкий 
язык, и сообщила это моему праде-
душке. План фашистов провалился: 
он сбежал. 

 В 1943 году дедушка отправился 
на фронт и участвовал в боях при 
форсировании Днепра. Дорога 
туда была тяжелой, добирались 
на поезде, ехать пришлось целый 
месяц из-за непрекращающихся 
бомбежек и погодных условий. 
«Дело было зимой, вагон не ота-

пливался, изнутри все: сиденья, 
стены, полы – было покрыто инеем. 
Помню, прижмёмся друг к другу 
и едем» - часто рассказывал он в 
кругу семьи. 

 Однажды во время боевых дей-
ствий около него взорвался снаряд, 
и он потерял сознание. Очнулся  
только тогда, когда его на носилках 
несли в госпиталь. Об этом дедушка 
вспоминать не любил. Был тяжело 
ранен в область сердца, в голову и 
в легкое, но при этом чудом остался 
жив. Осколки остались у него в теле 
на всю жизнь.

 Вот так Господь по молитвам 
матери оберегал дедушку. Таких 
чудесных историй он рассказывал 
очень много, но, к сожалению, 
до меня дошли только эти. Нам 
сейчас трудно представить, на-
сколько тяжело было тогда и сол-
датам, и матерям, и вообще всему 
нашему народу. Я думаю, именно 
по многочисленным искренним 
молитвам множества русских 

людей и по милосердию Своему 
Господь сподобил совершиться 
Великой Победе над фашистами.  

Люди нынешнего времени со-
ставляют последнее поколение, 
заставшее ветеранов Великой 
Отечественной войны. Мы, со-
временные подростки, редко 
задумываемся о том ужасном 
времени. Нам война кажется 
чем-то таким далеким, тем, что 
нас не касается. Мы не знаем, что 
такое голод, тревожные мысли 
о том, что завтра мы можем не 
проснуться, но мы не должны 
забывать, что все это было с на-
шим народом. Часто мы можем 
жаловаться на примитивные 
житейские проблемы, впадать 
в уныние по пустякам. А ведь 
тогда ребята нашего возраста 
даже специально подделывали 
документы, если не проходили 
по возрасту, чтобы попасть на 
фронт. Они смело, не жалея себя, 
шли сражаться за свою родину, 
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АВТОР: 
Преосвященный 
Серафим, 
епископ 
Белевский 
и Алексинский



Дубна

В день поминовения усопших 
воинов, в день памяти свт. Сте-
фана епископа  Великопермско-
го, 9 мая,  Преосвященнейший 
Серафим, епископ Белевский 
и Алексинский, совершил Бо-
жественную Литургию в храме 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла пос. Дубна в 
сослужении настоятеля храма 
— иерея Павла Джерики. На Бо-
гослужении по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла после 
сугубой ектении совершили осо-
бую молитву от распространения 
вредоносного поветрия.  Были 
вознесены молитвы о упокоении 
душ приснопамятных вождей 
и воинов, за веру и Отечество 
на поле брани жизнь свою по-
ложивших, от ран и глада скон-
чавшихся, в пленении и горьких 
работах невинно умученных и 
убиенных и всех Победы ради 
потрудившихся. После богослу-
жения, Архипастырь совершил  
благодарственное  молебное  
пение ко Господу Богу, певае-
маго в день Победы в Великой 
Отечественной войне, после 

чего, обратился к богомольцам 
со словами архипастырского 
наставления.

Белёв

В День  Победы в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе горо-
да Белева за Божественной Ли-
тургией прошло поминовение 
воинов, «за Веру, Отечество и 
народ жизнь свою положивших, 
и всех мученически погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны». После Божественной 
Литургии рядом с храмом на 
Братском захоронении воинов 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны благочинным 
Белевского округа протоиереем 
Александром Сергеевым была 
отслужена панихида. Церковь 
особо чтит воинов, погибших за 
Родину. Как говорит Спаситель:  
“нет большей той любви, как 
если кто положит душу свою за 
други своя”.

Плавск

В день 75 - летия  Победы в 
Великой Отечественной Войне 
благочинный округа и насто-

ятель Свято — Сергиевского 
храма города Плавска иерей 
Антоний Меркулов в сослуже-
нии духовенства благочиния 
совершил Божественную Ли-
тургию,  Благодарственный мо-
лебен и заупокойную панихиду 

по «всем почившим вождем и 
воинам, за веру и Отечество 
на поле брани жизнь свою 
положившим, от ран и глада 
скончавшимся, в пленении и 
горьких работах невинно уму-
ченным и убиенным и по всем 

Победы ради потрудившимся». 
По завершении литургии, ду-
ховенством было совершено 
возложение цветов у братской 
могилы воинов.

Пресс-служба 
Белевской епархии

Памяти павших воинов
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семью, а мы порой только о себе 
и думаем. Эти солдаты жили в 
постоянном страхе смерти, и, на-
верное, поэтому и говорят, что 
на войне не может быть неверу-
ющих людей, ведь в такое время 
без веры можно было бы сойти 
с ума. Благодаря вере, упованию 
на Бога и молитве наш народ и 
победил. Нам нужно помнить об 
этом ужасном периоде нашей 
истории и молиться, чтобы этого 
не повторилось, чтобы Господь 
помиловал нас. И, конечно, мы 
должны быть благодарны всем 
тем, кто слишком дорогой ценой 
оплатил нам мирную земную 
жизнь, способность радоваться 
каждому новому дню; мы долж-
ны молиться за этих людей.

 Мне кажется, этот тяжелый 
крест был дан Богом нашей  
родине не просто так. Ведь без 
Божьей воли ничего не случает-
ся. Я думаю, мы не должны забы-
вать об этом и делать выводы. 

Наверняка многие верующие 
люди замечают, что молитва бы-
вает искренней, действительно 
идет от сердца, когда происхо-
дит какая-то ситуация, которая 
трогает нас до глубины души; 
например, наша болезнь или 
болезнь близких. Может быть, 
эта война и стала для нас неким 
испытанием, чтобы люди обра-
тились к вере, не забывали Бога. 

Что касается пути к Богу моего 
дедушки, можно сказать, что 
огонек веры в нем теплился 
всегда. Дедушка какое-то время 
был коммунистом, но, несмотря 
на это, тайно посещал храм. 
Его осознанный приход к вере 
можно соотнести с началом воз-
рождения Оптиной Пустыни. Он 
стал часто посещать это место, 
жил там месяцами, познакомил-
ся с отцом Илием Ноздриным, 
который сейчас является схи-
архимандритом и духовником 
нашего Святейшего Патриарха 

Кирилла. А в то время он стал 
настоящим духовником для мо-
его прадедушки и благословил 
его на монашество с именем 
«Никандр».  Кроме того, он был 
знаком со святыми монахами 
Оптиной Пустыни Василием, 
Ферапонтом и Трофимом и был 
на Пасхальной службе в ту тра-
гическую ночь. Дедушка начал 
петь в церковном хоре, играл в 
духовом оркестре.

За несколько лет до смерти он 
ослеп. Дедушка прожил до вось-
мидесяти двух лет, а перед уходом 
из земной жизни  принял монаше-
ство. Похоронен он на кладбище 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора в Белеве рядом с монаха-
ми Оптиной Пустыни.

История земного пути моего 
прадедушки приводит меня к 
выводу о том, что искреннее 
обращение к Богу имеет неверо-
ятную силу. И, я думаю, молитва 
может быть не только оружием 

победы для всех наших солдат, но 
и оружием победы над самим со-
бой, над своими страстями. Ведь 
без помощи Божьей человек не 
может справиться со своими 
грехами. Если он искренне жела-
ет своего исправления и просит 
помощи у Господа, то помощь 
приходит.  Возможно, именно 
молитва и вера стали для моего 
дедушки настоящим оружием 
победы, ведь такое завершение 
жизненного пути, мне кажется, и 
есть настоящая победа.

Он умер 28 сентября 2006 
года, когда мне было всего лишь 
три года. Тогда я многого не по-
нимала, но мама рассказывала, 
что в ту ночь мне приснился 
сон. Я проснулась со словами: 
«Мама, а правда, что наш де-
душка ангелом стал?». Наверно 
это так и есть. Все солдаты: и те, 
что погибли на фронте, и те, что 
умерли уже после Победы,  – все 
они молятся с небес Всевышне-
му за наше счастье, Отечество и 
мир без войны. 

Валерия СЁМИНА, 
призер фестиваля 
воскресных школ Тульской 
митрополии в конкурсе 
сочинений «СУДЬБА
 ОТЕЧЕСТВА – МОЯ СУДЬБА»,  
учащаяся учебно-воспита-
тельной группы Свято-
Троицкого кафедрального 
собора г.Белева
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Окончание. Начало в №1, 2,3
Заказчик нового оклада неизвестен. Мож-

но только предположить, что заказчиком 
мог быть как сам монастырь, так и лица, для 
которых икона представляла историческую, 
культурную или родовую ценность. Такими 
людьми в начале XIX в. в Белёвском уезде 
были представители рода Юшковых и в 
первую очередь Петр Николаевич Юшков, 
унаследовавший родовое имение в Бе-
лёвском уезде — с. Петрищево. Годовое 
пробирное клеймо на окладе «М•К/1805», 
указывающее на дату его изготовления, 
совпадает с двумя памятными датами в 
жизни Юшковых: 13 января 1805 г. Авдотья 
Петровна Юшкова, дочь Петра Николаеви-
ча, хозяйка знаменитого литературно-ху-
дожественного салона в Москве, вышла 
замуж; 4 декабря 1805 г. скончался ее отец 
Петр Николаевич Юшков. Возможно, изго-
товление нового оклада связано с этими 
двумя памятными датами.

Описание иконы Преображения Господ-
ня в исторических письменных источниках 
и трудах историков-краеведов XIX — на-
чала XX в. 

