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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ
МУЧЕНИКОВ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая Церковь завтра прославляет св. Андрея,
епископа Критского, творца Великого покаянного канона, а мы собрались, чтобы молиться об упокоении
души Царя-Мученика и иже с ним убиенных. В России также ежегодно собирались русские люди в храмы
в день св. Андрея, но не того, который прославляется
завтра, а преподобномученика Андрея, замученного
за исповедание Христа и правды Христовой. В этот
день преподобномученика Андрея в России люди с
радостным чувством собирались благодарить Господа
за чудесное спасение Государя Александра III в Борках 17 октября 1888 года. Во время его путешествия
произошло страшное крушение поезда, все вагоны
были разбиты, кроме одного, в котором находился
Царь со своей Семьей. В день преподобного Андрея,
замученного врагами Христа и Его Церкви, был спасен Наследник, а впоследствии Государь Николай
Александрович, и также в день св. Андрея, но мирноокончившего свои дни на земле - Андрея Критского
- Государь был убит безбожниками и изменниками. В
день Андрея-мученика Россия прославляла и празднуемого в один день с ним пророка Осию, предсказавшего воскресенье; в их честь строились храмы, где народ русский благодарил Бога за спасение Государя. А
через 30 лет, в день св. Андрея, учившего о покаянии,
Государь был умерщвлен на глазах всего народа, не
сделавшего даже попытки его спасти. Это тем более
страшно и непонятно, что Государь Николай Александрович воплотил в себе лучшие черты Царей, которых
знал, любил и почитал русский народ.

Царь-Мученик более всего походил на Царя Алексея
Михайловича Тишайшего, но превосходил его своей
непоколебимой кротостью. Россия знала Александра
II Освободителя, но Царь Николай II освободил еще
больше народов братского славянского племени. Россия знала Александра III Миротворца, а Государь Николай II не ограничивался только попечением о мире

в свои дни, но сделал крупный шаг к тому, чтобы
все народы Европы и всего мира жили миролюбиво
и разрешали свои недоразумения мирным путем. С
этой целью, по бескорыстному и благородному личному почину его, была созвана Гаагская конференция. Россия восхищалась Александром I и назвала
его Благословенным за то, что он освободил Европу
от чуждой власти одного человека. Государь Николай II, в условиях во много раз более трудных,
восстал против такой же попытки другого человека
распространить свою власть на чуждый ему по крови и вере славянский народ и в защите его проявил
стойкость, не знающую компромиссов. Россия знала великого преобразователя Петра I, но если припомнить все преобразования Николая II, то мы не
знаем, кому отдать предпочтение, причем последние преобразования были проведены более внимательно, обдуманно и без резкости. Иоанна Калиту и
Иоанна III, Россия знала как собирателей России,
но до конца довел их дело Государь Николай II,
когда в 1915 году вернул России, хотя и на краткое
время, всех ее сынов. Государь Всероссийский - он
первый и единственный был Царем Всерусским. Его
внутренний духовный нравственный облик был так
прекрасен, что даже большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть его только в одном - в набожности. Доподлинно известно, что он всегда начинал
и заканчивал свой день молитвой. В великие церковные празднества он всегда приобщался, причем
смешивался с народом, приступавшим к Великому
Таинству, как это было при открытии мощей преподобного Серафима. Он был образец целомудрия и
глава образцовой православной Семьи, воспитывал
своих Детей в готовности служить русскому народу и строго подготовлял их к предстоящему труду
и подвигу. Он был глубоко внимателен к нуждам
своих подданных и хотел ясно и близко себе представить их труд и служение. Всем известен случай,
когда он прошел один несколько верст в полном солдатском снаряжении, чтобы ближе понять условия
солдатской службы. Он ходил тогда совсем один, и
тем ясно опровергаются клеветники, говорящие,
что он боялся за свою жизнь. Если Петр I сказал:
«А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила
бы Россия», - то Государь Николай Александрович
поистине, можно сказать, исполнил это. Говорят,
что он был доверчив. Но великий Отец Церкви св.
Григорий Великий говорил что чем чище сердце,
тем оно доверчивее.

