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Русская Православная Церковь  
Заграницей 

http://www.russianorthodoxchurch.ws 
  

Чикагская и Средне-Американская 
Епархия 

http://www.chicagodiocese.org 
  

Причт Кафедрального собора Покрова  
Пресвятой Богородицы 

  

Архиепископ  ПЕТР 
Протоиерей  Андрей Папков  

847-299-2585 
Протоиерей Тарасий Максимцев 

773-850-8131 
Протоиерей Валерий Вовковский  

847-297-4523 
Священник Леонтий Найдзионс 

847-971-2469   
Протодиакон  Александр Кичаков 

Диакон Николай Лохматов 
  

Богослужения:  

Божественная Литургия 
 По воскресным дням и Великим Праздникам -  9 часов утра.  

По будним дням - 8 часов утра. 
  

Всенощная 
В  субботу и воскресенье - в 6 часов вечера.  

В остальные дни -  в 6:30 часов вечера.  
  

Акафист Покрову Пресвятой Богородицы   
совершается по средам в 6:30 вечера (если не назначена иная служба).  

 

 Церковно – Приходская Школа  

Школа работает по субботам в две смены -  
с 9 утра по 2 ч. дня и с 1 дня по 6 ч. вечера. 
В детский сад принимаются дети с 3-х лет.   

Старших детей принимают с 4-х лет. 
За справками следует обращаться к Наталии Павловне Гилл - 312-203-6677  

или Надежде Ивановне Евмененко - 224-616-0111 

Приходской детский сад «Колокольчик» 
Звоните  312-203-6677 Наталии Гилл или 224-616-0111 Надежде Ивановне. 

 

Книжный Киоск 
Открыт после Литургии по воскресеньям и большим праздникам. 
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Дорогие родители! 
Русский Летний Лагерь открыт с 8 июня 2020 года.   
С уважением, администрация садика и лагеря Лана Алексан-

дровна Гайдучека             gaiduceka@gmail.com   (224) 201 1478   
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА 
Не только наши прихожане, но и все жители штата Иллинойс встретили 

июнь радостной новостью - власти штата ослабили карантинные меры, и это поз-
волило открыть храмы для прихожан при условии соблюдения мер дистанциро-
вания. Чтобы обеспечить возможность максимальному числу прихожан безопас-
но присутствовать на службе, Староста обошёл весь храм с рулеткой и разметил 
все возможные места на расстоянии шести футов друг от друга, а владыка Пётр 
постановил служить по воскресным дням две Литургии  - в семь и в девять часов 
утра. 

На сегодняшний день двадцать мест на каждую воскресную службу заполня-
ется по записи на приходском сайте, остальные отводятся для прихожан, при-
шедших первыми. Те, кому не хватило места в храме могут стоять и слушать 
службу на улице (работает динамик). С началом причастия вас впустят, чтобы 
причаститься, но будьте готовы. Помните, что староста лично контролирует воз-
можность разместить на безопасном расстоянии каждого вновь пришедшего на 
службу богомольца и выполняйте указания его помощников, - возможно, вас 
попросят подождать минутку у входа. 

Впрочем, уже в первое воскресенье июня наши прихожане достойно прошли 
первое испытание новыми правилами, а ведь это был великий двунадесятый 
праздник Троицы, день, когда желающих отстоять праздничную службу и прича-
ститься традиционно бывает много. С Божьей помощью, обошлось без особен-
ных недоразумений и на ранней, и на поздней Литургии, и на Вечерне с колено-
преклонными молитвами, когда родителям приходится особенно трудно следить, 
чтобы дети не бегали по храму. 

Уже на Духов День прихожан в нашем Соборе собралось немного, зато для 
пришедших служба закончилась приятным сюрпризом. Этот день оказался трой-
ным праздником нашего протодиакона о.Александра - день рождения, день анге-
ла (память мученика Александра Смирнского) и день пятнадцатилетия диакон-
ской хиротонии. После службы духовенство и прихожане выслушали слова архи-
ерейской грамоты, поздравили о.Александра и присоединились к праздничному 
угощению (первому после карантина) из разных напитков и закусок, включая 
вино и барбекю. Многая Лета о.Александру! 

На середине праздничных посиделок гости неожиданно вспомнили, что неза-
долго, пятого июня по гражданскому календарю, церковь совершала память свя-
тителя Леонтия, епископа Ростовского, и уже нашему о.Леонтию пришлось вы-
слушивать здравицы в свою честь. Многая лета, отче! 

Такой богатый праздник на Троицкой Седмице, перед Петровым постом, 
послужил своеобразным утешением для многих наших прихожан, особенно чле-
нов Братства. Дело в том, что в этом году эпидемия коронавируса помешала про-
должить замечательную традицию, сложившуюся в Братстве с первых лет осно-
вания. Каждый год, в дни Троицкой Субботы и Недели Всех Святых наши братья 
под руководством о.Леонтия ездили во Владимирово - русское поселение в ме-
стечке Рок-Сити, расположенном между Рокфордом и границей со штатом Айо-
ва. В этом посёлке располагается летний детский православный лагерь Организа-
ции Русских Православных Разведчиков, основанный ещё в 1960-е годы еписко-
пом Чикагским и Детройтским Серафимом. За прошедшие десятилетия этот ла-
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Святитель Иоанн Шанхайский, 
архиепископ Сан-Фрацисский и Западно-

Американский 
4 июля (Память в субботу ближайшую к 19 июня, день преставления.) 
 

«НЕ СКАЗОМ, А ПОКАЗОМ» 
Из беседы Ольги Рожневой с протоиереем Андреем Папковым 

 
...Святитель Иоанн Шанхайский 

«В доме отца Серафима Слободского мне довелось встречать святителя 
Иоанна Шанхайского (1896–1966). Мне было четырнадцать лет. Помню, как-то 
святитель Иоанн приехал в сопровождении владыки Нектария (Концевича), ко-
торый был у него викарным епископом. А владыка Нектарий был еще и хоро-
шим спортсменом. Такими же спортивными были отец Серафим и его сын, и 
диакон, отец Андрей Семенко. Во дворике дома имелась волейбольная площад-
ка, но она находилась как раз под окнами комнаты, где отдыхал святитель 
Иоанн. И они стали тихонько играть в волейбол, изо всех сил стараясь не потре-
вожить его покой. 

Незабываемое впечатление 
Как-то раз был вечерний час, горел электрический свет, и так получилось, 

что я оказался наедине со святителем Иоанном Шанхайским. И он подошел ко 
мне, стал со мной разговаривать, расспрашивать, как я поживаю, как в школе 
учусь, – он живо интересовался всеми моими делами. Это продолжалось от си-
лы минут пять, но вот чего я никогда не забуду – это взгляда владыки Иоанна. 
Его темные глаза словно обнимали собеседника, словно проникали в самую 

герь воспитал не одно поколение детей в православной вере и (само-)
дисциплине, и очень многие наши прихожане успели побывать в этом лагере 
как воспитанники, родители воспитанников, волонтёры или просто гости на 
престольном празднике (день св.князя Владимира). Что же касается нашего 
Братства, то из года в год наши братья собирались в лагерь накануне Петрова 
поста в самую первую смену волонтёров, чтобы навести порядок перед приез-
дом детей, отстоять службу и соорудить праздничное угощение на лоне приро-
ды. В этом году лагерная сессия отменена, но наш приход продолжает держать 
руку на пульсе жизни во Владимирово, напоминает, что возможность помочь 
деньгами или работой есть всегда, и необходимость есть всегда. В этом году 
объявлен сбор пожертвований на строительство киота (маленькой часовни) в 
честь преподобного Серафима Саровского, что, даст Бог, позволит вывести при-
ходскую жизнь во Владимирово на новый уровень. Желающим внести пожерт-
вования просьба обратить внимание на новый белый ящичек напротив свечного 
киоска. 

 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

AMAZON SMILE PROGRAM 
Зарегистрируйтесь в этой программе на наш храм и, когда вы будете делать 

покупки через smile.amazon.com, процент стоимости ваших покупок 
автоматически будет пожертвован на наш храм.  Только имейте в виду, если вы 
не пойдете на страницу smile.amazon.com, ваши покупки не отмечаются на 
пожертвования. Наш храм под именем:  Russian Orthodox Holy Virgin Pro-
tection Cathedral in CHGO. 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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глубину души. В его глазах было столько тепла и любви, что чувствовалось: ты 
для него сейчас – самый главный человек. И это незабываемое впечатление. 

Много лет спустя я читал воспоминания о святителе Иоанне Шанхайском, и 
автор воспоминаний писал то же самое про его глаза. И когда я это читал – знал, 
о чем автор говорит, потому что пережил то же самое. 

Босиком по тропинке 
А еще у меня есть более раннее воспоминание о святителе Иоанне. Я тогда 

был маленький, мы с родителями жили в Ново-Дивеево, и святитель туда прие-
хал. Там находится крупнейшее русское православное кладбище в Америке (на 
сегодняшний день более семи тысяч человек там погребено), где почивают веч-
ным сном Пожарские и Гагарины, Мамонтовы и Трубецкие, Лопухины и Обо-
ленские, Родзянко, Врангель, Багратион – по надписям на крестах можно изу-
чать историю России, так известны на Родине обладатели этих фамилий. 

Как-то я бегал по дорожкам, вдруг вижу: идет владыка Иоанн в рясе, клобу-
ке, с посохом, который больше, чем он сам. Он был невысокий, согбенный, и я 
видел: сначала идет посох, а потом сам святитель – босиком по тропинке. 