В рукописных записках известного 
тульского историка, этнографа и палео-
графа Ивана Петровича Сахарова находим 
краткое описание иконы: «образ Преоб[ра-
жения Господня], в серебряном [окладе] 
вызолочен, живопись подновлена». Здесь 
же впервые из всех изученных письменных 
источников встречаем надпись, переписан-
ную им с дробницы. Очевидно, что Иван 

Петрович переписал этот текст с дробни-
цы в 1830-х — начале 1840-х годов, когда 
работал в монастыре над подготовкой к 
изданию документов монастырского ар-
хива XVII — начала XVIII века и ряда статей, 
посвященных белёвской тематике. В 1843 
году он опубликовал надпись на дробнице 
в журнале «Маяк».

Белёвский помещик и краевед Павел 
Мартынович Мартынов также обратил 
внимание на икону Преображения. В «Исто-
рико-статистическом известии о городе 
Белёве», опубликованном в десятом ок-
тябрьском номере Журнала Министерства 
внутренних дел за 1855 г., а затем в другой 
статье «Старина в Белёвском Спасо-Пре-
ображенском монастыре», напечатанной 
в 1888 году в Тульских губернских ведомо-
стях он сообщил сведения об иконе.

В 1857 г. в монастыре была составлена 
Главная опись. Согласно этой описи, икона 
находилась в Спасо-Преображенском со-
боре в малом иконостасе напротив правого 
клироса в позолоченном киоте за стеклом, 
в серебряной позолоченной ризе весом 1 
фунт 18 золотников. Исследователь исто-
рии монастыря, преподаватель Тульской 
духовной семинарии Василий Иванович 
Шумов неоднократно был в обители и ви-
дел икону Преображения Господня. В своей 
статье, опубликованной в 1867 году в Туль-
ских епархиальных ведомостях, он дал ее 
описание. Преподаватель Тульской духов-
ной семинарии Павел Иванович Малицкий 
в полном согласии с Шумовым передает 

содержание надписи 
в своей книге «Прихо-
ды и церкви Тульской 
епархии», изданной в 
1885 году. Белёвский 
протоиерей Михаил 
Федорович Бурцев в 
метрике монастыря, 
составленной в 1887 
году, дал описание 
иконы и заметил, что 
эта икона — греческо-
го письма. В начале 
XX в. преподаватель 
Тульской духовной се-
минарии, основатель 
Тульской палаты древ-
ностей Николай Ива-
нович Троицкий зани-
мался исследованием 
истории Белёвского 
монастыря. В записке, хранящейся, в его 
фонде дается описание иконы и указыва-
ется ее высота и ширина.

Анализ содержания письменных исто-
рических источников и трудов истори-
ков-краеведов позволил выявить, что ико-
на Преображения Господня на протяжении 
XIX — начала XX в. была предметом при-
стального внимания тульских и белёвских 
историков-краеведов. В описи монастыря 
за 1857 год указан вес оклада — 1 фунт 
18 золотников, а в рукописи из архива 
Николая Ивановича Троицкого начала XX 
в. высота иконы — 7 вершков, ширина 

— 6¼ вершка. Длина и 
вес иконы, зафиксиро-
ванные в исторических 
письменных источни-
ках, переведенные из 
старорусских единиц 
измерения в метриче-
ские, в целом соответ-
ствуют результатам на-
турных обмеров иконы 
и взвешивания оклада, 
сделанных мной в 2019 
году. Это позволяет в 
высочайшей степени 
достоверно аутентифи-
цировать исследуемую 
икону с подаренной мо-
настырю Б. Г. Юшковым 
в 1699/1700 г.

Судьба иконы после 
1917 г. 1917-м годом 
открывается новая, тра-
гическая эпоха в исто-
рии церковно-государ-
ственных отношений. 
В 1922 г. из монастыря 
были изъяты церковные 
ценности. В это время 

Белёвской епархией управлял епископ 
Игнатий (Садковский), который проживал в 
Белёвском монастыре. Именно в этот пери-
од в ходе кампании по изъятию церковных 
ценностей икона исчезла из монастыря. В 
акте об изъятии церковного имущества, 
составленном 3 мая 1922 г., царская икона 
Преображения Господня уже не упомина-
ется. Таким образом, можно предположить, 
что уже до составления акта, до 3 мая 1922 
г., икона была вынесена из собора, скорее 
всего с целью ее дальнейшего сохранения.

Хронология исторического пути иконы. 
На основании проведенного исследова-

ния можно достаточно точно определить 
исторический путь иконы Преображения 
Господня: царский заказ (последняя чет-
верть XVII в.) → написание иконы в Ору-
жейной палате → передача образа царю 
Иоанну Алексеевичу, благословение им 
окольничего Т. Б. Юшкова и пребывание 
иконы в его доме (между 1692–1695 гг.) 
→ после его смерти нахождение иконы в 
доме его отца Б. Г. Юшкова (между 1695–
1699/1700 гг.) → изготовление по заказу Б. Г. 
Юшкова оклада и передача ее в Белёвский 
монастырь (1699/1700 г.) → нахождение 
в монастыре (в 1699/1700–1922 гг.) → 
исчезновение иконы из монастыря (1922 
г.) → пребывание в частных собраниях 
(1922–2019 гг.).

В заключение хотелось бы привести 
оценку иконы как памятника истории и 
культуры, сделанную доктором искусство-
ведения, ведущим научным сотрудником 
Московского международного фонда 
содействия Юнеско Ириной Леонидовной 
Бусевой-Давыдовой. «Как икона, так и ее 
оклад, — пишет она, — обладают выдаю-
щейся историко-культурной, художествен-
ной и музейно-коллекционной ценностью, 
а также представляют большой научный 
интерес».
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ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА ИЗ БЕЛЕВСКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь — один из 
древнейших монастырей и единственный в Тульской митрополии 
полностью сохранившийся архитектурный ансамбль конца XVII–XIX в. 
Первые документально подтвержденные свидетельства о его 
существовании восходят к середине XVI в. 
В наши дни каждый связанный с монастырем артефакт прошлого 
имеет особое значение, так как он был полностью разграблен 
в первой половине XX в.

Икона Преображения Господня,
 последняя четверть XVII века (1)
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Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа!

Сегодня мы празднуем Воздви-
жение Креста Господня. Наверное, 
практически каждый знает о том, 
как был обретен Крест Господень 
при благочестивой императрице 
Елене, матери императора Кон-
стантина, и как с тех пор, с IV века, 
особо почитается крестное древо 
Господне.

В этот день мы во время Боже-
ственной литургии слышим заме-
чательные слова апостола (1 Кор. 
1:18-24) о том, что слово о кресте 
для погибающих есть юродство, 
то есть безумие, а для нас, спасае-
мых, — сила Божия, ибо написано: 
отвергну мудрость мудрецов и 
разум разумных. Какие удивитель-
ные слова! Почему же они были 
сказаны? А потому что проповедь 
о кресте была действительно 
безумием с точки зрения тогдаш-
него Рима. Крест был символом 
самой позорной смерти, которую 
трудно с чем-то сравнить, даже 
обратившись к страшной истории 
человеческих казней, — настоль-
ко мучительной и позорной она 
была. Ни один гражданин Рима не 
был распят на кресте, поскольку 
считалось, что римский гражда-
нин, даже преступник, имеет право 
на достойную смерть — поэтому 
таковых усекали мечом.

И вот эта самая позорная смерть 
оказывается в центре апостоль-
ской проповеди. И какие слова 
прозвучали: мудрость мудрецов 
будет ничто и разум разумных 
будет отвергнут! Почему же идея, 
столь безумная с точки зрения 
жизненной философии того вре-
мени, была избрана Господом для 
спасения человеческого рода? 
Каждый может себе представить: 
а если сегодня для проповеди 
Христа было бы избрано нечто 
самое позорное из нашей жизни? 
Конечно, никто бы так не поступил 
по одной только причине: самое 
позорное затмило бы самую кра-
сивую проповедь, и люди бы ей 
не поверили. Но Господь избирает 
самое позорное, самое презира-
емое, чтобы оно стало символом 
спасения людей. Он избирает 
орудие позорной казни — крест, 
— чтобы мудрость человеческая и 
разум разумных были отвергнуты.

Если бы христианство было ру-
котворным, как все то, что создава-
лось человеческой цивилизацией, 
— философия, искусство, — разве 
какой-нибудь философ или худож-
ник избрал бы для продвижения 
своих идей самое отвергаемое, 
самое позорное? Даже безумец так 
бы не поступил! Но Господь изби-

рает самое позорное — смертную 
казнь на кресте, которой подвер-
гались только изгои; потому что 
благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти мир. Не челове-
ческая мудрость, не человеческая 
сила, а юродство, безумие, у кото-
рого, с точки зрения жизненной 
логики, нет никаких оснований 
к существованию, избирается в 
качестве проповеди. И эта пропо-
ведь побеждает языческий Рим! 
Именно эта проповедь становится 
самой сильной и убедительной 
из всех, какие только знает род 
человеческий! Именно благодаря 
этой проповеди и мы с вами, люди 
XXI века, в день Воздвижения 
Креста Господня поклоняемся его 
святому и спасительному древу. 
И знаем, что и после нас — до тех 
пор, пока будет существовать род 
человеческий, — будет существо-
вать вера в спасительную силу 
Креста Господня.

Мы, люди слабые, приземлен-
ные, в своей жизни чаще всего 
ищем опору на сильных, на бога-
тых, если такие попадаются нам на 
жизненном пути, и это понятно: к 
сильному всегда хочется прибли-

зиться, от сильного что-то хочется 
получить. А вот сегодняшний день 
учит нас: не надейтесь на князя и 
на сына человеческого, в нихже 
несть спасения (см. Пс. 145:3). 
Сегодняшний день учит нас, что 
единственная сила, способная 
преобразить человека, исцелить 
его от болезней душевных и те-
лесных, преобразить жизнь рода 
человеческого — это сила Боже-
ственная. Без этой силы не может 
быть достигнут рай, а рай есть 
синоним абсолютного счастья.