Что же воздала Россия своему чистому сердцем, любящему ее более своей жизни Государю?
Она отплатила ему клеветой. Он был высокой
нравственности - стали говорить о его порочности.
Он любил Россию - стали говорить об измене. Даже
люди близкие Государю повторяли эту клевету, пересказывали друг другу сплетни и разговоры. Под
влиянием злого умысла одних, распущенности других слухи ширились, и начала охладевать любовь
к Царю. Потом стали говорить об опасности для
России и обсуждать способы освобождения от этой
несуществующей опасности, и во имя якобы спасения России стали говорить, что надо отстранить
Государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: она
отделила Россию от своего Царя, и в страшную минуту во Пскове он остался один. Близких нет. Были
преданные, но и их не допустили. Страшная оставленность Царя... Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию больше своей
жизни. Видя это, и в надежде, что его самоумаление
успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти народные, Государь отрекается от Престола. Но страсть
никогда не успокаивается, достигнув желанного,
она разгорается еще больше. Наступило ликование
тех, кто хотел низвержения Государя. Остальные
молчали. Последовал арест Государя, и дальнейшие
события были неизбежны. Если оставить человека
в клетке со зверьми, то рано или поздно они его растерзают. Государь был убит, а Россия молчала. Не
раздалось ни возмущения, ни протеста, когда совершалось это страшное злодеяние, и это молчание
есть великий грех русского народа, совершенный в
день св. Андрея Критского, творца Великого покаянного канона, читаемого Великим Постом...
Под сводом екатеринбургского подвала был убит
Повелитель Руси, лишенный людским коварством
Царского венца, но не лишенный Божией правдой
священного миропомазания. Все цареубийства в
истории России были произведены кучкой людей,
но не народом. Когда был убит Павел I, народ и не
знал об этом, а узнав, долгие годы приносил к его
гробу сочувствие и молитвы. Убийство Александра
II вызвало в России бурю возмущения, которая
оздоровила нравственное состояние народа, и это
сказалось в царствование Александра III. Народ
остался чист от крови Царя Освободителя. Здесь же
народ, весь народ виновен в пролитии крови своего Царя. Одни убили, другие одобряли убийство и
тем совершили не меньший грех, третьи не помеша-
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ли. Все виновны, и поистине мы должны сказать:
«кровь Его на пас и на чадах наших» (Мф. 27, 25).
Измена, предательство, нарушение присяги на верность Царю Михаилу Феодоровичу и его Наследникам без обозначения их имен, пассивность и окаменение, нечувствие - вот из чего русский народ сплел
венок, которым увенчал своего Царя.
Сегодня день скорби и покаяния. Почему,
спросим мы, Господь, спасши того же Царя в день
Андрея-мученика, не спас его в день другого Андрея
- учителя покаяния? С глубокой грустью отвечаем:
да, Господь мог так же чудесно его спасти и в этот
день, но русский народ этого не был достоин.
Государь теперь принял мученический венец,
но это не оправдание нам, не уменьшение нашей
вины, как не оправданы, а еще сильнее обвинены
Воскресением Христовым Иуда, Пилат и Каиафа,
и те, которые требовали от Пилата убийства Христа.
Великий грех поднять руку на Помазанника
Божия. Когда Царю Давиду принесли известие об
убийстве Саула, то он велел казнить вестника, хотя
тот не принимал участие в убийстве, но только поспешил принести эту весть и приписал себе убийство Царя. Не остается и малейшая причастность к
такому греху неотмщенной.
В скорби мы говорим: «кровь Его на нас и на
чадах наших». Но будем помнить, что это злодеяние всего народа совершено в день св. Андрея Критского, зовущего нас к глубокому покаянию. Будем
помнить, что нет предела милости Божией, и нет
такого греха, которого нельзя смыть покаянием.
Но покаяние наше должно быть полное, без всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением
себя и всего злого дела от самого его начала. После
спасения Царской Семьи в Борках была начертана
икона с изображением святых, имена коих носили
Члены Царской Семьи. Быть может, придет время,
когда не небесные покровители, а сами Царственные Мученики будут изображаться на иконах в память вспоминаемого события. Но теперь мы будем
молиться об упокоении их душ и будем просить у
Господа глубокого слезного покаяния и прощения
для себя и для всего русского народа.
Аминь.
Архиепископ ИОАНН (Максимович)
«Благодатный Царь над Россией «,
Братство Преподобного Германа Аляскинского
Платина, Калифорни