В Наяке владыка Иоанн служил Всенощную и Литургию. Отец Серафим 
как раз устроил колокольню, куда вела крутая и узкая лестница. Владыка заин-
тересовался и сказал, что хочет подняться и посмотреть. А я был один из звона-
рей. Отец Серафим благословил меня сопроводить владыку и при необходимо-
сти ответить на его вопросы. 

Владыка поднимался очень быстро, его босые ноги в сандалиях мелькали у 
меня перед глазами – и я видел, какие у него сбитые ступни и опухшие щико-
лотки. Я знал, что это от многолетнего хождения босиком и от того, что он ни-
когда не спал лежа – взял на себя такой аскетический подвиг. 

 
«А где моя фотография?» 
В Ново-Дивеево мы жили в длинном бараке. Когда владыка Иоанн приез-

жал – он обходил кельи в бараке и благословлял его обитателей. У одной ма-
тушки, монахини из Европы, на тумбочке стояла в рамке фотография владыки, а 
стекло было с трещиной. 

Она знала, что он сейчас пойдет благословлять, и ей стало неудобно, что 
владыка увидит свой портрет с треснутым стеклом. Тогда она перед приходом 
владыки спрятала портрет с глаз долой. Он зашел к ней в келью и спрашивает: 

– А где моя фотография, когда я был молодым, которая здесь, на тумбочке, 
стояла? 

Как владыка Иоанн за меня молился 
Владыка и к нам зашел, благословил моих родителей, а я стоял возле стен-

ки, мне было лет восемь. Он подошел ко мне, спросил, как зовут, знаю ли я свой 
день Ангела. Я ответил и, кажется, правильно. А у меня были курчавые, вихра-
стые волосы. 

Владыка взял меня за вихор, прислонил головой к стенке и так стоял молча 
какое-то время. Было понятно, что он молится. Вроде бы незнакомый человек, 
берет мальчишку за вихор, прислоняет голову к стене – по идее я должен был 
испугаться. Но я не испугался – чувствовал, что он это делает с любовью. 

«Камилавок и клобуков хватает – голов маловато» 
В Ново-Дивеево наш сосед специализировался на церковном шитье: 

скуфьи, камилавки, клобуки, подрясники… И вот как-то у него никто не выку-
пил заказанную камилавку, и она у него лежала, пылилась. Приехал владыка 
Иоанн, а наш портной был его большим почитателем. И вот портной идет, несет 
куда-то эту черную камилавку, хочет ее кому-то сбыть, видит: в тенистой бесед-
ке сидит владыка Иоанн. 

– Владыка, примерьте, пожалуйста, камилавку! Она как на вас сшита! 
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– Благодарю вас, не нужно. 
– Пожалуйста, примерьте! 
– Не стоит. 
– Ну пожалуйста! 
– Вы знаете, камилавок и клобуков у нас хватает – вот голов маловато. 
«На три головы выше всех нас!» 
Еще немного по поводу голов. Отцы из Австралии рассказывали, как архи-

епископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский Савва (Раевский), возвра-
щаясь в Австралию с американских Архиерейских Соборов РПЦЗ, говорил о 
святителе Иоанне Шанхайском: 

– Хоть владыка Иоанн среди нас, архиереев, самого маленького роста – он 
на три головы выше всех нас! 

Да, многие архиереи почитали владыку Иоанна. Он был человеком дела и 
порядка, и помимо того, что он был молитвенником и подвижником, он был еще 
и прекрасным администратором. 

Владыка Иоанн в Шанхае 
Про владыку Иоанна Шанхайского как про администратора мне рассказы-

вал митрополит Филарет (Вознесенский; 1903–1985) со слов архимандрита Ве-
ниамина (Гаршина), который служил в свое время в Шанхае под омофором свя-
тителя и жил в те годы на архиерейском подворье, в монашеском общежитии. 

Бывало, что отцы допоздна работали, помогали владыке Иоанну. И если 
они, потрудившись, ложились спать в поздний час, то владыка по-доброму, по-
отечески не будил их рано, а мог, наоборот, зайти и еще одеялом укрыть, чтобы 
человек отдыхал. 

Но если тот же монах, например отец Вениамин, накануне не был занят ра-
ботой, ложился спать в нормальные часы, а потом спал во время подъема, то 
владыка Иоанн заходил в его келью, аккуратно снимал одеяло с головы спящего 
и так же аккуратно выливал на него стакан воды. Владыка Филарет рассказывал 
мне эту историю с юмором. 

«Я в алтаре не разговариваю» 
Владыка Иоанн никогда не разговаривал в алтаре. Это было его железное 

правило. Он только цокал языком – и все понимали, что нужно подтянуться. Я 
сам видел его указы, где он писал, наставляя духовенство, чтобы в алтаре не 
вели лишних разговоров. Я впервые услышал его цоканье в Наяке в церкви. 
Помню, как он стоял в мантии, потом вышел из алтаря и читал Шестопсалмие, 
разумеется, наизусть. 

Митрополит Лавр рассказывал мне о своей молодости: в 1953 году прохо-
дил Архиерейский Собор в Джорданвилле. Кто-то из архиереев, членов Собора, 
служил будничную Литургию, а митрополит Лавр, тогда молодой иеродиакон, 
алтарничал. И вот служба закончилась, и отец Лавр увидел, что владыка Иоанн 
Шанхайский сам складывает свое облачение. 

– Владыка, давайте я вам помогу! 
Владыка Иоанн молча сделал отрицательный жест и покачал отрицательно 

головой. Отец Лавр постоял, подождал и еще раз повторил свое предложение. 
Тогда владыка взял его за руку, вывел на клирос и сказал: 

– Я в алтаре не разговариваю. 
И митрополит Лавр закончил свой рассказ так: 
– Тогда я понял, кто такой владыка Иоанн! 
«Идем, детка, тут тебе не место!» 
О владыке Иоанне Шанхайском мне рассказывал также мой друг, архидиа-

кон Тихон (Калинин), ныне покойный. В молодые годы он жил в Бразилии и там 
встречал много эмигрантов из Шанхая. О своей жизни ему рассказывали жен-
щины, которых владыка Иоанн спас от падения. В юности, чтобы не погибнуть 
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Святые апостолы Петр и Павел 
12 июля 

 
       12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Подошел к концу Петровский пост, который готовил христиан к этому 
дню. Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые   в мирском 
понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы 
Иоанна Предтечи). Вот и сегодня тот   день, когда, по преданию, главные хри-
стианские апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены в 
Риме. 

Петр и Павел - два столпа веры – два   диаметрально противоположных ха-
рактера: вдохновенный простец и неистовый оратор – приходят к единому окон-
чанию своего земного пути. 

Петр первоначально назывался   Симоном, имя Кифа (Петр) – еврейское 
слово, означающее «скала, камень», было дано ему самим Христом. Петр был 
старшим братом апостола Андрея Первозванного. 

Не отягощенный образованием или ученостью Петр был очень простым и 
искренним человеком,   его образ мышления очень живой, в характере – горяч-
ность.   Для него была характерна речь, побуждающая к немедленным действи-
ям. Петр становится участником многих событий, описанных в Евангелии. 
Именно его тещу исцелил Христос – и это было одно из первых чудес. Петр 
участвовал   в чудесном ловле рыбы, когда, после долгих безрезультатных по-
пыток поймать хоть что-нибудь, по слову Христа,   сети рыбаков наполнились 
рыбой настолько, что стали рваться под тяжестью улова. В тот момент Петр 
впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и в священном, благоговейном 
страхе стал умолять Христа: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». 

Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом были свидетелями Преображе-
ния Христа на горе Фавор и через некоторое время – его страданий в Гефсиман-

от голода, некоторые из них шли работать в злачные местечки. Владыка Иоанн 
Шанхайский заходил в эти злачные места, спокойно проходил мимо вышибал, 
подходил к девушке и говорил ей: 

– Идем, детка, тут тебе не место! 
И выводил девушек оттуда. Устраивал их учиться честному ремеслу, потом 

на работу, например швеями. 
Портрет владыки Иоанна 
Мне рассказывали в Сан-Франциско, что в последнее время у владыки 

Иоанна Шанхайского был такой кашель, который бывает при сердечной недо-
статочности. Думаю, что сердце у него село от многолетнего подвига, и умер он 
от сердечного приступа. 

В приюте, основанном святителем Иоанном в Сан-Франциско, в его келье, 
есть его большой портрет рядом с его креслом. Этот портрет писал на моих гла-
зах мой папа. Писал с фотографии – это был уже посмертный портрет. 

Вот такими историями я и хотел поделиться с читателями портала 
«Православие.ру». Я счастлив, что на моем жизненном пути встретились эти 
великие отцы и подвижники.» 

 
Протоиерей Андрей Папков 
Записала Ольга Рожнёва 
10 января 2019 г. 

http://www.pravoslavie.ru/118526.html  
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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ском саду. Там   горячный Петр отсек ухо одному из стражников, пришедших 
схватить Христа. Петр искренне уверял Христа, что никогда не отречется от 
Него. И отрекся несколько часов спустя.   А потом к нему приходит осознание 
совершенного, раскаяние и горькие слезы. 

Петра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он находит в себе 
силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей, столь знако-
мой всем нам, слабости. И после покаяния именно его Господь трижды утвер-
ждает в апостольском звании словами - «паси овец моих». 