Очень важно запомнить: в рай 
невозможной войти, опираясь 
только на силу человеческую, — 
нужна сила Божия. А это значит, 
что подлинного счастья человек 
не может обрести, опираясь 
только на свои силы. Чему нас 
сегодня учит массовая культура? 
Опирайся на свои силы, чтобы 
стать богатым; опирайся на свои 
силы, чтобы стать известным; 
опирайся на свои силы, чтобы 
обрести власть над другими. Но 
разве все то, к чему нас призыва-
ют, есть синоним человеческого 
счастья? Разве нет людей глубо-
ко несчастных во власти? Разве 

нет людей невероятно богатых, 
которые влезают в петлю или бро-
саются с мостов, уничтожая самих 
себя? Разве все то, что является 
счастьем и благополучием с точки 
зрения современного обывателя, 
есть синоним счастья? Совсем 
нет! Потому что счастье — это 
внутреннее состояние человека, 
и оно не находится в прямой 
зависимости от достижения тех 
целей, которые нам навязывает 
современная цивилизация. Вну-
треннее состояние радости и 
счастья зависит именно от того, к 
чему сегодня нас призывает крест 
Господень, — от глубокой веры, 
от жизни в соответствии с Божи-
им законом, полноту которой не 
может обеспечить ни мудрость 
мудрых, ни разум разумных. 
Именно поэтому апостол говорит, 
что нужно отвергнуться этой му-
дрости и этого разума, потому что 
они не определяют человеческое 
счастье, они неспособны ввести 
в рай.

Замечательные мысли, которые 
проистекают из очень сильных 
и убедительных слов апостола, 
должны стать частью нашего 
мировоззрения. Нам ведь ча-
сто чего-то хочется в жизни, и 
по-человечески все это понятно. 
Хочется, чтобы было больше, 
лучше, быстрее, красивее, — нам 
много чего хочется. Но когда мы 
слишком напрягаем свои силы 
для достижения этих целей, да-
вайте задаваться вопросом: а мы 
точно будем счастливы, достигнув 
этой цели? Мы точно обретем 
рай, или это очередной миф, это 
мираж, некий туман; и мираж рас-
сеивается, и цели, к которым мы 
устремляемся, вдруг перестают 
быть значимыми для нас?

Сегодняшняя проповедь о 
кресте обращает наше внимание 
к самому главному, к самому зна-
чительному — к смыслу нашей 
жизни. Если Господь юродством 
проповеди, как сказал апостол, 
принес спасение (см. 1 Кор. 1:21), 
то это значит, что всякая чело-
веческая сила, всякая власть не 
имеют никакого отношения к 
нашему счастью, к нашему спасе-
нию, — к этому имеет отношение 
только сила Божия. Уповая на эту 
силу, привлекая эту силу своими 
молитвами, мы обретаем реаль-
ную возможность войти в Божие 
Царство, коснуться рая уже здесь, 
на земле, и надеяться на то, что 
милостью Божию обретем этот 
рай и это счастье — абсолютное, 
без всяких оговорок, — в Цар-
ствии Небесном. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного Сергия 

Радонежского в Троице-Сергиевой лавре

праздник «день 
СеМьи, лЮБви 

и верноСти»

 • Первосвятитель

Всех вас сердечно по-
здравляю с великим празд-
ником памяти святого пре-

подобного и богоносного отца 
нашего сергия, игумена Радо-
нежского. Мы празднуем пере-
несение его мощей, которое слу-
чилось в середине XV века. с тех 
пор в этот день множество палом-
ников стекаются к преподобно-
му, и невозможно оценить число 
людей, которые за всю историю 
посетили Троице-сергиеву лав-
ру. Невозможно счесть даже 
всех, кто посетил Троице-серги-
еву лавру на протяжении жизни 
еще пребывающих поколений, – 
это многие миллионы людей. До-
статочно сказать, что святитель 
и чудотворец Николай, столь же 
почитаемый, как преподобный 
сергий, в нашем народе, за без 
малого два месяца пребывания 
своими мощами в Земле Русской 
собрал два миллиона человек. И 
это было подлинное паломни-
чество, связанное с подвигом, с 
преодолением трудностей. Люди 
часами стояли и стоят, чтобы 
приложиться к мощам. Мне рас-
сказывали, как людям немоло-
дым и нездоровым предлагалось 
пройти вперед без очереди, но 
они отказывались, говоря: «Мне 
важно не только к мощам при-
ложиться –  мне постоять важно, 
мне помолиться важно». И ведь 
два миллиона уже прошли, и сей-
час проходят, – и число это будет 
еще большим, – дивным путем 
подлинного паломничества.

а что же движет людьми? Ни-
чего материального. От этого они 
не получают ни комфорта, ни 
денежного вознаграждения, ни 
почета, ни уважения, а многие 
еще и обрушиваются с клеветой 
на честных паломников. Но ве-
рующие и не ищут похвалы от 
человеков, не ищут немедленно-
го видимого благополучия. Они 
обращаются к святым с самым 
сокровенным, они душу свою 
поверяют, они молятся о себе, о 
своих родных и близких и зна-
ют, что перед святыми мощами, 
где является особой силы Боже-
ственная благодать, их молитвы 
осуществляются.Некоторые не-
доумевают и спрашивают нас: 
как же вы, живущие в XXI веке 
в европейской стране, сохраняете 
такую веру? Что все это означа-
ет? Я встречался с некоторыми 
западными учеными-социолога-
ми, которые меня с пристрастием 

допрашивали, что за всем этим 
стоит, – полагая, что тому, как 
и массовым политическим акци-
ям, есть простое человеческое 
объяснение: кому-то выгодно 
сменить власть, кто-то желает ее 
защитить, кто-то борется за свои 
экономические права, кто-то счи-
тает, что он должен быть во вла-
сти, и, объединяясь с единомыш-
ленниками, люди действительно 
выходят во множестве. Но все это 
так далеко от того, что происхо-
дит во время паломничества! Мы 
молимся святым угодникам не 
для того, чтобы власть получить, 
и не для того, чтобы денег у нас 
стало больше. Мы молимся о са-
мом главном – о своем внутрен-
нем, духовном, сокровенном, для 
каждого своем. Мы приносим к 
святым мощам покаяние, молит-
ву и, конечно, просьбы – за себя, 
за своих родных и близких, за 
Отечество свое, за Церковь свою. 
И точно знаем, что святые, Бо-
гом одаренные, отвечают нам на 
наши молитвы.

вот и сегодняшнее паломни-
чество в Троице-сергиеву лавру 
собрало тысячи людей, которые 
открываются сейчас моему взо-
ру. Здесь нет посторонних, здесь 
все те, кто молится, все те, кто 
составляет единую православную 

молящуюся общину, пришедшую 
с верой и надеждой в свято-Тро-
ицкую сергиеву лавру. И конеч-
но, преподобный сергий слышит 
наши молитвы. Не требуйте, что-
бы ваши молитвы немедленно ис-
полнялись, – обычно так не про-
исходит. Когда речь идет о жизни 
и смерти, есть множество приме-
ров того, как смертельно больные 
люди вскоре получили полное 
исцеление. Но когда мы прихо-
дим со своими жизненными про-
блемами, не нужно считать, что 
во мгновение ока все изменится. 
святые угодники, к которым мы 
обращаемся, несомненно, слышат 
молитву, если она искренняя, сер-
дечная, если она с верой, но отве-
чают, когда это нужно и полезно 
для нас. Иногда проходит некото-
рое время, даже годы, когда вдруг 
случается нечто, и человек не мо-
жет понять, как же так сложились 
обстоятельства, что без его пря-
мого участия произошло то, что 
так хотелось. вот в такой момент 
и нужно вспоминать тех, кому 
мы молились, чтобы получить 
просимое. ведь небо не закрыто, 
Бог слышит нас, святые угодники, 
которые предстоят ему, слышат 
нас. И это не фантазия, не больное 
воображение, не признак отстало-
сти, а признак сильного, яркого 

духовного опыта, который приво-
дит людей на массовые паломни-
чества и заставляет их стоять мно-
гие часы и в жару, и в стужу, и под 
проливным дождем, нисколько не 
смущаясь внешне неблагоприят-
ными обстоятельствами.

Дай Бог, чтобы именно такая 
вера жила в нашем народе. сегод-
ня многим испытаниям подверга-
ется эта вера, но испытания были 
всегда. И в языческом Риме, и в 
средневековой европе, и в Рос-
сии, и особенно в новое время, 
когда появились опасные лжеуче-
ния, принятые большинством как 
политическая доктрина, — мно-
гое происходило за эти столетия. 
Но вера народа сохраняется имен-
но потому, что вера – от Бога, а не 
от человека. И потому сегодня, в 
день замечательного праздника, 
когда я могу видеть вас в таком 
множестве, как и братьев-архи-
пастырей, приехавших из разных 
стран, хочется говорить о нашей 
общей вере, о силе, которая нас 
объединяет, и о силе, которая от-
крывает путь к Богу. Молимся 
также святым угодникам и препо-
добному сергию, чтобы никогда 
эта сила не иссякла из нашего на-
рода. аминь.
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Благословен Господь 
Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди,
Русскую землюи просвети 
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иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  
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Благословен Господь 
Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди,
Русскую землюи просвети 

ю крещением святым.
(«Повесть временных лет»)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  

Пресс-служба Патриарха 
Московского и Всея Руси

«любви к оте-
ческим гробам»
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Воздвижения Креста Господня



 •ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

 • К 500-ЛЕТИЮ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ

Управляющий Белевской епар-
хией Преосвященнейший Сера-
фим, епископ Белевский и Алек-
синский, совершил чин освящения 
музейного комплекса. К участникам 
праздника обратились с привет-
ственными словами высокие гости: 
первый заместитель губернатора 
Тульской области – председатель 
правительства Тульской области 
Валерий Шерин, руководители 
муниципального образования 
Дубенский район. В торжестве 
также приняли участие промыш-
ленники региона, эксперты в сфере 
туризма, представители музейного 
и краеведческого сообщества и 
многочисленные гости из районов. 

