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 ВЕЧНЫЙ ТИХИЙ ПОДВИГ  
 
 
 

С женщиной в мир пришёл грех. Она первая  
 
 
 
 
 
 
 

соблазнилась и соблазнила мужа своего отпасть от воли 
Божией. Но от Девы был рождён Спаситель. У Него 
была Мать. На замечание царя-иконоборца Феофила: 
«От женщин в мир пришло много зла» монахиня 
Кассия, будущая создательница канона Великой 
субботы «Волною морскою», весомо ответила: «Через 
женщину произошло и высшее благо». 

Путь мироносиц не был ни загадочен, ни сложен, 
но вполне прост и понятен каждому из нас. Эти столь 
разные по жизни женщины прислуживали и помогали 
во всём любимому Учителю, заботились о Его нуждах, 
облегчали Его крестный путь, сострадали всем Его 
испытаниям и мукам.  

Мы вспоминаем, как Мария, сидящая у ног Спасителя, внимала всем существом своим 
учению Его о жизни вечной. И другую Марию – Магдалину, помазывающую драгоценным 
миром ноги Учителя и утирающую их своими длинными, чудными волосами, и то, как 
плакала она на пути к Голгофе, а потом бежала на рассвете дня воскресения ко гробу 
замученного Иисуса. И всех их, испуганных исчезновением Христа из гроба, рыдающих в 
невыразимом отчаянии и поражённых явлением им Распятого на пути, когда они 
торопились возвестить апостолам о случившемся. 

Священномученик Серафим (Чичагов) обращал внимание советских женщин: «Они 
все тем более дороги нам и близки нашему сердцу, что были такими же простыми людьми, 
как и мы, со всеми человеческими слабостями и недостатками, но по беспредельной любви 
ко Христу совершенно возродились, изменились нравственно, достигли праведности и 
оправдали на себе каждое слово учения Сына Божия. Этим своим перерождением святые 
жёны-мироносицы неопровержимо доказали всем последователям Христа, что такое же 
спасительное возрождение не только возможно им, но и обязательно при условии их 
искренности, и что оно совершается благодатною силою евангельского обличения, 
вразумления, укрепления, одушевления или побуждения к духовным подвигам, а 
подвижники приобретают Царствие Божие, которое есть правда, мир и радость о Духе 
Святом». 

Они достигли искренности по любви своей ко Христу и совершённым покаянием 
избавились и исцелились от страстей. И вечно будут они служить всему христианскому 
миру примером сильной и живой любви, христианской женской заботы о человеке, 
образцом покаяния! 

Давайте поздравлять всех добрых православных женщин с днём святых жён-
мироносиц. И праздновать. И радоваться. 

Марина Горинова Газета “Благовест” 
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«РАДУЙСЯ, ЦАРЮ НИКОЛАЕ, ХРИСТОМ БОГОМ ЦАРСТВУЮЩИЙ» 
Посвящается 150-летию со дня рождения Его Императорского Величества  

Государя Императора Николая Александровича  
и 100-летию убиения святых Царственных Великомучеников 

ПОДВИГ ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II 

Митрополит Антоний (Грибановский) 
 «Великомученический подвиг Русского Царя Николая II почти не имеет 

равного себе в истории последних веков, и только здесь, на этой трепетной и 
таинственной Голгофе, мы уразумеваем сокровенный смысл креста, 
возложенного на Него и вместе с Ним на всю Семью Его свыше. Голгофа - это 
всемирный жертвенник и вместе всемирное судилище». 

Святой преподобный Авель Тайновидец 
«Николай II – Святой Царь, Иову Многострадальному подобный. Он будет иметь разум 

Христов, долготерпение и чистоту голубиную. На венец терновый сменит он корону царскую, предан 
будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой – 
Безкровной Жертве подобно». 

Старец Николай (Гурьянов) 
«Жертва Царя Николая — полное сораспятие Христу, Жертва за Русь Святую».  
«Святость Царя исключительна, Его великомученические страдания, по силе искупительной 

Жертвы за Русский Народ, уподобляются Искупительной Жертве Спасителя. Страдания и кончина 
Государя и Его Семьи были сознательной искупительной Жертвой во имя спасения России, 
отпавшей от Господа, и во имя Воскресения ее через крестные страдания…Наш святой Царь искупил 
своими крестными страданиями соборную клятву Русского Народа и простил всех за измену и 
предательство: и  Церковь, и народ, а мы не приносим должного покаяния и не плачем о Царе пред 
Господом. Ведь за Царские добровольные, жертвенные страдания мы сохранены Богом и не 
наказаны, как заслужили. Надо всем умолять Царя о прощении». 