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверж-дению 
Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь пе-
ред народом в день пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя неко-
торое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к 
вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра была 
настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеля-
ла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1 главы по 12 рассказывает о его апостоль-
ской деятельности. 

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воздвиг 
гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакова Заведеева и заключил 
апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо за 
него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, 
оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не заме-
ченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем 
только еще раз при рассказе об Апостольком соборе. 

По преданию, вдохновившему Генриха Сенкевича на написание целого ро-
мана «Камо грядеши», римские христиане очень боялись, что Петра подверг-
нут   тяжелейшим пыткам и издевательствам и уговорили его спастись бегством. 
Но, покидая Рим, на дороге Петр увидел идущего к нему навстречу Христа. 

«Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были 
устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг. 

Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался воз-
глас: 

- Христос! Христос! 
И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое 

молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданьями голос старика: 
- Quo vadis, Domine?* * Куда идешь, Господи? (Лат.) 
До ушей Петра донесся грустный, ласковый голос: 
- Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие. 
Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугал-

ся, что он в обмороке или умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими руками 
поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам 
города. 

Видя это, юноша повторил как эхо: 
- Quo vadis, Domine? 
- В Рим, - тихо отвечал апостол.». 
(Г. Сенкевич «Камо грядеши?») 
Павел, по нашим понятиям, – совершенно противоположен Петру: сын бо-

гатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудейского 
законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». 

Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина (религиоз-ного 
наставника), а потому сразу же после окончания своего воспитания и образова-
ния он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителей 
веры Христовой. Может быть по назначению синедриона он стал свидетелем 
смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследо-
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вать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске. 
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск 

чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путеше-
ствия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из 
света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: 
«Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь пове-
лел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники 
Савла слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный под руки в Да-
маск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В мо-
мент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным 
проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился в Аравию, а 
затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе. 

Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бе-
жать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился 
с апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой род-
ной г. Тарс. Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для 
проповеди, и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привел по-
мощь нуждающимся. 

Обращение Павла состоялось на 30-м году жизни, после этого – еще 30 лет 
апостольского служения. Пережив личную встречу со Христом, Павел свиде-
тельствует о нем перед народами. Он совершает   несколько миссионерских пу-
тешествий и проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Антиохии, в 
Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и… терпит гонения. Он 
основал множество поместных Церквей, к ним он и обращает свои знаменитые 
послания. 

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении 
Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Хри-
стовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме 
при императоре Нероне, и их память празднуется в один день. 

Главная особенность православных праздников в том, что в каждом дне 
заложен свой особый смысл – просто   вспоминать даже очень важные события 
– едва ли принесет много пользы человеку. Поэтому каждый праздник право-
славной Церкви несет в себе особый смысл, помогает понять, что именно чело-
век должен сделать в своей жизни, чтобы та пустота, которая находится в душе 
каждого, заполнилась не тьмой, отчаянием и унынием, а   Богом.  

День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству – если ты сам 
получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, то 
не храни его только для себя – поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом 
увидеть то, чего он пока не знает. Конечно немногие сегодня ходят в миссионер-
ские походы и не для всех это возможно. Но есть одно миссионерство, которое 
доступно каждому человеку – быть для всех солнышками, как говорил прп. Ам-
вросий Оптинский: «Жить – не тужить. Никого не осуждать, никому не доса-
ждать, и всем – мое почтение»! 

Святитель Филарет Московский пишет, что праздники святых в Церкви зо-
вутся днями памяти не случайно, но по апостольскому завету «поминайте 
наставники ваша, подражайте вере их». В день памяти святых апостолов Петра 
и Павла полезно вспомнить, что долг апостольства лежит на каждом христиа-
нине,   Все мы, в какой бы среде не находились, являемся апостолами, т.е. 
«посланниками».   Церковь христианская называется апостольской,   а значит 
члены ее, христиане, имеют великую честь свидетельствовать о Христе   и де-
литься радостью о Господе. 
Взято с сайта:   http://www.pravmir.ru/printer_1195.html 
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Убиение Царской семьи  
17 июля 

 
Проповедь +Митрополита Филарета (Вознесенского) 

в канун  17го июля 
 

Когда-то, недавно еще, завтрашний день 17 июля, так называемого нового 
стиля, был днем скорби, был днем траурным, потому что в этот день русский 
народ и русское Зарубежье вспоминали страшное злодеяние, когда царская се-
мья была злодейски умерщвлена в подвале Ипатьевского дома. Это был траур-
ный день, не то теперь! Теперь царственная семья прославлена как семья святых 
мучеников. Никогда не забывайте, когда Церковь прославляет какого-нибудь 
святого, то не она его делает святым, она тогда только возвещает людям о том, 
что такой-то человек или группа людей прославлены у Бога. 

В Житиях святых есть замечательный пример. Когда-то один человек, зани-
мавший очень высокое положение, знатный и богатый, ушел в монастырь, в мо-
нашество, и стал жить так, как жили другие подвижники — в посте, молитве и 
лишениях. Около него жили и другие, многие из них несли более строгие подви-
ги, чем он. Однако, народ стал идти к нему, пользуясь его вдохновенными ду-
ховными беседами и наставлениями, а Господь прославил его именно даром 
прозорливости и чудотворения. Один из иноков спросил даже старца: почему 
это так? Тот, о котором идет речь, подвижник, конечно, но не выделяется среди 
других, а наоборот, есть другие, которые более строгий образ жизни ведут, но 
они не украшены чудотворениями или прозорливостью, дарованиями этими 
духовными. Почему Господь, именно его так отметил? А старец отвечал: "Вот 
почему: все остальные, когда уходили в монашество, шли на подвиг, по суще-
ству мало чем изменили окружающую жизнь, только они сами стали монахами. 
По этому их образ жизни стал не тот, что был в миру. Они ни от чего особенно-
го не отказались: жили скромно, небогато, как и все другие. Этот человек, очень 
знатный, богатый, бывший на самой вершине жизни, совершил подвиг отрече-
ния от мира гораздо больше, чем те, другие, которые его окружают. Он отказал-
ся от высоты, он отказался от почестей, он отказался от всего, и поэтому он те-
перь Господом так и украшен, ибо его подвиг отречения от мира гораздо больше 
и глубже, чем у других". 

Когда речь идет о прославлении царской семьи, никогда не следует забы-
вать, с какой высоты эти люди опустились вниз!. В бездну страшных страда-
ний... Ведь мы знаем из их жизнеописания, что им пришлось пережить!.. Первое 
время, когда произошло это злодеяние, их имена святые поливались грязью 
обильно — чего только не говорили про царскую семью! Но все это, как шелу-
ха, теперь отпало и перед миром, действительно, стоит семья чисто христиан-
ская, блистающая добродетелями, а в особенности, конечно, себя проявившая по
-христиански в эти годы унижения и скорби, которые выпали на их долю. С ка-
кой высоты они упали! Вернее, их сбросили их враги. 

Известно, что при жизни Царственные мученики, переживали страшные 
поношения и скорби, но в это же время они сияли изумительной кротостью, без-
злобием, всепрощением и доброжелательством. Знаем, что поэтому их злые вра-
ги, которые командовали, заправляли всем, все время меняли их караул. Под-
ставляли для них самых грубых, самых, казалось бы, развращенных, опустив-
шихся морально, охранников. Те сначала издевались над беззащитными узника-
ми, а потом их кротость, их беззлобие, их удивительное доброжелательство дей-
ствовало на них так, что они постепенно смягчались и из врагов становились 
друзьями. Поэтому, повторяю, и меняли постоянно их злые враги караул, пото-
му что добродетели узников смягчали все ожесточенные сердца врагов. 
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Этот подвиг они совершили до конца — в духе незлобия, в духе любви хри-
стианской и, в конце концов, были умерщвлены злодейски. Церковь Русская их 
заслуженно прославила, как мучеников, потому что и кончили они, будучи уби-
енными, как мученики, и показали себя подлинными христианами во всей жиз-
ни своей. Их теперь Церковь прославляет — раньше молились об упокоении их, 
а теперь мы должны молиться им о том, чтобы они своими крепкими молитвами 
у Престола Божия Господа Славы заступились за несчастную страну, которую 
они так любили и, чтобы Господь помиловал и освободил ее от того страшного 
гнета и духовного и морального, который сейчас там. Аминь. 
 
Взято с сайта: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/20f/filaret/filaret2/182.html 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Обретение честных мощей Преподобного Сергия 
18 июля 

 
Мощи Преподобного Сергия († 1392; память его 25 сентября) были обрете-

ны 5 июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне († 1426; память его 17 но-
ября). В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татар-
ских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе 
с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, 
книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном 
видении накануне татарского набега Преподобный Сергий известил своего уче-
ника и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение 
будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще 
более возрастет. Митрополит Филарет писал об этом в "Житии Преподобного 
Сергия": "По подобию того, как подобало пострадать Христу, и чрез крест и 
смерть войти в славу воскресения, так и всему, что Христом благословляется на 
долготу дней и славу, подобно испытать свой крест и свою смерть". Пройдя че-
рез огненное очищение, воскресла в долготу дней обитель Живоначальной Тро-
ицы, восстал и сам преподобный Сергий, чтобы уже навеки своими святыми 
мощами пребывать в ней. 

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы 
на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, Преподобный явился 
одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: "Зачем 
оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесня-
ющей тело мое?" И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фунда-
мента открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, и все увидели, 
что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба 
действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, 
в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димит-
риевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены 
в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Соше-
ствия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора 
они были перенесены в него, где и пребывают доныне. 

Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонеж-
скому угоднику и чудотворцу, по всей православной Руси благодатные живо-
творящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители. 

Почитание Святой Троицы в русской земле началось со святой равноапо-
стольной Ольги († 969;), воздвигшей первый на Руси Троицкий храм в Пскове. 
Позже воздвигались такие храмы в Великом Новгороде и других городах. 

Духовный вклад Преподобного Сергия в богословское учение о Святой Тро-
ице особенно велик. Преподобный глубоко прозирал сокровенные тайны бого-
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словия "умными очами" подвижника - в молитвенном восхождении к Триипо-
стасному Богу, в опытном Богообщении и Богоуподоблении. 

"Сонаследниками совершенного света и созерцания Пресвятой и Владычной 
Троицы, - изъяснял святой Григорий Богослов, - будут те, которые совершенно 
соединятся с совершенным Духом". Преподобный Сергий опытно познал тайну 
Живоначальной Троицы, потому что жизнью своей соединился с Богом, приоб-
щился к самой жизни Божественной Троицы, т. е. достиг возможной на земле 
меры обожения, став "причастником Божеского естества" (2 Пет. 1, 4). "Кто лю-
бит Меня, - сказал Господь, - тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим" (Ин. 14, 23). Авва Сергий, 
во всем соблюдший заповеди Христовы, относится к числу святых угодников, в 
душе которых "сотворила обитель" Святая Троица; он сам сделался "обителью 
Святой Троицы", и всех, с кем общался Преподобный, он возводил и приобщал 
к Ней. 

Радонежский подвижник, его ученики и собеседники, обогатили Русскую и 
Вселенскую Церковь новым богословским и литургическим ведением и видени-
ем Живоначальной Троицы, Начала и Источника жизни, являющей Себя миру и 
человеку в соборности Церкви, братском единении и жертвенной искупитель-
ной любви ее пастырей и чад. 

Духовным символом собирания Руси в единстве и любви, исторического 
подвига народа стал храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый Преподобным 
Сергием, "чтобы постоянным взиранием на Нее побеждался страх ненавистной 
розни мира сего". 

Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игу-
меном Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт рус-
ской церковности. В Троице Живоначальной Преподобным Сергием было ука-
зано не только святое совершенство вечной жизни, но и образец для жизни че-
ловеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество, по-
тому что в Троице, как Нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется 
соборность, а в Троице, как Неслиянной, осуждается иго и благословляется сво-
бода. В учении Преподобного Сергия о Пресвятой Троице русский народ глубо-
ко чувствовал свое кафолическое, вселенское призвание, и, постигнув всемир-
ное значение праздника, народ украсил его всем многообразием и богатством 
древнего национального обычая и народной поэзии. Весь духовный опыт и ду-
ховное устремление Русской Церкви воплотились в литургическом творчестве 
праздника Святой Троицы, троицких церковных обрядов, икон Святой Троицы, 
храмов и обителей Ее имени. 

Претворением богословского ведения Преподобного Сергия стала чудо-
творная икона Живоначальной Троицы преподобного Андрея Радонежского, 
прозванием Рублева († 1430), инока-иконописца, постриженика Троицкой Сер-
гиевой обители, написанная по благословению преподобного Никона в похвалу 
святому авве Сергию. (На Стоглавом соборе 1551 года эта икона была утвержде-
на в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой 
Троицы.). 

"Ненавистная рознь", раздоры и смятения мирской жизни преодолевались 
иноческим общежитием, насажденным Преподобным Сергием по всей Руси. У 
людей не было бы разделения, раздоров и войн, если бы человеческая природа, 
созданная Творцом по образу Божественного Триединства, не была искажена и 
раздроблена первородным грехом. Преодолевая своим сораспятием Спасителю 
грех особности и разделения, отвергаясь "своего" и "себя", иноки-
общежительники, по учению святого Василия Великого, восстанавливают Пер-
возданное единство и святость человеческой природы. Обитель Преподобного 
Сергия стала для Русской Церкви образцом такого восстановления и возрожде-
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ния, в ней воспитались святые иноки, пронесшие затем начертание истинного 
пути Христова в отдаленные пределы. Во всех своих трудах и деяниях Препо-
добный Сергий и его ученики воцерковляли жизнь, давая народу живой пример 
возможности этого. Не отрекаясь от земного, но преображая его, они звали вос-
ходить и сами восходили к Небесному. 

Школа Преподобного Сергия через обители, основанные им, его учениками 
и учениками его учеников, охватывает все пространство Русской земли и прохо-
дит чрез всю дальнейшую историю Русской Церкви. Четвертая часть всех рус-
ских монастырей, твердынь веры, благочестия и просвещения, основана аввой 
Сергием и его учениками. "Игуменом Русской земли" назвал народ основателя 
Дома Живоначальной Троицы. Преподобные Никон и Михей Радонежские, 
Сильвестр Обнорский, Стефан Махрищский и Авраамий Чухломский, Афанасий 
Серпуховской и Никита Боровский, Феодор Симоновский и Ферапонт Можай-
ский, Андроник Московский и Савва Сторожевский, Димитрий Прилуцкий и 
Кирилл Белозерский - все они были ученики и собеседники "чудного старца" 
Сергия. Святители Алексий и Киприан, митрополиты Московские, Дионисий, 
архиепископ Суздальский, и Стефан, епископ Пермский, состояли с ним в ду-
ховном общении. Патриархи Константинопольские Каллист и Филофей писали 
к нему послания и посылали свое благословение. Чрез преподобных Никиту и 
Пафнутия Боровских идет духовная преемственность к преподобному Иосифу 
Волоцкому и дружине его учеников, чрез Кирилла Белозерского - к Нилу Сор-
скому, к Герману, Савватию и Зосиме Соловецким. 

Церковь чтит и тех из учеников и сподвижников Преподобного Сергия, па-
мять которых не отмечена в месяцеслове специально, под отдельным днем. Мы 
помним, что первым пришел к Преподобному на Маковец старец Василий Су-
хой, названный так за его несравненное постничество. Вторым был инок Якута, 
т. е. Иаков, из простых крестьян, он безропотно долгие годы нес в обители хло-
потное и трудное послушание рассыльного. Пришли, среди прочих учеников, к 
Преподобному его земляки из Радонежа диакон Онисим с сыном Елисеем. Ко-
гда собралось 12 иноков и построенные келлии обнесены были высокой огра-
дой, диакона Онисима авва назначил привратником, потому что келлия его была 
крайняя от входа в обитель. Под сенью святой Троицкой обители провел свои 
последние годы игумен Митрофан, тот самый, кто постриг когда-то Преподоб-
ного Сергия в ангельский образ и наставил в иноческих подвигах. Могила умер-
шего вскоре блаженного старца Митрофана стала первой на монастырском 
кладбище. В 1357 году пришел в обитель из Смоленска архимандрит Симон, 
оставив почетную должность настоятеля в одном из смоленских монастырей 
ради того, чтобы стать простым послушником у Богоносного Радонежского игу-
мена. В награду за великое смирение Господь сподобил его быть участником 
дивного видения Преподобного Сергий о будущем умножении его иноческого 
стада. По благословению святого аввы принял на себя подвиг молитвенного 
безмолвия блаженный старец Исаакий Молчальник, чье молчание для иноков и 
внешних было поучительнее всяких слов. Лишь один раз за годы безмолвия 
отверз уста преподобный Исаакий - чтобы свидетельствовать, как виденный им 
Ангел Божий сослужил в алтаре Преподобному Сергию, совершившему Боже-
ственную литургию. Очевидцем благодати Святого Духа, содействовавшей Пре-
подобному, был также екклисиарх Симон, который видел однажды, как Небес-
ный огонь сошел на Святые Тайны и угодник Божий "причастился огня не-
опально". Старца Епифания († ок. 1420), бывшего позже, при игумене Никоне, 
духовником Сергиева стада, Церковь называет Премудрым за высокую ученость 
и великие духовные дарования. Он известен как составитель житий Преподоб-
ного Сергия и его собеседника Святителя Стефана Пермского, похвальных слов 
им, а также "Слова о жизни и преставлении великого князя Димитрия Донско-
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го". Житие Преподобного Сергия, составленное Епифанием через 26 лет по кон-
чине Преподобного, т. е. в 1418 г., было затем переработано прибывшим с Афо-
на иноком агиографом Пахомием Сербом, прозванным Логофетом. 

К Преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного 
духа и благодати Господней, во все времена шли на поклонение - для назидания 
и молитвы, за помощью и исцелением - тысячи народа. И каждого из прибегаю-
щих с верой к его чудотворным мощам он исцеляет и возрождает, исполняет 
силы и веры, преображает и возводит к своей светоносной духовности. 

Но не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем, при-
ходящим с верою к мощам Преподобного, но ему дана также от Бога благодать 
защищать от врагов Русскую землю. Своими молитвами Преподобный был с 
воинством Димитрия Донского на Куликовом поле; он благословил на ратный 
подвиг своих пострижеников-иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябя. 
Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помо-
гал в победе над Казанью. Во время польского нашествия Преподобный Сергий 
явился во сне нижегородскому гражданину Козме Минину, повелевая собирать 
казну и вооружать войско для освобождения Москвы и Русского государства. И 
когда в 1612 г. ополчение Минина и Пожарского после молебна у Святой Трои-
цы двинулось к Москве, благодатный ветр развевал православные стяги, "яко от 
гроба самого Чудотворца Сергия". 