Главному музейному хранителю 
Марине Ижевской Валерием Ше-
риным был торжественно передан 
новый экспонат – символический 

«ключ» как символ возрождения 
территории и реализации новых 
перспективных проектов, изго-
товленный некогда на Дубенском 
заводе и найденный при воссозда-
нии усадебного комплекса. Затем 
все присутствующие смогли ос-
мотреть  усадебный парк и  поме-
щения усадьбы. Здесь открылись 
ЗАГС, выставочный зал Тульского 
государственного музея оружия и 
экспозиционные залы, посвящен-
ные истории металлургии и роду 
Мосоловых. 

Восстановленный ансамбль 
усадьбы Мосоловых — образец 
промышленной усадебной архи-
тектуры XVIII–XIX вв. Это яркий 
пример того, как можно возродить 
из небытия объект, который стал 
настоящим украшением Тульской 
области.
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Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин поздравил со-
бравшихся с Днем России и вру-
чил жителям Тульской области 

государственные, региональные 
и ведомственные награды. В 
числе награжденных - пред-
ставители различных профес-

сий: врачи, учителя, работники 
культуры, священнослужители, 
представители средств массо-
вой информации, сотрудники 

предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, пред-
ставители рабочих профессий, 
военнослужащие.

Преосвященнейший Серафим, епископ Белевский и Алексинский, принял участие в торжественной  
церемонии вручения государственных, региональных и ведомственных наград, прошедшей 
в  Колонном зале здания  Дворянского собрания г. Тулы и приуроченной ко Дню России. 

Гордость Тульской земли

Важная встреча

– Все вы – гордость Туль-
ской земли. На таких ярких и 
талантливых людях держит-
ся величие нашей страны. 
Спасибо вам за ответствен-
ный, созидательный труд. 
За неравнодушие к судьбе 
родного края. Сердечно 
поздравляю вас, ваши семьи 
и всех жителей Тульской об-
ласти с Днем России! Желаю 
вам крепкого здоровья, до-
бра и новых успехов!, – ска-
зал Алексей Дюмин, завершая 
церемонию награждения.

Возглавил ее митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий. В 
заседании также приняли участие:  
заместитель председателя Меж-
ведомственной комиссии по во-
просам образования монашеству-
ющих – архимандрит Феофилакт 
(Безукладников);  секретарь комис-

сии – кандидат исторических наук 
монахиня Анувия (Виноградова);  
казначей Иоанно-Предтеченского 
ставропигиального женского мо-
настыря монахиня Феонилла (Хар-
ченко); благочинный монастырей 
Тульской епархии игумен Агафангел 
(Болдин); благочинный монастырей 
Белевской епархии игумен Арсений 
(Девятериков);  ректор Тульской 
духовной семинарии игумен Евфи-
мий (Моисеев);  игумены и игуменьи 
монастырей Тульской и Белевской 
епархий, монашествующие Туль-
ской митрополии. 

В ходе заседания, все участники 
ознакомились с нормативными 
документами,  учебным планом и 
календарным графиком занятий 
курсов для монашествующих, 
которые вскоре будут отрыты в 
Тульской Духовной семинарии. По 
итогам была дана высокая оценка 
готовности к открытию курсов, по-
сле чего, участники рабочей могли 
ознакомиться с библиотечным 
фондом будущих  курсов.

Преосвященнейший Серафим епископ Белевский и Алексинский принял участие в рабо-
чей  встрече с представителями Межведомственной комиссии по вопросам образования 
монашествующих в стенах Тульской Духовной семинарии. 

Освящение исторической усадьбы
В Дубне, в рамках празднования 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты, 
4 июля открылся музейно-туристический комплекс в исторической усадьбе металлургов Мосоловых. 

Пресс-служба Тульской и Белевской епархий
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В день памяти пророка Бо-
жия Илии, в неделю 8-ю по 
Пятидесятнице, 2 августа,  
Преосвященнейший Сера-
фим, епископ Белевский 
и Алексинский, совершил 
освящения куполов и над-
купольных крестов для вос-
станавливающегося храма 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы Спасо-Пре-
ображенского мужского 
монастыря г. Белева. 

Архипастырю сослужили: на-
местник обители — игумен Арсе-
ний (Девятериков), благочинный 
церквей Белевского округа – 
протоиерей Александр Сергеев, 
духовенство и братия обители. А 
на следующий день был прове-
ден  подъем и монтаж куполов и 
крестов на храм. 

Реставрация  церкви Вве-
дения во храм Пресвятой Бо-
городицы Белевского Спа-
со-Преображенского мужского 
монастыря производится в 
рамках федеральной програм-
мы подготовки к празднованию 
«500-летия Тульского кремля 
и основания Большой Засеч-
ной черты». А древний город 
Белев, как известно, являлся 
самой южной крепостью из 
входящих в Тульскую Засеч-
ную черту. Каменным зданием 
Введенский храм обители был 
возведен в начале XVIII века. 
Это храмовое здание имеет 
пять приделов на двух ярусах 
(основной – освящен в честь 
Введения Пресвятой Богоро-
дицы во храм) и отличается 
уникальными архитектурными 
особенностями. 

В день праздника Происхождения (изнесения) честных 
древ Животворящего Креста Господня, 14 августа, Пре-
освященнейший Серафим, епископ Белевский и Алек-
синский, совершил чин освящения центрального при-
дела в честь Покрова Пресвятой Богородицы, правого 
придела в честь святого апостола Андрея Первозванно-
го и левого придела в честь святых мучеников Флора и 
Лавра Свято-Покровского соборного храма Свято-По-
кровского мужского монастыря с. Доброе Суворовского 
района. 

Архипастырю сослужили: секретарь Белевской епархии — про-
тоиерей Геннадий Степанов; благочинный монастырей Белевской 
епархии — игумен Арсений (Девятериков); наместник обители — 
игумен Антипа (Тхоржевский); благочинный церквей Белевского 
округа — протоиерей Александр Сергеев; благочинный церквей 
Плавского, Тепло-Огаревского и Чернского округов — иерей 
Антоний Меркулов; благочинный церквей Щекинского округа — 
иерей Алексий Попов; духовенство и братия обители. 

По завершении чина освящения, было возглашено много-
летие, после чего Владыка Серафим совершил первую Боже-
ственную Литургию в центральном приделе новоосвященного 
соборного храма. На Богослужении по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после сугубой 
ектении была вознесена особая молитва от распространения 
вредоносного поветрия. Проповедь за богослужением произнес 
наместник обители игумен Антипа (Тхоржевский). 

По окончании богослужения Преосвященнейший Серафим 
совершил праздничное молебное пение с чином освящения 
нового урожая меда, и обратился  к духовенству и молящимся 
со словами поздравления с праздником и совершившимся со-
бытием. В ответном слове, наместник сердечно поблагодарил 
дорогого Владыку за визит и освящение храма, преподнеся в 
дар образ Покрова Божией Матери, уменьшенную копию кото-
рого, получил каждый богомолец, подходя за благословением, 
преподаваемым через лобызание  Креста.

Владыке сослужили: секретарь 
Белевской епархии — протои-
ерей Геннадий Степанов; бла-
гочинный округа и настоятель 
храма иерей Алексий Попов; бла-
гочинный церквей Белевского 
округа –протоиерей Александр 
Сергеев; настоятель Свято-И-
льинского храма с. Жемчужнико-
во – игумен Даниил (Помогаев); 
благочинный церквей Плавского, 
Тепло-Огаревского и Чернского 
округов — иерей Антоний Мер-
кулов; руководитель информаци-
онного отдела Белевской Епар-
хии — иерей Андрей Бухтояров.

По завершении чина освя-
щения было возглашено мно-
голетие, после чего Преосвя-
щеннейший Серафим совершил 
первую Божественную Литургию 
в новоосвященном храме. На 
богослужении по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла после 
сугубой ектении была вознесена 
особая молитва от распростра-
нения вредоносного поветрия.

После праздничного молебно-
го пения пред образом Божией 
Матери «Всецарица» дорогого 
Владыку с днем его рождения  
поздравил секретарь Белевской 
епархии – протоиерей Геннадий 
Степанов. В ответном слове Пре-
освященный Владыка Серафим 
сердечно поблагодарил за по-
здравление и обратился к духо-
венству и молящимся со словами 
архипастырского наставления.

В день празднования
иконы «Всецарица»
В день празднования иконы Божией Матери именуемой 
«Всецарица», 31 августа,  Преосвященнейший Серафим, 
епископ Белевский и Алексинский, совершил чин освящения 
храма в честь святой блаженной старицы Матроны 
Московской г. Щекино. 

Торжества 
в святой обители

И засияли 
золотые купола!  

Пресс-служба Белевской епархии



Всех нас объединяет единая цель, 
общее призвание и одновременно 
сугубая ответственность за созидание 
и становление достойной личности че-
ловека, формирование его духовного 
и нравственного облика, развитие его 
творческого и интеллектуального по-
тенциала, утверждение в его сознании 
приоритета подлинных жизнеутверж-
дающих принципов и ориентиров. 
Личность каждого человека ценна и 
уникальна в своей неповторимой ин-
дивидуальности, представляет собой   
превосходный по красоте и совершен-
ству внутренний мир. От начала своего 
творения, человек призван не только к 
раскрытию своих многогранных твор-
ческих начал и способностей, но и к 
особой ответственности за процветание 
и гармоничное развитие окружающего 
мира, происходящие в нем важные 
жизненные процессы. Благополучие 
окружающего мира во многом определя-
ется духовно-нравственным состоянием 
личности человека, его стремлением к 
воплощению абсолютного добра, проти-
востоянию злу. Порабощение личности 
человека грехом негативно повлияло 
на состояние окружающей действитель-
ности, разрушило живую связь с Богом, 
лишив тем самым человека спаситель-
ного источника жизни и вдохновения, 
привело к тяжелейшим последствиям 
распада, а в конечном итоге – смерти. 
Самым глобальным трагичным послед-
ствием грехопадения человека стало 
братоубийство на почве зависти и как 
сопутствующее этому явлению - войны.  