Святитель Иоанн Златоуст 
 «Править народом может любой, но умереть за народ может только Царь».  

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II 
«Если для спасения России нужна искупительная жертва, я буду этой жертвой. Да 

свершится воля Божия». 
О ЦАРСКОМ СЛУЖЕНИИ 

Святитель преподобный Максим Грек 
«Царь есть образ одушевлен Царя Небесного». 

Святитель Димитрий Ростовский 
«Лицо и сан Царя Христианского на земле есть живой образ и подобие Христа Царя, живущего 

на Небесах. Ибо как человек душой своей есть образ Божий и подобие, так Помазанник Божий 
Своим саном Царским есть образ и подобие Христа Господа». 

Старец Николай (Гурьянов) 
 «Вы задумайтесь, у нас на Руси Царя называют Батюшкой-Царем, Отцом... А кого величают 

«батюшкой, отцом»? — Священника! Так обращаются к духовному лицу, к духовенству. Царь — 
личность и лицо духовное!». 

Епископ Нектарий (Концевич) 
«Важно отметить мученическую кончину нашего Государя Императора Николая 

Александровича и Его Семьи. Он был последним Монархом, помазанным святым миром на Царство. 
Государь — Помазанник Божий. Это Таинство совершается Церковью во время Коронации и 
Помазанник Божий входит Царскими Вратами в алтарь к престолу и причащается Святых Тайн, как 
священнослужитель — отдельно Тела и Крови Христовых. Этим Святая Церковь подчеркивает 
великое духовное значение подвига Царского Служения, приравнивая его к 
СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЮ. Итак, Государь — Помазанник Божий. СВЯЩЕННОЕ ЛИЦО, носитель 
особой силы Благодати Духа Святого. Эта божественная сила, действующая через Помазанника 
Божия, удерживала распространение зла «Тайны Беззакония»». 



ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРЯ 
Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович) 

«Восприяв благодатную печать Духа Святого в таинстве 
Миропомазания, Император Николай II был до конца жизни верен 
своему высокому званию и сознавал свою ответственность перед 
Богом. В каждом поступке он отдавал отчет перед своей совестью, 
благочестивейший во дни своего земного благополучия не по имени 
только, но и самим делом, он во дни своих испытаний проявил 
терпение, подобное терпению праведного Иова». 

«Государь Николай Александрович воплотил в себе лучшие 
черты царей, которых знал, любил и почитал русский народ». 

«Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему своему 
мировоззрению, по убеждению, по своим действиям, до конца жизни 
был верен своему высокому званию и в каждом поступке отдавал 
отчёт перед своей совестью, вечно ходил перед Господом Богом. Он 
был образцом целомудрия и глава образцовой семьи». 

Митрополит Антоний (Грибановский) 
 «Мир и любовь составляли главную стихию Его духа».  

ГОЛГОФА 
Митрополит Антоний (Грибановский) 

 «Известно, что люди, подобно драгоценным металлам, познаются в горниле огненных 
испытаний. Почивший Император прошел сквозь оба главных вида искушений, каким подвергается 
человек на земле: искушение высотою, славою, счастьем и искушение унижением, лишениями, 
телесным и душевным страданием. <…> 

Подобно Иову, в день которого Государю по воле Божией суждено было увидеть свет, 
последний в одно мгновение лишился и славы, и богатства, и царства, и друзей. <…> 

Тягчайшим из всех бедствий, какие внезапно упали на главу Повелителя всей России, было, 
несомненно, лишение личной свободы - этого драгоценнейшего блага, которым обладали миллионы 
Его подданных и которого Бог не захотел отнять у самого великого ветхозаветного страдальца - 
патриарха Иова. Заключенный под стражу, Государь должен был испытывать всю горечь неволи и 
всю жестокость человеческой неблагодарности. <...>  

Каждый день, каждый час эти жестокие истязатели изобретали 
новые нравственные пытки для беззащитной Царской Семьи, и, 
однако, ни одного слова ропота на Свой жребий не вышло из уст 
Царственных Страдальцев. Они подражали Тому, о Ком сказано: 
будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал (1 
Пет. 11,23). Только Богу Они возвещали печаль Свою и пред Ним 
одним изливали Свое сердце. Чувство оставленности, угнетавшее 
душу Их, не охладило любви Их к России; забывая собственные 
испытания, Царственные Узники продолжали до конца жить и 
страдать нераздельно с Своим народом». 