К периоду Смутного времени и польского нашествия относится героическое 
"Троицкое сидение", когда многие иноки по благословению преподобного игу-
мена Дионисия повторили священный ратный подвиг сергиевых учеников Пере-
света и Ослябя. Полтора года - с 23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 года - 
осаждали поляки обитель Живоначальной Троицы, желая разграбить и разру-
шить этот священный оплот православия. Но заступлением Пречистой Богоро-
дицы и молитвами Преподобного Сергия, "со многим стыдом" бежали наконец 
от стен монастыря, гонимые Божиим гневом, а вскоре и сам предводитель их 
Лисовский погиб лютой смертью как раз в день памяти Преподобного, 25 сен-
тября 1617 г. В 1618 г. приходил к стенам Святой Троицы сам польский короле-
вич Владислав, но, бессильный против охраняющей обитель благодати Господ-
ней, вынужден был подписать перемирие с Россией в принадлежавшем мона-
стырю селе Деулине. Позже здесь был воздвигнут храм во имя Преподобного 
Сергия. 

В 1619 году посетил Лавру приехавший в Россию Иерусалимский патриарх 
Феофан. Он в особенности пожелал видеть тех иноков, которые в годину воен-
ной опасности дерзнули возложить на себя поверх иноческих одеяний боевые 
кольчуги и с оружием в руках встали на стенах святой обители, отражая неприя-
теля. Преподобный Дионисий, игумен, возглавлявший оборону († 1633), пред-
ставил патриарху более двадцати иноков. 

Первым из них был Афанасий (Ощерин), самых преклонных лет, до желтиз-
ны седой старец. Патриарх спросил его: "Ты ли ходил на войну и начальствовал 
над воинами?". Старец ответил: "Да, Владыко святой, понужден был кровавыми 
слезами". - "Что же свойственнее иноку - молитвенное уединение или воинские 
подвиги пред людьми?" - Блаженный Афанасий, поклонясь, отвечал: "Всякая 
вещь и всякое дело познается в свое время. Вот подпись латинян на голове моей, 
от оружия. Еще шесть памятей свинцовых в моем теле. В келлии сидя, в молит-
вах, разве смог бы я обрести таких побудителей к воздыханию и стенанию? А 
было все это не нашим изволением, но по благословению пославших нас на Бо-
жию службу". Тронутый мудрым ответом смиренного инока, патриарх благо-
словил и поцеловал его. Он благословил и остальных монахов-воинов и выразил 
одобрение всему братству Лавры Преподобного Сергия. 

Подвиг обители в тяжелое для всего народа Смутное время описан келарем 
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Крещение Руси князем Владимиром как феномен  
древнерусской истории 

28 июля 
 

Ведя речь о Крещении Руси, главнейшем событии древней истории нашего 
Отечества, следует прежде заметить, что под этим следует понимать не совсем 
то Крещение или Просвещение, которое свершается над отдельным человеком 
при вступлении его в Церковь. Такое отождествление Крещения Руси приводит 
к довольно ошибочным представлениям об этом историческом событии. Строго 
говоря, Крещение Руси было, прежде всего, актом утверждения христианства, 
его победой над язычеством в смысле политическом (поскольку речь идёт имен-
но о государстве, а не отдельной личности). С этого времени христианская Цер-
ковь в Киево-русской державе становится не просто общественным, но и госу-
дарственным институтом. В общих чертах, Крещение Руси было ничем иным, 
как учреждением поместной Церкви, управляемой епископатом на местных ка-
федрах, которое осуществилось в 988 г. (возможно 2-3 годами позднее) по ини-
циативе великого князя Владимира (+1015). 

Однако рассказ наш был бы непоследователен, если прежде не представить 

Авраамием (Палицыным) в "Сказании о событиях Смутного времени" и келарем 
Симоном Азарьиным в двух агиографических сочинениях: "Книге о чудесах 
Преподобного Сергия" и житии преподобного Дионисия Радонежского". В 1650 
г. Симеоном Шаховским был составлен акафист Преподобному Сергию, как 
"взбранному воеводе" Русской земли, в память об избавлении Троицкой обители 
от вражеского обстояния. Другой существующий акафист Преподобному был 
составлен в ХVIII веке, автором его считают митрополита Московского Платона 
(Левшина; † 1812). 

В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем 
духовной жизни и церковного просвещения. Из ее братии избирались на чреду 
служения многие прославленные иерархи Русской Церкви. В 1744 году обитель 
за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться Лаврой. В 1742 г. в ее огра-
де учреждена духовная семинария, в 1814 году сюда была переведена Москов-
ская духовная академия. 

И ныне Дом Живоначальной Троицы служит одним из главных благодат-
ных центров Русской Православной Церкви. Здесь изволением Святого Духа 
совершаются деяния Поместных Соборов Русской Церкви. В обители имеет ме-
стопребывание Святейший Патриарх Московский и всея Руси, который носит на 
себе особенное благословение Преподобного Сергия, являясь, по установивше-
муся правилу, "Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священноархимандритом". 

Пятое июля, (18-ое по новому стилю) день обретения мощей святого аввы 
Сергия, игумена Русской земли - самое многолюдное и торжественное церков-
ное празднество в обители. 

 
Тропарь преподобнаго Сергия, глас 8  
От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне,/ и паче всего 

вожделел еси мирскаго мятежа уклонитися,/ мужески в пустыню вселился еси/ и 
чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси./ Тем быв Троице вселе-
ние,/ чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою,/ и исцеления 
всем подай обильно./ Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.  

 
Взято с сайта:  http://days.pravoslavie.ru/Life/life4161.htm 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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те условия, в которых проникало и утверждалось у нас христианство и с каким 
религиозным миром, а именно язычеством, пришлось столкнуться на Руси хри-
стианской проповеди. 

Итак, языческий культ древних славян не представлял в сущности ничего 
строго регламентированного. Поклонялись стихиям видимой природы, прежде 
всего: Даждь-богу (божество солнца, податель света, тепла, огня и всяческих 
благ; само светило называли Хорсом) и Велесу (Волосу) — скотьему богу 
(покровитель стад). Другим важным божеством был Перун — бог грозы, грома и 
смертоносной молнии, заимствованный из балтийского культа (литовский Пер-
кунас). Ветер олицетворялся Стри-богом. Небо, в котором пребывал Даждь-бог, 
звалось Сварогом и считалось отцом солнца; почему Даждь-богу и усвоено было 
отчество Сварожича. Почиталось также божество земли — Мать-земля сыра, 
некое женское божество — Мокош, а также податели семейного блага — Род и 
Рожаница. 

Тем не менее образы богов не получили у славян той ясности и определён-
ности как, например, в греческой мифологии. Не было ни храмов, ни особого 
сословия жрецов, ни каких-либо культовых сооружений. Кое-где на открытых 
местах ставились вульгарные изображения божеств — деревянные кумиры и 
каменные бабы. Им приносились жертвы, иногда даже человеческие, этим и 
ограничивалась культовая сторона идолослужения. 

Неупорядоченность языческого культа свидетельствовала о его живой прак-
тике среди дохристианских славян. Это был даже не культ, а натуралистический 
способ мировидения и мировоспрятия. Именно в тех областях сознания и миро-
восприятия, в области которых ранним русским христианством не была предло-
жена некая альтернатива, языческие представления сохранялись вплоть до но-
вейшего времени. Лишь во второй половине XIX ст. с развитием земской систе-
мы образования этим устойчивым мировоззренческим формам была предложена 
иная, более христианизированная (как бы школьная) форма этнического и нату-
ралистического сознания. 

Уже в древний период эти стойкие мировоззренческие категории были адап-
тированы христианством, как бы трансформировались в христианские символы, 
приобретая порой вполне христианское знаковое наполнение. В результате, 
например, именем Хор(о)са, символизировавшего солнце как некий огненный 
круг (хоро, коло) на небе стали называть округлое паникадило, источающее свет 
в церкви, расположенное, между прочим, под куполом, также символизирую-
щем в храмовой символике небосвод. Подобные примеры можно было бы мно-
жить, что, впрочем, не является целью данного очерка, важно лишь в конечном 
итоге дать этому явлению адекватное объяснение. 

Подразумевается, что мировоззренческий синкретизм не был продолжением 
язычества в русском христианстве, но лишь неким «инструментарием». В про-
цессе восприятия христианских символов волей-неволей использовались катего-
рии более традиционные для славянского мировоззрения, словно некие рецепто-
ры, которыми славянин (будь-то воин, пахарь или церковнослужитель) воспри-
нимали абстракции нового для них учения. 

Однако взаимопереплетение (синкретика) символов не обязательно свиде-
тельствовало о массовом проникновении языческой идеологии в христианское 
вероучение у новообращенных славян, чему яркое свидетельство утрата культа 
одного из самых популярных славянских божеств Даждь-бога, связанного с ани-
мистическим (животным) пониманием смены света и тепла (лета и зимы). При-
чем такая синкретика мировоззренческих и обрядовых традиций была характер-
на не только для славян, но и для греко-римского мира, восприявшего христиан-
ство как бы из первых рук. 