Россия на протяжении всей своей исто-
рий вела войны. По своим масштабам и 
последствиям войны были различны. Но 
никогда они не носили захватнического 
характера. 20 век в этом плане не стал 
исключением, напротив, спокойствие 
мира и повседневную жизнь людей не 
раз сотрясали глобальные военные 
столкновения. На фоне ярко обозна-
чившегося в начале столетия процесса 
колоссальных изменений и грандиоз-
ных достижений во всех сферах жизни 
и деятельности человека, небывалых 
взлетов и открытий в науке, технике, 
производстве, транспорте значитель-
ному изменению  подверглось сознание 
человека, его мировосприятие, отноше-
ние к общепринятым вековым исконным 
правилам и нормам жизни, духовным 
ценностям, основам христианской веры, 
историческому наследию. Заметным 
негативным явлением для всех мировых 
держав стал нарастающий религиозный 
кризис. «Бунт против Бога», как метко, 
пророчески, охарактеризовал этот ми-

ровой процесс наш выдающийся русский 
писатель и религиозный мыслитель Ф.М. 
Достоевский. Вступала в свое господство 
эпоха воинствующего атеизма и скрыто-
го богоборчества, под видом идеологий 
либерализма, нигилизма, фашизма, ком-
мунизма.  При всех своих отличительных 
особенностях, неприятия и взаимной 
враждебности, общим проявлением для 
всех идеологий стали следующие черты: 
отвержение всех прежних основ жизни 
человека, базирующихся на духовных и 
нравственных христианских ценностях, 
уничтожение основ христианской веры 
и Церкви, мировая диктатура, расовое 
превосходство, дискриминация и гено-
цид народов, отрицание прав и свобод 
человека, тоталитарный режим, насилие 
и террор, милитаризация общества. 
Оскудение сдерживающих нравственных 
и духовных факторов в сознании людей, 
в конечном итоге, привело к жестокости, 
неприятию, враждебности, агрессии в 
отношениях между государствами. 

В первой половине столетия, проти-
востояние двух крупнейших мировых 
держав, России и Германии, дважды 
сотрясал мир глобальными военными 
конфликтами: между царской Россией и 
кайзеровской Германией в 1914 г., между 
Советским Союзом и фашистской Герма-
нией в 1941 г., вовлекая в водоворот кро-
вавой бойни сотни народов и государств. 

Произошедшие радикальные пе-
ремены в судьбе нашего Отечества, 
две пережитые революции, не стали 
временем мира и благоденствия для 
нашего народа. Неудачи и поражения 
в первой мировой войне, начавшаяся 
Гражданская война стали тяжелейшим 
временем испытаний и невыносимым 
бременем. Ожидание обновления жиз-
ни сменились горьким разочарованием. 
Под вопросом стояла сама возможность 
существования нашего государства. Це-
лью грандиозных революционных пере-
мен явилось желание изменения образа 
и основ жизни, построение светлого, 
счастливого будущего на принципах 
отвержения православной веры, Церк-
ви, веками заповеданных нравственных 
и духовных ценностей. В реалиях новой 
коммунистической эпохи места вере и 
Церкви нет, все это объявлено пережит-
ком отсталого буржуазного наследия и 
подлежит немедленному уничтожению. 
Русская революция, как показывает 
история, зрела постепенно, в нарас-
тающем недовольстве социальным 
неравенством, угнетении, невежестве 
и духовно-нищенском состоянии жизни 
народа. С прискорбием следует при-
знать, что подлинная духовная жизнь 

и потребность в живом Богообщении, 
стяжание Евангельских добродетелей 
потеряли свою значимость и перероди-
лись в  обрядоверие и показное внеш-
нее благочестие. В свое время святитель 
Игнатий Брянчанинов с горечью писал 
о безвозвратных духовных потерях 
нашего общества: «Скудные вести, при-
ходящие в наш монастырь, о состоянии 
христианской веры в России, крайне не-
утешительны. С одной стороны раскол, 
с другой - решительное отступничество. 
Общая безнравственность приготовля-
ет отступничество в огромных разме-
рах»; «Очевидно, что отступление от 
веры православной всеобщее в народе: 
кто открытый безбожник, кто деист, 
кто протестант, кто индефферентист, 
кто раскольник»; «Время наше - время 
тяжкое для истинных христиан по всеоб-
щему охлаждению народа к вере и бла-
гочестию». При этом  мудрый святитель 
подмечал еще одну характерную черту 
дореволюционной России - «страсть к 
деньгам прокралась во все сословия и 
саны, заглушила и подавила все благие 
побуждения и все священнейшие обя-
занности». Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, в последнее десятиле-
тие своей жизни,  осознавая реальность 
грядущих на Россию бедствий, неустан-

но взывал: «Держись же, Россия, твердо 
веры своей, а если отпадешь от своей 
веры православной, то не будешь уже 
Россией, а станешь сбродом всяких ино-
верцев, стремящихся истребить друг 
друга». С болью и тревогой за молодое 
поколение, особенно студенчество, как 
основу будущности и созидательной 
силы России, писал: «Посмотрите на 
нашу молодежь университетскую и во-
обще всех высших учебных заведений! 
Она почти наголо неверующая. Пока 
молодежь такова, не может быть полно-
го благоденствия в России… От неверия 
нашего и все наши бедствия… Кто не верен 
Богу, тот и не верен … Отечеству. Россия 
прочна только верой в Бога, без веры ей 
не устоять.» При всей значимости и авто-
ритетности личности святого праведного 
Иоанна Кронштадского, его призывы и 
предостережения, к великому сожалению, 
не были восприняты и оценены его совре-
менниками. Сбылись горькие слова Христа 
Спасителя: « Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за 
имя Мое, потому что не знают Пославшего 
Меня.» (Ин. 15. 20-21).
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Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа!

Сегодня мы 
вспоминаем 
историческое 
событие, которое 
связано с явлением 
народу нашему 
милости Божией 
через икону Божией 
Матери, названную 
Казанской.

Событие это хорошо известно 
большинству православных 
людей, как и всем, кто знаком 
с историей нашего Отечества. 
Страна оказалась в тяжелейшем 
положении: враг не просто до-
шел до столицы, но и вступил в 
Кремль. Казалось, что нет уже 
больше надежды на освобо-
ждение, потому что в военном 
отношении противник был 
сильнее, лучше организован, 
лучше вооружен, за его плечами 
были победы, и мало кто мог 
ему противостоять.

Но вот по милости Божией на-
род проявил великую инициати-
ву ради освобождения Москвы 
и Отечества и создал народное 
ополчение, которое возгла-
вил нижегородский гражданин 
Минин, призвавший в помощь 
князя Пожарского, известного 
воеводу, дабы тот мог управлять 
ополчением и победить врага. И 
знаем, что победа пришла — не 
только потому, что народ этого 
захотел и даже не потому, что 
были правильно организованы 
военные действия, которые, 
несомненно, показали врагу 
способность нашего народа 
обороняться. Самое главное, 
народ, разделенный будто бы 
навсегда, — так что отец восста-
вал на сына и сын на отца и люди 
убивали не врагов, пришедших 
извне, а собственных сооте-
чественников, — по милости 
Божией объединился.

Вот в чем смысл сегодняш-
него празднования. Царица 
Небесная не просто принесла 
победу русскому оружию, но 
явила милость Божию, и народ 
наш, объединившись перед 
лицом общего врага, действи-
тельно став единым, оказался 
способным его победить. Поэ-
тому сегодня мы празднуем не 
военную победу, но удивитель-

ное событие единения нашего 
народа, до того разделенного 
на непримиримые, казалось бы, 
враждующие группы. Народа, 
который, осознав свою ответ-
ственность за судьбу Отечества, 
стал единым и явил грозную 
силу, так что противник, по-
чувствовав эту силу, покинул 
и стольный град, а через до-
статочно короткое время — и 
пределы нашего Отечества.

Замечательно, что именно 
этот день был объявлен и граж-
данским праздником, поскольку 
события, связанные с освобо-
ждением Москвы по молитвам 
Пречистой Преблагословенной 
Царицы Небесной, явили народу 
силу того, что есть единение и 
согласие. На этом историческом 
опыте мы все должны научиться 
тому, что самый страшный враг 
— не внешний, но внутренние 
разногласия, порой приводящие 
людей к взаимному уничтоже-
нию. Каждый на собственном 

опыте знает, какие страдания 
и горе приносят разногласия 
в семьях, между родными и 
близкими, когда между ними 
пролегают непреодолимые гра-
ницы, препятствующие едине-
нию, любви. И вот сегодняшний 
день напоминает о величайшей 
ценности единения и любви, о 
способности быть всем вместе 
для того, чтобы решать задачи, 
которые стоят перед личностью, 
перед семьей, перед обществом 
и перед государством.

И да поможет Господь всем нам, 
вдохновляясь великим приме-
ром, явленным в день Казанской 
иконы Божией Матери, в день, 
явивший единение нашего наро-
да, в день, принесший нам свобо-
ду, и независимость, и спасение 
Отечества нашего от иноземного 
врага, — особенно осознать 
важность единения и согласия, 
молиться Господу о том, чтобы 
там, где это единение нарушено, 
где согласие исчезло, чтобы все 

это было восстановлено и явило 
нам ту силу, которая помогает 
справляться и с самими собой, с 
нашими недостатками, с нашими 
грехами, которые разрушают мир 
и спокойствие в жизни людей.