Св.прав.Иоанн Кронштадтский. Поучение в
день Казанской Божией Матери
Заступница усердная... за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися,
в державный Твой покров прибывающим. (Тропарь Казанской Божией Матери).
Все ли вы, возлюбленные братия, всегда усердно
молитесь Богоматери?
Если кто-нибудь из вас не молится Ей, или молится
не от всего сердца, тех умоляю с нынешнего же дня
начать молиться Ей со всем усердием, ибо Владычица есть скорая Заступница для всех христиан, прибегающих с верою к Ее покрову и предстательству,
- никого Она не чуждается, никем не пренебрегает;
чтобы сподобиться Ее заступления, нужны только
вера твердая в силу молитвы Ее и - смиренная искренняя молитва.
Напасть какая тебя постигла, или скорбь душевная: спеши скорее на молитву к Владычице, а не
ищи себе отрады в каких-нибудь земных утешениях... Театры, цирки, увеселения вином или другим
чем - новые напасти, только не приметные с первого раза, потому что обольстительны.
Грехи или страсти мучают тебя, или привычки недобрые владеют тобою - прибегай к благосерднейшей Матери всех - Царице Богородице; молись Ей
так: всеблагомощная, Госпоже Богородице, вот
мною владеют такие и такие страсти и грехи, Ты
все можешь, Твоя молитва всесильна у Сына Твоего и Бога, покрой, заступи меня от меня самого, от
моих греховных страстей и привычек - всем сердцем желаю себе исправления и спасения, но без
вышней помощи, без заступления свыше ничего не
могу сделать: сделаю шаг вперед, да потом целых
десять назад отступлю, так и отталкивает меня от
Господа сила вражия.
Окаянен я, беден и нищ, и слеп, и наг духовно; помоги мне окаянному и бедному, и слепому, - всею
душою молю Тебя. Верую, что Ты слышишь каждый вздох моего сердца, каждое слово, от сердца
выходящее и милостиво заступаешь всех, кто ищет
усердно Твоей помощи и кого не в конец обольстила лесть греховная. Заступи же, спаси и помилуй
меня грешного.
Так будем молиться премилосердной Царице Богородице - и непременно сподобимся Ее покрова и заступления. Аминь.
Полное собрание сочинений
прот. Иоанна Ильича Сергиева. Т.1. СПб., 1993.
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Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
Свт. Феофан (Говоров), Затворник Вышенский
(Рим. 15, 17-29; Мф. 12, 46-13, 3). «Ибо кто
будет исполнять волю Отца Моего Небесного,
тот Мне брат, и сестра, и матерь». Господь дает
этим разуметь, что духовное родство, которое Он
пришел насадить и возрастить на земле, не то, что
родство плотское, хотя по форме отношений, оно
одинаково с плотским. И в нем есть отцы и матери,
- это те, которые рождают словом истины или
благовествованием, как говорит апостол Павел.
И в нем есть братья и сестры, - это те, которые от
одного рождены духовно и растут в едином духе.
Родственное сочетание здесь зиждется действием
благодати. Но оно не внешне, не поверхностно, а
также глубоко и жизненно, как и плотское, только
место имеет в другой области - высшей, важнейшей.
Потому-то и преобладает над плотским, и когда
требует нужда, приносит его в жертву своим
духовным интересам, без жаления, в полной
уверенности, что это жертва Богу угодная и Им
требуемая.
(Рим. 15, 7-16; Мф. 12, 38-45). Во всяком человеке,

нераскаянно живущем во грехе, живет бес, как
в доме, и всем у него распоряжается. Когда по
благодати Божией такой грешник приходит в
сокрушение о грехах своих, кается и перестает
грешить, - бес из него изгоняется. Сначала он не
беспокоит покаявшегося, потому что в нем на
первых порах много ревности, которая как огонь
жжет бесов и как стрела отражает их. Но потом,
когда ревность начинает охладевать, подступает и
бес издали со своими предложениями, вбрасывает
воспоминание о прежних удовольствиях и вызывает
к ним.
Но поостерегись только покаянник - от сочувствия
скоро перейдет к желанию; если и здесь не
опомнится и не возвратит себя в состояние прежней
трезвенности, то падение недалеко. Из желания
рождается склонение на грех и решимость:
внутренний грех готов, для внешнего ожидается
только удобство. Представься оно - и грех будет
сделан. С этим вместе бес опять входит и начинает
гнать человека от греха к греху еще быстрее,
чем прежде. Это изобразил Господь притчею о
вторичном возвращении беса в дом очищенный,
подметенный.

Расписание богослужений
18 июля понедельник
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО,
прпмцц. Елисаветы и инокини Варвары
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
20 июля среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
21 июля четверг
ЯВЛЕНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
22 июля пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

23 июля суббота
Преподобного Антония Киево-Печерского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
24 июля воскресение
Неделя 5-я по Пятидесятнице
Равноапостольной великой княгини
Российской
Ольги
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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