Ещё более культа видимой природы у восточных славян был развит культ 
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предков. Давно умерший начальник рода обоготворялся и считался покровите-
лем своего потомства. Звался он родом или щуром (пращуром). Ему также при-
носились растительные жертвы. Такой культовый порядок зародился и суще-
ствовал в условиях родового быта древних славян. Когда же в более поздние 
времена дохристианской истории родовые связи начали распадаться, и семьи 
обособлялись в отдельные дворы, привилегированное место рода заступил се-
мейный предок — домовой, покровитель двора, невидимо управляющий его 
хозяйством. Древний славянин верил, что души умерших продолжают бродить 
по земле, населяя поля, леса, воды (лешие, водяные, русалки) — вся природа 
казалась ему наделённой некоей душой. Он стремился к общению с ней, уча-
стию в её переменах, сопровождая эти перемены праздниками и обрядами. Так 
создался годичный круг языческих праздников, связанных с почитанием приро-
ды и культом предков. Наблюдая правильную смену зимы и лета, славяне че-
ствовали дни осеннего и весеннего равноденствия праздниками коляды (или 
овсень), встречали весну (красная горка), провожали лето (купала) и т.д. Парал-
лельно шли праздники об умерших — тризны (застольные поминки). 

Впрочем, нравы древних славян «особым» благочестием не отличались, к 
примеру, практиковалась кровная месть. Вплоть до Ярослава Мудрого княже-
ская власть на Руси судебных функций не имела, а наказание виновного было 
делом родственников потерпевшего. Государство, разумеется, в такой самосуд 
не вмешивалось, рассматривая его как элемент обычного права (пережиток до-
государственных родовых отношений). Кроме того, распространялась торговля 
невольниками. И, хотя это не составляло основную отрасль экспорта, как, 
например, у норманнов, однако не гнушались этим и славяне, пусть не в столь 
широком масштабе. 

Главный вывод, который должны мы сделать, — славяне не имели и отда-
лённого представления о едином Боге-Творце, которое имеет христианство. 
Языческая религия славян была отнюдь не богоищущей, как, например, языче-
ство античных греков, а природоведческой, удовлетворявшейся наблюдением и 
поклонением неведомым природным стихиям. Этот факт, пожалуй, наиболее 
красноречиво свидетельствует о характере восприятия нового для славян хри-
стианства и его связи с традиционным язычеством. Таким образом, то, что всем 
славянам, в том числе и нашим, суждено было принять св. Крещение, есть вели-
кое участие промысла Божья, иже всем человеком хощет спастися и в разум 
истины приити (1 Тим 2:4). 

*** 
Ошибочно также было бы представлять, что Крещение Руси «принесло» 

христианство на Русь. Напомним, что это было лишь политическим утвержде-
нием Христовой веры и Церкви на землях, лежащих вдоль знаменитого караван-
ного пути «из варяг в греки», где христианство не могло не быть известным уже 
хотя бы в силу активного социо-культурного обмена, связанного с международ-
ной торговлей и рынком рабочей силы (гл. обр., военной). Что же представляло 
собой довладимирское христианство и каковы источники его проникновения. 

Прежде всего, следует вспомнить, что много лет на Киевском столе правила 
княгиня-христианка — св. Ольга (945-969); если сомневаться ещё в христиан-
стве князя Аскольда (...-882). Уже в тексте договора с Византией под 944 г. упо-
минается соборная церковь св. прор. Илии, а также, по словам летописца, мнози 
беша (были) варязи христиане (Повесть временных лет; далее — ПВЛ). И если 
блаженная Ольга не успела привлечь к правоверию своего единственного сына 
Святослава, т.к. на момент принятия ею христианства (944) он был уже доста-
точно взрослым человеком, к тому же поглощённым страстью к военным по-
двигам, то, не исключено, что преуспела она в отношении своих внуков — Яро-
полка и Владимира, тем более, что старший из них — Ярополк находился на её 
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попечении лет до 13, а Владимир был ещё несколькими годами младше. 
Во всяком случае, нам известно, что Ярополк, будучи правителем политиче-

ски «некрещеного» государства, весьма покровительствовал христианам: Ш, как 
читаем в Иоакимовской летописи. Таким образом, есть все основания полагать, 
что в 80-е гг. X в. в Киеве уже не только многие варяги и бояре, но и отчасти 
простые горожане, не говоря уже о купцах, крестились и были христианами. Но 
большинство жителей, как древней столицы, так и других крупных городов, 
бесспорно, были язычниками, довольно мирно уживавшимися с христианским 
меньшинством. Наиболее консервативным было население деревень; культиви-
рование языческих верований здесь сохранялись ещё многие столетия. 
Особо следовало бы остановиться на последних двух десятилетиях перед Кре-
щением. У прославленного завоевателя Святослава, сына Игоря и св. Ольги, 
было три сына. Старшего, Ярополка отец ещё при жизни посадил в Киеве 
(предпочитая проводить жизнь в военных походах вдали от столицы), Олега — 
в Овруче, а младшего, Владимира — в Новгороде. Но по малолетству назначил 
им в управители своих воевод: Ярополку — Свенельда, а Владимиру — его дя-
дю, Добрыню. В точности не известно, в силу каких причин между братьями 
возникла ссора, следствием которой была гибель Олега и бегство Владимира за 
море к варягам, но более правдоподобно было бы относить её, скорее, к интри-
гам воевод-регентов, нежели на совесть юных князей. 

Так или иначе, Ярополк при этом воцарился в Киеве и ненадолго явился 
единодержавным князем (972-978). Между прочим, его правление было ознаме-
новано рядом важных событий. Так, в 973 г. русские послы были направлены с 
богатыми дарами в резиденцию Германского императора Оттона I. Цель посоль-
ства нам не известна, но вероятнее всего император Священной Римской импе-
рии (как это официально называлось) выступал неким посредником в перегово-
рах Руси с Римом. Без протекции этой важнейшей персоны центральной Европы 
непосредственные контакты между «варварами» и «римлянами» даже по вопро-
сам миссионерства в то время были вряд ли осуществимы. В результате в 979 г. 
в Киев прибывает посольство от Папы Бенедикта VII. Это было первым прямым 
сношением Руси с Римом, хотя и не принесшим никаких результатов, т.к. годом 
ранее в Киеве произошёл переворот, на некоторое время заморозивший христи-
анскую политику Киевских князей. А именно, используя предательство воеводы 
Блуда, Владимир, убив Ярополка, сумел воцариться в Киеве. 

Сразу после переворота Владимир объявил себя ревностным язычником, 
что обеспечило ему поддержку языческой части киевлян, вероятно, недовольной 
прохристианской политикой Ярополка. Временное торжество язычества на Руси 
вряд ли было лишь политической игрой Владимира на религиозных антипатиях 
с целью оказать давление на «Ольгинско-Ярополкову» христианскую верхушку. 
Дело в том, что во время бегства в Скандинавию Владимир успел не только воз-
мужать возрастом и жениться на дочери варяжского конунга (князя), но и вовсе 
отвыкнуть (хотя и не забыть) от христианских начал, приобретенных в окруже-
нии своей бабки княгини Ольги, понабравшись у норманнов их морали и обыча-
ев, взращённых культом войны и пиратской наживы. 

В результате в Киеве наряду с традиционными славянскими идолами князь-
«варяг» стал вводить культ бога войны и громовержца Перуна. Этот балтийский 
Марс, как оказалось, требовал кроме обычного поклонения ещё и человеческих 
жертв. В 983 г. после удачно осуществлённого похода на ятвягов (литовское 
племя, жившее в районе совр. Гродно) Владимир решил принести благодар-
ственные жертвы богам, на что старейшины и бояре постановили бросить жре-
бий на отрока и на девицу, и на кого падёт жребий, того и принести в жертву. 
Жребий отрока пал на сына одного варяга, бывшего христианином. Сына он, 
конечно же, не отдал и заперся у себя дома. Тогда пришла толпа и растерзала их 
обоих — и осквернися кровьми земля руська, как передаёт древнейшая летопись 
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(ПВЛ). Источники того времени не сохранили имён наших первых мучеников и 
места их погребения: и не свесть никтоже, где положиша их, но позднейшие 
святцы называют их — Феодор и Иоанн варяги (память чтится 12 июля). 

Впрочем, не стоит понимать под этим жертвоприношением особое языче-
ское усердие кн. Владимира. В принципе, кумир Перуна стоял в Киеве и задолго 
до него, а человеческие жертвоприношения были делом вполне обычным у нор-
маннов, да и для славян не слишком уж диковинным. К тому же, как видим, 
идея кровопролития принадлежала вовсе не Владимиру, а озлобленной на хри-
стиан за многолетнее правление христианских князей жреческой верхушке — 
старейшинам, а исполнительская миссия, как всегда возлагалась на толпу, тра-
диционно отличающейся животным фанатизмом. Как ни парадоксально, но 
именно Владимиру Русская земля оказалась впоследствии обязана своим хри-
стианским Крещением. 

*** 
Трудно определённо сказать, что же всё-таки убедило Владимира отказаться 

от своего буйного нрава и принять Христову веру. Первые годы своего княже-
ния он прямо-таки благонравием не отличался, по крайней мере, летопись оха-
рактеризовала его довольно развращённым молодым человеком. Следует, впро-
чем, иметь в виду, что летописец сознательно описывал Владимира до его обра-
щения в особенно мрачных тонах с целью более рельефного представления ве-
личия его нравственного преображения после Крещения. Как бы то ни было, как 
это не редко случается, к 30-ти годам мужчина, тем паче прошедший нелёгкую 
военную школу, порой, оглядываясь на свою жизнь, видит в ней не совсем то, 
чем она являлась ему ранее... Возможно, нечто подобное пришлось испытать и 
нашему просветителю. 