Молитвами Царицы 
Небесной да пребы-
вает мир и согласие 
над нашим народом, 
да оградит Она 
Своим Покровом 
землю Русскую, да 
укрепит веру пра-
вославную в людях 
наших и вместе 
с этим — любовь 
и согласие. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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МолитваМи 
новоМучеников 

жива Церковь

уроки
СтолетиЯ

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного Сергия 

Радонежского в Троице-Сергиевой лавре

праздник «день 
СеМьи, лЮБви 

и верноСти»

 • Первосвятитель

Всех вас сердечно по-
здравляю с великим празд-
ником памяти святого пре-

подобного и богоносного отца 
нашего сергия, игумена Радо-
нежского. Мы празднуем пере-
несение его мощей, которое слу-
чилось в середине XV века. с тех 
пор в этот день множество палом-
ников стекаются к преподобно-
му, и невозможно оценить число 
людей, которые за всю историю 
посетили Троице-сергиеву лав-
ру. Невозможно счесть даже 
всех, кто посетил Троице-серги-
еву лавру на протяжении жизни 
еще пребывающих поколений, – 
это многие миллионы людей. До-
статочно сказать, что святитель 
и чудотворец Николай, столь же 
почитаемый, как преподобный 
сергий, в нашем народе, за без 
малого два месяца пребывания 
своими мощами в Земле Русской 
собрал два миллиона человек. И 
это было подлинное паломни-
чество, связанное с подвигом, с 
преодолением трудностей. Люди 
часами стояли и стоят, чтобы 
приложиться к мощам. Мне рас-
сказывали, как людям немоло-
дым и нездоровым предлагалось 
пройти вперед без очереди, но 
они отказывались, говоря: «Мне 
важно не только к мощам при-
ложиться –  мне постоять важно, 
мне помолиться важно». И ведь 
два миллиона уже прошли, и сей-
час проходят, – и число это будет 
еще большим, – дивным путем 
подлинного паломничества.

а что же движет людьми? Ни-
чего материального. От этого они 
не получают ни комфорта, ни 
денежного вознаграждения, ни 
почета, ни уважения, а многие 
еще и обрушиваются с клеветой 
на честных паломников. Но ве-
рующие и не ищут похвалы от 
человеков, не ищут немедленно-
го видимого благополучия. Они 
обращаются к святым с самым 
сокровенным, они душу свою 
поверяют, они молятся о себе, о 
своих родных и близких и зна-
ют, что перед святыми мощами, 
где является особой силы Боже-
ственная благодать, их молитвы 
осуществляются.Некоторые не-
доумевают и спрашивают нас: 
как же вы, живущие в XXI веке 
в европейской стране, сохраняете 
такую веру? Что все это означа-
ет? Я встречался с некоторыми 
западными учеными-социолога-
ми, которые меня с пристрастием 

допрашивали, что за всем этим 
стоит, – полагая, что тому, как 
и массовым политическим акци-
ям, есть простое человеческое 
объяснение: кому-то выгодно 
сменить власть, кто-то желает ее 
защитить, кто-то борется за свои 
экономические права, кто-то счи-
тает, что он должен быть во вла-
сти, и, объединяясь с единомыш-
ленниками, люди действительно 
выходят во множестве. Но все это 
так далеко от того, что происхо-
дит во время паломничества! Мы 
молимся святым угодникам не 
для того, чтобы власть получить, 
и не для того, чтобы денег у нас 
стало больше. Мы молимся о са-
мом главном – о своем внутрен-
нем, духовном, сокровенном, для 
каждого своем. Мы приносим к 
святым мощам покаяние, молит-
ву и, конечно, просьбы – за себя, 
за своих родных и близких, за 
Отечество свое, за Церковь свою. 
И точно знаем, что святые, Бо-
гом одаренные, отвечают нам на 
наши молитвы.

вот и сегодняшнее паломни-
чество в Троице-сергиеву лавру 
собрало тысячи людей, которые 
открываются сейчас моему взо-
ру. Здесь нет посторонних, здесь 
все те, кто молится, все те, кто 
составляет единую православную 

молящуюся общину, пришедшую 
с верой и надеждой в свято-Тро-
ицкую сергиеву лавру. И конеч-
но, преподобный сергий слышит 
наши молитвы. Не требуйте, что-
бы ваши молитвы немедленно ис-
полнялись, – обычно так не про-
исходит. Когда речь идет о жизни 
и смерти, есть множество приме-
ров того, как смертельно больные 
люди вскоре получили полное 
исцеление. Но когда мы прихо-
дим со своими жизненными про-
блемами, не нужно считать, что 
во мгновение ока все изменится. 
святые угодники, к которым мы 
обращаемся, несомненно, слышат 
молитву, если она искренняя, сер-
дечная, если она с верой, но отве-
чают, когда это нужно и полезно 
для нас. Иногда проходит некото-
рое время, даже годы, когда вдруг 
случается нечто, и человек не мо-
жет понять, как же так сложились 
обстоятельства, что без его пря-
мого участия произошло то, что 
так хотелось. вот в такой момент 
и нужно вспоминать тех, кому 
мы молились, чтобы получить 
просимое. ведь небо не закрыто, 
Бог слышит нас, святые угодники, 
которые предстоят ему, слышат 
нас. И это не фантазия, не больное 
воображение, не признак отстало-
сти, а признак сильного, яркого 

духовного опыта, который приво-
дит людей на массовые паломни-
чества и заставляет их стоять мно-
гие часы и в жару, и в стужу, и под 
проливным дождем, нисколько не 
смущаясь внешне неблагоприят-
ными обстоятельствами.

Дай Бог, чтобы именно такая 
вера жила в нашем народе. сегод-
ня многим испытаниям подверга-
ется эта вера, но испытания были 
всегда. И в языческом Риме, и в 
средневековой европе, и в Рос-
сии, и особенно в новое время, 
когда появились опасные лжеуче-
ния, принятые большинством как 
политическая доктрина, — мно-
гое происходило за эти столетия. 
Но вера народа сохраняется имен-
но потому, что вера – от Бога, а не 
от человека. И потому сегодня, в 
день замечательного праздника, 
когда я могу видеть вас в таком 
множестве, как и братьев-архи-
пастырей, приехавших из разных 
стран, хочется говорить о нашей 
общей вере, о силе, которая нас 
объединяет, и о силе, которая от-
крывает путь к Богу. Молимся 
также святым угодникам и препо-
добному сергию, чтобы никогда 
эта сила не иссякла из нашего на-
рода. аминь.
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Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  
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Благословен Господь 
Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди,
Русскую землюи просвети 

ю крещением святым.
(«Повесть временных лет»)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного 
и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории 
славянских народов. всеблагим 
действием Духа святого князь об-
ратился от языческих заблуждений, 
уверовал в единородного сына Бо-
жия Иисуса христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Кре-
щение, принес на Русь спасительный 
свет евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для 
истории наших народов? Потому 
что оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее 
развития. Это был действительно ре-
шительный поворот от тьмы к свету, 
от хождения во мраке ложных идей и 
представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
единое Тело христово и приобщать-
ся к неисчерпаемому Источнику 
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 
4:14). Итак, мы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и 
имея самого Иисуса христа краеу-
гольным камнем (еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до 
нас исторические свидетельства со-
хранили довольно противоречивый 
образ наших предков как людей, с 
одной стороны, жестоких и ковар-
ных, с другой — отважных и щедрых. 
соблюдая законы кровной мести, 
славяне вместе с тем отличались 
особым гостеприимством и широ-
той души. во времена же походов 
мирный славянин превращался в 
грозного и беспощадного воина: его 
ярость не знала пределов, и ради 
богатой добычи он был готов на все.

славянский мир стоял как бы на 
перепутье между добром и злом, 
являя то благородные качества 
души, то страшную бездну тьмы. 
Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот 
судьбоносный выбор. И сей выбор 
делает святой равноапостольный 
князь владимир. Православная вера, 
утвержденная в жизни предков тру-
дами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух 
самоотвержения и кротости, жерт-
венности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась сози-
дать свое бытие на основании высо-
ких христианских идеалов и верно-
сти евангелию, стремилась устроять 
свою жизнь тем, что мыслитель 
Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко 
Господу и благоговением пред совер-
шенной Им Искупительной Жертвой. 
Невзирая на сложные перипетии 
истории, несмотря на все ошибки, 
уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде 
и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом 
и для развития самобытной вос-
точнославянской культуры. Рели-
гиозный выбор князя владимира 
был, кроме того, и выбором образа 
мышления, христианского уклада 
общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизацион-
ного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитек-
туру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные 
христианскими нравственными иде-
алами и ценностями, эти произведе-
ния вводят нас в богатый духовный 
мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия 
и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к право-
славной культуре лишь по рожде-
нию делает нас христианами. Быть 
православным христианином — это 
не дань традиции из «любви к от-
еческим гробам» и национальной 
истории. Быть православным хри-
стианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное искание хри-
ста и его правды. Подобно тому как 
равноапостольный князь владимир, 
совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового (Кол. 
3:9-10), навсегда отдал свое сердце 
Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9:55), призваны 
быть не слышателями только, но 
исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша 
сокрыта со христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет свято-
го князя владимира народам святой 
Руси — наследникам Днепровской 
купели. вся наша общая история и 
культура, вся многовековая духов-

ная и церковная традиция наших 
народов — связаны с познанием этой 
истины. Оно составляет сердцевину 
нашего бытия и самосознания, оно 
и объединяет всех нас, дает силы 
идти по пути исторического разви-
тия, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
христовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви. Мы верим, 
что наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, сохра-
нить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

единеми усты и единым сердцем 
прославляя создателя за его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и ве-
рующих Украины, мужественно со-
храняющих  верность канонической 
Церкви — и дарует свою неоскуде-
вающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком 
сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали 
свое служение Богу и людям, свиде-
тельствуя о немеркнущей красоте и 
созидающей силе веры христовой.  

Пресс-служба Патриарха 
Московского и Всея Руси

«любви к оте-
ческим гробам»
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 На Богослужении по благосло-
вению Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла после сугубой 
ектении была вознесена особая 
молитва от распространения 
вредоносного поветрия. По окон-

чании Богослужения епископ Бе-
левский и Алексинский Серафим 
вручил епархиальные награды 
людям, особо потрудившимся в 
деле строительства храма. 

Рядом с  храмом был построен 

и духовно-просветительский 
центр Алексинского благочи-
ния, в котором проходят выстав-
ки, праздники и презентации 
для жителей города, а так же 
занятия для детей и молодежи. 

Соглашение о сотрудничестве

Пресс-служба Тульской и Белевской епархий

Стороны договорились о со-
трудничестве по вопросам: 
укрепления институтов семьи, 
материнства и детства; укрепле-
ния нравственных, трудовых и 
семейных ценностей; противо-
действия алкоголизму, нарко-
мании и курению; разработки 
правовых актов, касающихся 
медико-социальной помощи; 
оказания духовной и социаль-
ной помощи людям, страдаю-
щим от алкогольной, игровой и 
наркотической зависимостей, 
а также ВИЧ-инфицированным; 

взаимодействия в сфере благо-
творительности и милосердия; 
развития добровольческого 
волонтерского движения. 

В рамках Соглашения плани-
руется проводить совместные 
мероприятия по духовно-нрав-
ственному воспитанию и бла-
готворительные акции, орга-
низовывать домовые храмы в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Тульской об-
ласти, а также создавать группы 
из прихожан, желающих ухажи-
вать за пациентами.

Тульская  и Белевская епархии Русской Православной 
Церкви заключили долгосрочное Соглашение о сотруд-
ничестве с министерством здравоохранения Тульской 
области. Документ был подписан митрополитом Туль-
ским и Ефремовским Алексием, епископом Белевским и 
Алексинским Серафимом и министром здравоохранения 
Тульской области Алексеем Эрком. 

Особо  рассматривался отчет 
руководителя коллегии Тульской 
митрополии по сбору материалов 
о подвижниках веры и благоче-
стия Тульского края протоиерея 
Игоря Агапова. Он был посвящен 
списку Собора Тульских святых 
в составе 20-ти подвижников, 

утвержденному согласно резо-
люции Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. 

С глубокой благодарностью 
отметив милость Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, 
высокое собрание поручило 
отцу Игорю подготовить для 

представления в Синодальную 
комиссию по канонизации свя-
тых материалы о подвижниче-
ской жизни блаженного Иоанна 
Тульского и блаженной Евфроси-
нии Колюпановской. Заседание 
Совета Тульской епархии завер-
шилось совместной молитвой.

Очередное заседание Архиерейского совета прошло 1 декабря.  Его возглавил митропо-
лит Тульский и Ефремовский Алексий при участии епископа  Белевского и  Алексинского 
Серафима. В ходе работы были заслушаны годовые отчеты профильных межъепархи-
альных коллегий. 

Архиерейский совет

Великое освящение храма
В городе Алексине 14 октября был совершен Великий чин освящения храма в честь Покрова 
Божией Матери. Его возглавил епископ Белевский и Алексинский Серафим. По завершении 
чина освящения было возглашено многолетие, после чего духовенство Белевской епархии 
совершили первую Божественную Литургию в новоосвященном храме.
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Пленарное заседание

Пленарное заседание епархи-
ального этапа XXIX Рождествен-
ских образовательных чтений 
состоялось  в формате видеокон-
ференции 24 ноября. В работе 
чтений приняли участие священ-
нослужители Белевской епархии 
и представители педагогической 
общественности. 

Открыл работу чтений епископ 
Белевский и Алексинский Сера-
фим, обратившийся к собравшим-
ся с приветственным словом: «В 
этом году темой Рождественских 
чтений является обращение к 
личности, подвигу и жизни святого 
благоверного князя Александра 
Невского, который и для своих со-
временников, и для потомков, на 
протяжении уже многих столетий 
является образцом и правителя, 
и полководца, и дипломата… Но 
в первую очередь мы почитаем 
князя Александра как святого, и 
именно святость явилась в нем ос-
новой для того земного служения, 
которое он совершал в жизни сво-
ей. Не случайно, именно благовер-
ный князь Александр Невский был 
назван «Именем России» в 2008 
году, как величайший из сыновей 
Русской земли. 

Сердечно приветствую всех 
с пожеланиями плодотворной 
работы в рамках Рождественских 

чтений и в это непростое время 
особенно желаю всем вам добро-
го здравия и благословенных от 
Господа плодотворных , многолет-
них трудов во славу Божию, во сла-
ву святой Христовой Церкви и во 
благо земного Отечества Нашего!»

В продолжение работы чтений 
всем слушателям была представ-
лена информация о проходящих 
в благочиниях Белевской епархии 
мероприятиях в рамках епархиаль-
ного этапа Рождественских чтений 
и доклад руководителя епархиаль-
ного отдела религиозного образо-
вания и катехизации протоиерея 
Геннадия Степанова. По окончании 
состоялось подведение итогов, а 
также были намечены пути даль-
нейшего развития соработниче-
ства священнослужителей Белев-
ской епархии и педагогической 
общественности Тульской области 
в сфере духовно-нравственного 
и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Белев

В этом году  Рождественские 
образовательные чтения состо-
ялись в Паломническом центре 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря. Темой работы секции 
Белевского района стало «Форми-
рование исторического мышления 
подрастающего поколения».

С приветственным словом ко 
всем собравшимся обратились 
благочинный церквей Белевского 
района, настоятель Свято – Троиц-
кого кафедрального собора города 
Белева протоиерей Александр 
Сергеев и начальник отдела обра-
зования, молодежной политики и 
спорта администрации МО Белев-
ский района Ольга Алтунина. 

В ходе работы было заслушано и 
обсуждено четыре доклада: «Вехи 
народной памяти» (протоиерей Бо-
рис Давыдов, помощник благочин-
ного Белевского округа по образо-

ванию), «Музейно-педагогическая 
деятельность в решении проблемы 
формирования гражданской иден-
тичности учащихся сельской шко-
лы» (Любовь Жмурина, заместитель 
директора  Бобриковской средней 
школы), «Возможности дополни-
тельного образования в станов-
лении исторического мышления 
обучающихся» (Екатерина Яскина, 
педагог Дома детского творчества 
г.Белева),  «Приемы технологии 
развития критического мышле-
ния на уроках истории как метод 
формирования исторического 

мышления» (Олег Бурляев, учитель 
истории и обществознания школы 
№3» г. Белева).

Алексин

В день празднования Казанской 
иконы Божией Матери  в Духов-
но-просветительском центре г. 
Алексина прошли Молодежные 
рождественские чтения. 

Учитывая современную эпиде-
миологическую обстановку в ме-
роприятии приняли участие только 
активисты православной студии 
«Лучик надежды». В рамках этого 
события состоялся мастер-класс по 
ораторскому искусству и презента-
ция очередного фильма «Наследие». 
Далее за чаепитием в неформаль-
ной обстановке ребята пообщались 
со священниками. Организаторами 
чтений выступили Молодежный и 
Информационный отделы Белев-
ской епархии.

Заокск

В день памяти великомученика 
Димитрия Солунского, 8 ноября, 
в храме Архистратига Божия 
Михаила Заокского благочиния 
состоялись XXIX Международные 
Рождественские образователь-
ные чтения «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая 
память народа по линии взаи-
модействия благочиния с воору-
женными силами и казачеством.

После соборной молитвы и 
приветственного слова благо-
чинного иерея Евгения Киричен-
ко чтения были открыты высту-
плением детского хора. Иерей 
Сергий Иванов представил до-
клад «Уроки религиозного про-
тивостояния в первой половине 
XX века на границах западного и 
восточного христианства». Есаул 
Василий Решетов, атаман станич-
ного казачьего общества ЦКВ, 
рассказал о жизни благоверного 
князя Александра Невского. Ре-
зюмировал и дополнил доклады 
иерей Алексий Садков.

Завершая работу чтений, ие-
рей Евгений Кириченко рас-
сказал о действиях поискового 
движения России и Тульского об-
ластного поискового центра «Ис-
катель». Сейчас ребята проводят 
раскопки в деревне Пирогово 
в районе Ненашево Заокского 
района, где в братской могиле 
рядом с полевым медсанбатом 
N397 были захоронены бойцы 
238-ой стрелковой дивизии (в 
составе 49-ой армии генерала 
Захаркина), остановившие танки 
Гудериана в районе Железни и 
Казначеево при наступлении на 
Москву. Восемнадцать защитни-
ков Родины будут перезахароне-
ны 10 ноября с воинскими поче-
стями в Заокском мемориальном 
комплексе, посвященном Победе 
в Великой Отечественной войне.

Рождественские чтения в Белевской 
епархии

Пресс-служба Белевской епархии

XXIX Международные Рождественские образовательные чтения  посвящены теме: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа». Князь Александр Ярославович родился в 1220 (по другой версии — в 1221) году и скончался в 1263 году. В разные годы 
жизни князь Александр имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Основные свои 
военные победы он одержал в молодости. Впоследствии прославился более как политик и дипломат, однако периодически выступал и 
как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения.
Александр Невский канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся искренней 
глубокой верой и добрыми делами, а также православные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных 
политических коллизиях остаться верными Христу. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в 
северные земли поморов. Ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Почитание князя Алек-
сандра как святого началось сразу же после его кончины, тогда же была составлена довольно подробная «Повесть о житии Александра 
Невского». Официальная канонизация князя произошла в 1547 году.