Историки часто рассматривают Владимирово обращение в формально-
историческом контексте — как поступательный процесс христианизации прочих 
центрально-европейских правителей. Действительно, в 960 г. Крещение принял 
польский князь Мешко І, в 974 — датский король Гарольд Блотанд, в 976 — 
норвежский конунг (с 995 г. король) Олаф Трюгвассон, в 985 — венгерский гер-
цог Гёза. Все эти правители были непосредственными соседями Руси, в опреде-
ленное время, как союзниками, так и врагами. Однако и это в достаточной мере 
не раскрывает причин Крещения нашего просветителя, так как не учитывает 
фактор конфессиональной альтернативы Владимира, ведь кроме соседей на за-
паде у киевского суверена были такие же соседи и союзники на причерномор-
ском юге и степном востоке. Главное направление союзнических связей было 
обращено именно к степным соседям Руси язычникам-половцам, а главным тор-
говым конкурентом были волжские булгары — с 922 г. магометане (не говоря 
уже об иудеях-хазарах, разбитых отцом Владимира Святославом). Таким обра-
зом, сфера культурных контактов киевского князя была куда более разнообраз-
ной, что позволяет рассматривать версию его Крещения по принципу 
«подражания» как малоубедительную. 

О том, как именно крестился Владимир и как он крестил свой народ, суще-
ствовало много преданий, но наиболее вероятно, что Владимир, в сущности, 
крестился если не тайно, то без особой помпы, как представляли это наши лето-
писи спустя столетие. По крайней мере, сам летописец уже в начале XII века не 
мог привести достоверных сведений о том, где именно произошло это достопа-
мятное событие: глаголют, яко крестился есть в Киеве, инии же реша: в Васи-
леве, друзии же инако скажут (ПВЛ). Наиболее популярное, хотя и не столь 
надёжное предание представляет этим местом крещения Владимира г. Херсонес 
в Крыму (в окрестностях нынешнего Севастополя). Кроме того, Владимир мог 
принять Крещение в своей княжеской резиденции в Василеве (совр. г. Василь-
ков Киевской обл.), как считает, к примеру, известный дореволюционный исто-
рик Е.Е. Голубинский. Такая версия не лишена оснований, поскольку своим 
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названием этот городок был обязан именно событию св. Крещения Владимира, в 
котором он был наречен Василием. 

Дело в том, что львиную долю информации о Крещении Руси нам прихо-
дится черпать в древнейшей из дошедших до нас летописей — Повести времен-
ных лет, которая, во-первых, составлялась спустя почти 120 лет после означен-
ного события, во-вторых, содержит множество противоречивых данных. Одна-
ко, всё же не настолько противоречивых, чтобы не попытаться восстановить 
действительные обстоятельства хотя бы в общих чертах. 

Итак, летопись начинает описание Крещения Владимира с сюжета 
«испытания вер» великокняжескими послами в разных странах, а именно — 
наблюдения за тем, где кто како служит Богу. Для нас сегодня это казалось бы 
весьма диковинным, ибо трудно представить себе познание другой веры, созер-
цая внешний церемониал её богослужений, не говоря уже о том, чтобы оказать-
ся убеждённым в её истинности. Кроме того, был ли смысл отправляться за пра-
вославием «за море», когда в самом Киеве существовала местная довольно мно-
гочисленная христианская община, имеющая главным своим храмом (вероятно, 
не единственным) соборную церковь св. пророка Илии на Подоле, известную 
ещё со времён кн. Игоря. Тем не менее, летописное сказание заставляет Влади-
мира, человека, надо сказать, недюжинного государственного ума, быть убеж-
дённым подобным испытанием вер» и на этом основании принять Крещение. 
При этом Владимиру доводится креститься, лишь совершив победоносный рейд 
на Корсунь (Херсонес) в Тавриде. 
Такое сказание, расходящееся с иными источниками, давно вызывало недоверие 
у историков, хотя никто, разумеется, не обвинял летописца в выдумке, ведь со-
бытие и повесть отделяет огромный для той эпохи временной промежуток. По 
мнению одного из авторитетнейших дореволюционных историков 
С.Ф.Платонова, в летописи начала XII в. оказались объединены три разновре-
менных, но вполне достоверных предания: 
а) о том, что Владимиру предлагали принять свою веру послы Волжских булгар 
(мусульман), хазар (иудеев), немцев (западных христиан, вероятно, от того же 
Германского имп. Оттона I) и греки (восточные христиане, скорее всего болга-
ры); 
б) о том, что Владимир был поражён физической слепотой, но после Крещения 
чудесно прозрел сразу духовными и телесными очами; 
в) об осаде Владимиром важнейшей византийской фактории в Крыму г. Кор-
суни. Все эти предания имеют в своей основе косвенные исторические свиде-
тельства. 

Начнём по порядку. Как уже упоминалось, в 979 г. ко кн. Ярополку было 
направлено ответное посольство от Папы, разумеется, с предложением Креще-
ния Руси, но застало оно на престоле уже не Ярополка, а Владимира. Возможно, 
что именно тогда прозвучал ответ Владимира латинским миссионерам, запечат-
лённый летописью: идите назад, ибо отцы наши сего не принимали (ПВЛ). Этот 
риторический пассаж летописи, как не странно, но также имеет свой историче-
ский резон. Как известно, в 962 г. потерпела неудачу отправленная на Русь мис-
сия латинского епископа Адальберта вследствие отказа кн. Ольги принять ду-
ховное подданство Папы Римского. Слова отцы наши, брошенные Владимиром, 
в данном случае не противоречат тому, что речь идёт, скорее всего, о бабке кн. 
Владимира Ольге, ибо в древнерусском языке отцами назывались родители во-
обще (напр.: богоотцы Иоаким и Анна). 

Что же касается других миссионеров, то более ранние источники о них 
умалчивают, равно как и о соответствующих посольствах для своего рода 
«испытания вер» Владимиром, что определённо не должно было ускользнуть от 
внимания, по крайней мере, византийских дипломатов, если бы к ним действи-
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тельно было направлено такое посольство. Впрочем, нет ничего удивительного 
в том, что Владимира — монарха крупнейшей европейской державы, пытались 
сманить в свою веру и магометане, и наголову разбитые его отцом хазары, фак-
тически оставшиеся на тот момент без государства, и, тем более, представители 
Ватикана. Известны несколько посольств Владимира в разные страны, но в сугу-
бо дипломатических целях, а не ради изучения богослужебных обрядов. 

Особого внимания в связи со сказанием о слепоте Владимира заслуживает 
известие о пиратском нападении черноморских варягов в 830-е гг. на крымский 
г.Сурож (совр. Судак). Тогда разграблению был подвернут главный городской 
храм, где почивали мощи местного святого — еп. Стефана Сурожского. Однако 
в самый разгар «торжества» вандализма, как описывает Житие св. Стефана, 
вождь нападавших был неожиданно поражён параличом (ему судорогой сверну-
ло шею, что имело весьма болезненный эффект). Варягам пришлось в страхе не 
только вернуть награбленное и освободить пленников, но и дать богатый вы-
куп, прежде чем их конунг был освобождён от наказания. После происшедшего, 
вождь со всей своей дружиной принял в том же храме св. Крещение. Не могло 
ли случиться нечто подобное, правда, в более мягкой форме, и с нашим просве-
тителем, чтобы тот сознательно уверовал и привёл к правой вере свой народ? 
Житие называет Владимира русским Савлом: последний также, перед тем, как 
стать апостолом Павлом, в слепоте телесной познал Христа и прозрел, чтобы 
проповедать Евангелие язычникам (см. Деян., гл.9). 

Наконец, наибольший интерес и важность представляет для нас последнее 
летописное предание, так как оно содержит, пожалуй, самый сложный вопрос 
— о времени Крещения Руси и самого кн. Владимира. Так, «Повесть временных 
лет» датирует принятие крещения Владимиром под 988 годом, однако, смеши-
вая это событие с корсунским походом и в результате заставляя кн. Владимира 
креститься в Корсуни и именно с этой целью осуществить сам поход. Однако, 
более ранние источники, например «Память и похвала Владимиру» Иакова 
Мниха (кон. XI в.) и византийские хроники говорят, что Владимир взял Корсунь 
на третье лето по своему Крещению. В самом деле, крещеному князю незачем 
было ходить в Крым за Крещением. Подобный нонсенс в ПВЛ встречается неод-
нократно. К примеру, принятие христианства княгиней Ольгой, согласно лето-
писи, происходит в Царьграде от патриарха и не иначе как с императором в вос-
приемниках. Судя по всему, придворным летописцам XII в. трудно было пред-
ставить себе победоносных Киевских князей Х века, принимающих св. Креще-
ние без лишней помпы от простого попа и, судя по неясности данных, вполне по 
домашнему (если кн. Владимир вообще не был крещён в детстве во времена 
своей бабки княгини Ольги-Елены). Но при чём же тогда Корсунская кампания? 

Сюда вплетено ещё одно важное обстоятельство. В середине 980-х гг. внеш-
няя угроза и внутренние мятежи поставили Византийскую империю в крайне 
затруднительное положение. Вдобавок ко всему в 987 г. вспыхнуло восстание 
полководца Варды Фоки, объявившего себя василевсом (царём). В конце 987 — 
начале 988 г. братья-соправители Василий II и Константин VIII вынуждены бы-
ли обратиться к Киевскому князю за военной поддержкой против мятежников. 
Владимир согласился отправить в Византию довольно многочисленное войско 
взамен на обещание императоров выдать за него замуж свою сестру — царевну 
Анну. Как политик, Владимир мыслил безукоризненно — породниться с Визан-
тийской династией означало бы практически уравнять русских князей если не с 
римскими василевсами, то по крайней мере с великими европейскими монарха-
ми того времени и значительно укрепить мировой авторитет Киевской державы. 