Пленарное заседание  в формате видеоконференции 

В Заокском благочинии

Молодежные рождественские чтения. в г.Алексине
Рождественские образовательные чтения Паломническом 

центре Спасо-Преображенского мужского монастыря в г.Белеве



Окончание.
Революционный пафос, 

затмивший сознание мно-
жества людей ложной идеей 
коммунистического благо-
денствия, безумно повсюду 
трубно гремел: 

Весь Мир насилья 
мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый 
Мир построим…
В продолжение начатого 

в России революционного 
процесса, воспаленный че-
ловеческий разум, требовал 
мирового бунта. Вспомним 
слова поэмы «Двенадцать» 
А. Блока:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи, благослови!
Расплата за богоотступ-

ничество проявилась в ра-
зыгравшейся национальной 
трагедии, страшнейших по-
следствиях братоубийствен-
ной гражданской войны, 
повсеместного разорения 
и упадка, преследовании 
и убийстве духовенства, 
верующих, дворян, казаков, 
тех же рабочих и крестьян,  
лютых страданиях и голоде. 
Годы репрессии духовно 
обескровили и истощили 
наш народ, который стал 
привлекательной жертвой 
и желанной добычей другой 
кровожадной силы, наших 
исконных древних врагов – 
немецких захватчиков.

Раскаяние пришло поз-
же, когда враг вероломно 
вторгся на нашу землю, ни-
кого и ничего не щадя. Об 
этом постигшем нас горе и 
покаянном народном плаче 
прекрасно сказала наша 
поэтесса Анна Андреевна 
Ахматова, еще в 1915 году:

Думали: нищие мы, 
нету у нас ничего,
А как стали одно 
за другим терять,
Так, что сделался 
каждый день
Поминальным днем, - 
Начали песни слагать
О великой щедрости
Божьей
Да о нашем бывшем 
богатстве.
Основоположники и идео-

логи фашистской Германии, 
в свою очередь грезили 
желанием мирового господ-
ства и превосходством соб-

ственной арийской нации 
над прочими народами. 
Себя они считали освободи-
телями мира от коммунисти-
ческого гнета. Объявленный 
крестовый поход против 
коммунизма идейно осу-
ществлялся под ореолом 
свастики. Не христианским 
символом Христовой побе-
ды и воскресением из мерт-
вых, сокрушающим собой 
власть греха и бесовской 
злобы, а языческим оккульт-
ным знаком, выраженной 
зависимостью и привер-
женностью дьявольской 
силе. В основах идеологии 
фашизма места христиан-
ской вере с ее духовными и 
нравственными ценностями 
места не предполагалось. 
Но в борьбе с Россией фак-
тору гонений и преследова-
ния Православной Церкви 
и верующих отводилось 
значительное внимание. 
На деле, ложь фашистской 
пропаганды и спекуляция 
на бедственном положении 
Православной Церкви и 
верующих продлилась до 
1943 года, когда очевид-
ная твердая патриотиче-
ская позиция всей полноты 
Русской Церкви, которая, 
забыв обиды и отбросив 
счеты за перенесенные 
бедствия, изобличила ложь 
завоевателей. На оккупиро-
ванной территории, нем-
цы подвергли жестокому 
преследованию и убийству 
духовенство, простых веру-
ющих, безжалостному унич-
тожению храмов, монасты-
рей, осквернению и пору-
ганию наших исторических 
святынь. Именно Русская 
Православная Церковь, в 
самом начале вероломно-
го вторжения, призвала 
свой народ на мужествен-
ное противостояние врагу, 
благословила воинский и 
трудовой подвиг, и объяви-
ла Великую Отечественную 
войну, впервые в истории 
России, – Священной вой-
ной, подчеркнув тем самым 
значимость  общенацио-
нального священного долга 
защиты своего Отечества.

 Начавшаяся Великая От-
ечественная война застала 
РПЦ в катастрофическом 
состоянии: к 1939 году ор-
ганизационная структура 
Церкви была практически 

разгромлена. Управления 
епархиями почти не суще-
ствовало. Из 78000 храмов 
и часовен, действовавших 
в Российской империи до 
начала революционных 
событий, в тот период по 
приблизительным подсче-
там осталось от 121 до 400 
храмов. Продолжали ак-
тивную деятельность лишь 
четыре архиерея: митро-
полит Московский Сергий 
(Страгородский), митропо-
лит Ленинградский Алексий 
(Симанский), архиепископ 
Петергофский Николай 
(Ярушевич), архиепископ 
Дмитровский Сергий (Вос-
кресенский). Количество 
священников в то время 
подсчитать из-за отсутствия 
каких-либо сведений очень 
трудно. Учитывая сложившу-
юся обстановку, фашистская 
Германия рассчитывала ис-
пользовать религиозный 
фактор в своих целях. РПЦ 
на всем протяжении от-
ечественной истории,  в 
радости и печали,  в мирное  
время и в годы военного ли-
холетья, всегда пребывала 
со своим народом и воин-
ством. Существовавший в 
дореволюционной России 
институт военного духо-
венства, предназначенный 
для духовного окормления 
верующих воинов и поддер-
жания боевого духа, после 
революции был уничтожен. 
В новых реалиях советской 
действительности никакого 
религиозного окормления 
воинства естественно быть 
не могло. Невзирая на пе-
режитый горький опыт стра-
даний и репрессий, патрио-
тическая позиция Русской 
Православной Церкви четко 
определилась с первого дня 
войны, в то время как госу-
дарственное и партийное 
руководство страны тогда 
пребывало в растерянности. 
В послании Местоблюсти-
теля патриаршего престола 
митрополита Сергия от 22 
июня 1941 года был уди-
вительно точно поставлен 
акцент на «защите священ-
ных границ нашей родины», 
на которую напали «жалкие 
потомки врагов православ-
ного христианства». Осоз-
навая, что после антирели-
гиозного террора у значи-
тельной части священства 

и верующих может возник-
нуть соблазн «возможной 
выгоды» сотрудничества с 
оккупационными властями, 
митрополит Сергий назвал 
подобную деятельность 
«прямой изменой родине и 
пастырскому долгу». Одним 
из самых важных направле-
ний патриотического слу-
жения верующих в период 
войны являлся сбор средств 
для армии. ВОВ способство-
вала изменению отношений 
к РПЦ со стороны советского 
правительства. 31 августа 
1943 года Местоблюститель 
Патриаршего Престола ми-
трополит Сергий, митро-
политы Сергий, Алексий и 
Николай были совершенно 
неожиданно для них пригла-
шены в Кремль для встречи с 
Председателем Совнаркома 
И. В. Сталиным. Состоялась 
беседа, в которой принял 
участие и заместитель главы 
правительства В. М. Моло-
тов, а также начальник 4-го 
отдела III управления НКВД 
по борьбе с церковно-сек-
тантской контрреволюцией 
полковник Г. Г. Карпов. На 
этой знаменитой встрече 
была достигнута догово-
ренность о том, что власть 
разрешит созвать Архиерей-
ский Собор для избрания 

Патриарха. Архиерейский 
Собор состоялся четыре дня 
спустя после беседы в Крем-
ле — 8 сентября 1943 года. В 
деяниях Собора, проходив-
шего в здании Патриархии, 
участвовало 19 архиереев. 
Митрополит Сергий высту-
пил на Соборе с докладом о 
патриотическом служении 
Церкви в Великую Отече-
ственную войну. Первооче-
редным делом Собора было 
избрание Патриарха. По 
предложению митрополита 
Ленинградского Алексия 
Святейшим Патриархом был 
избран митрополит Сергий. 
15 мая 1944 года, в 6 часов 50 
минут, Патриарх Сергий ско-
ропостижно скончался. Для 
избрания нового Первосвя-
тителя был созван Помест-
ный Собор РПЦ, который 
открылся 31 января 1945 
года в храме Воскресения 
в Сокольниках. Важнейшим 
деянием второго заседания 
Собора явилось избрание 
Патриарха. Митрополит 
Ленинградский и Новгород-
ский Алексий единогласно 
был избран Патриархом Мо-
сковским и всея Руси. Пра-
вославное сознание всей 
полноты ПРЦ восприняло 
трагические последствия 
ВОВ как спасительное бремя 

очистительного, покаянно-
го, жертвенного подвига во 
имя Христа, за веру,  Отече-
ство и  свой народ. 

   Радость Великой Победы 
– это торжество нашей Рус-
ской Православной Церкви, 
нашей спасительной Пра-
вославной веры. Русская 
Православная Церковь в 
очередной раз засвидетель-
ствовала о своей безгранич-
ной преданности и любви к 
Богу, верности Господу Ии-
сусу Христу, стойкому сле-
дованию духу Евангельской 
Истины, торжеству Боже-
ственной Правды. Справед-
ливы слова Божественной 
Истины, как свидетельство-
вал Христос Спаситель: «Со-
зижду Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Мф. 16, 
18). И во уверение верующих 
во Имя Его: «Се, Я с вами во 
все дни до скончания века» 
(Мф. 28, 20). 

  Победоносное заверше-
ние Великой Отечествен-
ной войны отнюдь не озна-
чает полного разрешения 
всех насущных глобальных 
проблем человечества. 
Говорить о мире и благо-
денствии, к сожалению, не 
приходится, покуда в людях 
продолжает господствовать 
грех, проявляется нрав-
ственная распущенность 
и духовное ослепление. 
Противостояние враждеб-
ных сил продолжается под 
видом «Холодной войны», 
незримой, завуалированной 
идеологической борьбы. 
Приходиться признать, что 
изначальные причины пере-
житого глобального военно-
го конфликта 1941-1945 гг. 
до конца не изжиты. Главная 
причина всех глобальных 
конфликтов кроется в из-
вечном противостоянии 
Бога и велиара (духа злобы 
поднебесной). Поле битвы 
между силами добра и зла, 
по святоотеческому выраже-
нию, - сердце человека. Поэ-
тому, насущную значимость 
в наше время приобретают 
общие усилия, борьба за бес-
смертную душу человека, за 
торжество подлинной прав-
ды и истины, самой жизни 
на Земле.

Протоиерей 
Геннадий Степанов, 

секретарь Белевской 
епархии
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Русская Православная Церковь 
в годы Великой Отечественной войны.  
Духовная составляющая Великой Победы
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