Уже летом 988 г. с помощью русских легионов царям удалось нанести пора-
жение бунтовщикам, а в апреле следующего 989 г. окончательно подавить мя-
теж. Однако, избавившись от смертельной опасности, цари вовсе не спешили 



22 

выполнять своего обещания — царевна Анна в далёкую «варварскую» Русь 
словно и не собиралась. Прождав всё лето 989 г., Владимир понял, что просто 
обманут… Но в таком случае, речь шла уже не об укреплении мирового автори-
тета Киевской державы, а об оправдании за нанесенную её в прямом смысле 
дипломатическую пощёчину. Вот тут-то Владимир и вынужден был двинуть 
войска на византийские колонии и силой вынудить Константинополь к выполне-
нию своего обязательства (вспомним, как 12 годами ранее Владимир, будучи 
унижен отказом полоцкого князя Рогволда выдать за него дочь Рогнеду, отпра-
вился походом на Полоцк, следствием чего было пленение города и убийство 
Рогволда с сыновьями). 

Итак, осенью 989 г. Владимир, как сообщает летопись, собрав вои многы из 
варяг, словен, чюди, кривичей и черных болгар, осадил важнейшую торговую 
факторию Византии в Северном Причерноморье г. Херсонес. Пользуясь зимни-
ми черноморскими штормами и, соответственно, невозможностью получить 
подкрепление морем из Византии, Владимир взял город в полную осаду и к маю 
990 г. вынудил его полностью капитулировать. Более того, Владимир пообещал 
привести войско к стенам самого Константинополя... В конце концов, византий-
ские суверены не выдержали предпринятого против них силового давления, и 
вскоре Владимир венчался в том же Херсонесе на царевне Анне, а в качестве 
«вена» (выкупа) за невесту возвратил императорам город, заложив в нём пре-
красный храм (и поныне его развалины свидетельствуют о красоте и великоле-
пии святыни). Однако корсунское духовенство он всё же взял с собою в Киев в 
помощь для дальнейшей христианизации. 

Кроме того, в свите цесаревны Анны прибыли поставленные в Константи-
нополе на Русские кафедры архиереи. Так началась Киевская митрополия, что в 
формальном смысле и было началом Русской Церкви. Проф. Е.Е. Голубинский в 
своём роде прав, предлагая считать именно 990 год датой Крещения Руси. Одна-
ко в действительности кн. Владимир предпринял «крещение» как утверждение 
христианства государственной верой на Руси, по сути, сразу после своего 
личного обращения, то есть уже в 988 г.: Крестися Владимир сам, и чада своя, и 
весь дом свой святым крещением просвети («Память и похвала Владимиру» 
Иакова Мниха), крестились и придворные, дружина, горожане (разумеется, те, 
кто ещё оставался в язычестве). 

Может возникнуть вполне обоснованный вопрос, на кого могло быть возло-
жено просвещение вчерашних язычников и самого князя, ведь греческое духо-
венство не знало русского языка, да и было весьма немногочисленным. Этот 
вопрос разрешается в контексте культурно-политических контактов Руси на 
протяжении всего Х ст. Наиболее существенное направление этих контактов 
было связано с Первым Болгарским царством (680-1018), где правили наследни-
ки царя Бориса-Симеона — первого христианского правителя Болгарии (†889). 
Именно болгарские миссионеры осуществляли на протяжении всего этого вре-
мени активную катехизическую программу на Руси, вплетая, таким образом, 
своего могущественного северо-восточного соседа в орбиту культурного влия-
ния Охридской архиепископии (патриархии). По крайней мере, нам неизвестен 
греческий митрополит ранее Феопемта, прибывшего в 1037 г. на Киевскую ка-
федру действительно от патриарха Константинопольского. 

Напомним также, что Болгария была крещена более чем столетием ранее 
(ок. 865) и ко времени нашего просвещения имела богатую святоотеческую биб-
лиотеку, переведённую на славянский язык, а также развитую традицию греко-
славянского культурного синтеза (вспомним хотя бы творения Иоанна экзарха, 
Черноризца Храбра, Константина Преславского и др. выдающихся духовных 
писателей). Болгарская Церковь, надо заметить, вообще сыграла огромную роль 
в деле Крещения Руси. В том-то и секрет относительной лёгкости распростране-
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ния у нас христианства (сравнительно с Западной Европой), что вера усваива-
лась народом на его родном славянском языке, максимально приближенном к 
разговорному, в духе кирилло-мефодиевской христианской традиции. Кроме 
того, ко времени своего Крещения кн. Владимир стяжал в народе огромный ав-
торитет победоносного правителя и мужа глубокого государственного мышле-
ния. В этой связи достаточно достоверно выглядит влагаемая в уста киевлянам 
летописная фраза: аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияли 
(ПВЛ). Хотя рассуждали так лишь те, кто не сильно упорствовал в язычестве. 

До Корсунского похода катехизация носила лишь частный характер (как и 
до Владимира), вероятно, не особо выходила и за стены стольного Киева. Кор-
сунская победа принесла официальное утверждение Русской Церкви, и лишь 
тогда 31 июля 990 года киевляне услышали почти ультимативный призыв князя: 
аще не обрящется кто заутра на реце, богат ли, убог ли, или нищ... противен 
мне да будет (ПВЛ). 

Так, в Крещении Владимировом зародилась Русская Церковь, и не столько 
храмы или новый политический менталитет, сколько великое начало всего того, 
что ныне связывается с древнерусской культурой и духовностью, и не только 
древней — по выражению историка Л.Н. Гумилёва: «победа православия пода-
рила Руси её тысячелетнюю историю». 

Дмитрий Рыбаков              http://www.pravoslavie.ru/arhiv/5238.htm 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

Размышлизма злободневная. 
 

Наверное, каждый, кто исповедует православие, слышал вопрос: 
«Почему вы называете себя рабами?». Ответ, что мы лишь рабы 
Бога и более никого не воспринимается. Поэтому лучше апостоль-
ские слова в качестве ответа применять: «…истинно, истинно гово-
рю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34)», то 
есть раб Божий не может являться рабом греха. 
 
Сегодня данная цитата евангельская, как никогда злободневна. 
Массовые выступления (протесты) против рабства с использовани-
ем греховных методов (погромы, насилие, убийства) ничего обще-
го с христианством, да и с исламом, вкупе с иудаизмом, не имеют. 
Поэтому «рабы греха» греховным делом занимаясь, в еще большее 
рабство попадают. Так что не надо удивляться, что уже требуют 
«убрать белого Христа». Всё закономерно и предопределено. Зло 
может породить только зло. И если появится «черный Христос», то 
не сомневайтесь, это и есть Антихрист. 
 
https://www.facebook.com/aleksandr.avdyugin  
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Sergey Yuryk, DDS 
  

840 Willow Road 
Northbrook, IL 60062 
  847-559-9550 

OLGA TODORCHYK 
  

773-283-8558 
   

Piano, voice and choir  

Tatiyana M. Urbin, D.C. 
Chiropractic and Integrative 

Medicine Physician 

9631 Gross Point Road 

Suite 107                             Integrative 
Skokie, IL 60076             Wellness Clinic 
Office: (224) 534-7167 

Gala’s Skin Care 
 

Anti-Aging Care for Men and Women 
Acne, acne scars, stretch marks, 
Rosacea & Sensitive Skin Care 

JetClear Oxygenate Therapy 
Collagen Induction Therapy 

(Flaccidity, neck and eyelids lift) 
847.682.4028                           NANOTech. Peeling 

http://galasskincare.com/            Alopecia, Cellulitis 

Sun Berry Orchard  
2318 Greenwood Road         
Woodstock, IL 60098                                 

(847) 404-7555   
 

Овощи, фрукты, мёд. 
 Семья Базилюк 

The Haven Insurance Agency 
Free Quotes, Lowest Rates, All Major Companies 

Medicare Supplement 
Health                                      Vidmas Zymancius 
Dental                                       Independent Agent 
Home & Auto                           Russian Speaking 
Life 
Long Term Care             
Annuities                         T: 224-255-3005 
Rx Plans                            E: vz@thehavenco.com 

Уроки на фортепиано  
для говорящих по-русски. 

 
Наталья 

847-721-0240  

Olga Karic Photography 
 

224-522-1761 
olgasimages@gmail.com 
www.olgasimages.com 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ!  
ЕСЛИ У ВАС НЕТ HANDICAPPED STICKER, НЕ СТАВЬТЕ 

СВОЙ АВТОМОБИЛЬ НА ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ! 
 
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ! ВЪЕЗЖАЯ НА ТЕРИТОРИЮ 

ХРАМА, ЗАМЕДЛЯЙТЕ СКОРОСТЬ! НЕ ТОРОПИТЕСЬ, БУДЬ-
ТЕОСТОРОЖНЫ—СЛЕДИТЕ ЗА ПЕШЕХОДАМИ И ДЕТЬМИ. 

Black Sturgeon 
Organic 
CAVIAR 
847-917-7709 
Yuriy 
 
250g:: $80.00 
Price always low, free delivery. 