КЕМ БЫЛ ДЛЯ РОССИИ ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ II? 
Старец Николай (Гурьянов) 

«Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш Русский Царь Николай. Только Им мы и 
живы».  

«Русью мир спасется; Царь на Крест взошел за Русь. Царь Николай не только русский святой. Он 
— святой всей Вселенской Церкви Православной». 

«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога. Если человек не любит Царя и Россию, он никогда 
искренно не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь». 

«Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя». 
Святой преподобный Анатолий Оптинский (Потапов) 

 «Судьба царя — судьба России, радоваться будет царь — радоваться будет и Россия. Заплачет 
царь — заплачет и Россия... Как человек с отрезанной головою уже не человек, а смердящий труп, 
так и Россия без царя будет трупом смердящим». 

Продолжение в следующем номере 
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Дом — это там, куда готов 
Ты возвращаться вновь и вновь, 
Радостным, добрым, слабым, злым, 
Еле живым… 
Дом — это там, где нас поймут, 
Дом — это где всегда нас ждут, 
Где позабудешь о плохом, — 
Это твой дом… 

Какую роль в строительстве семьи 
играет быт? Когда общение превращается в 
круглосуточное, когда ты видишь человека 
не совсем таким или совсем не таким, как до 
свадьбы, во время долгих или коротких 
встреч… что меняется в отношениях людей? 
Говорят, что быт убивает любовь, что 
хрупкое чувство может разбиться, не 
выдержав испытания домашней рутиной, и 
так далее. Но, собственно говоря, сам-то быт 
никакой роли не играет… (как сам по себе 
компьютер или мобильный телефон не 
является воплощением зла, например), и 
семейный кораблик не разобьется и не сядет 
на мель, если… 

Вот, теперь будем думать, какие тут 
могут быть «если». 

Как добиться семейной гармонии, как 
сделать, чтобы влюбленность переросла в 
любовь? Об этом столько уже написано, что 
вряд ли мне удастся сказать нечто новое, да 
я и не стремлюсь. Но ведь каждому человеку 
хочется, чтобы была у него та самая «тихая 
пристань», где принимают тебя — любым. 

Начнем же с супа… странное начало, 
но… «Отсутствие супа в доме — один из 
первых показателей и признаков семейного 
неблагополучия». 

Когда-то, только вступая в семейную 
жизнь, я всерьез задумалась над этими 
словами Вильяма Васильевича Похлебкина, 
знаменитого русского специалиста в области 
кулинарии и не только. Тогда я решила для 
себя, что, раз весьма уважаемый мною и 
моими родными человек придерживается 
такого мнения, надо последовать его совету. 
И начала готовить суп ежедневно. А почему 
это так — подумала я — потом разберемся. В 
те же дни я начала постоянно (просто 
потому, что так было заведено в 
родительском доме, я выросла в советское 
время, и в храм мы тогда не ходили) что-то 
вкусное печь по воскресеньям. Так делала 
мама, и я буду, а мужу и его родным это 
понравится. И понравилось. И традиция эта 
прижилась. 

Начав же «разбираться», я постепенно 
поняла, что приготовление супа требует 
определенных затрат времени и сил, и 
члены семьи понимают: хозяйка (мама, 
бабушка) их любит, коль скоро решила сва-
рить этот самый суп. Или борщ, или щи, 
или вообще приготовить что-то, что требует 
от нее большей отдачи, чем просто кинутые 
в кипяток полуфабрикаты. Родственники 
чувствуют любовь, теплоту — и в доме ста-
новится уютнее и теплее. То есть, появляется 
обратная связь. Быт не «съедает время», а 
помогает улучшить атмосферу в семье. Но 
это возможно только при одном условии. 

Скажите, вы поете, когда моете полы 
или протираете кафель? Если женщина по-
настоящему любит родных, если ей не 
жалко времени… тогда она часто напевает, 
или даже молится, делая самую грязную и 
неприятную работу, потому что делает ее 
для своих любимых. Если любит по-настоя-
щему. А значит, с христианской точки зре-
ния, желает им блага, а высшее благо — это 
спасение. Наследование вечной жизни. И, 
если мы говорим о настоящей христианской 
любви между супругами, то, есть она или 
нет ее — нужно рассматривать именно с 
этой позиции. Муж и жена должны все-
мерно содействовать друг другу на пути к 
спасению. Молиться друг за друга, уступать 
друг другу, знать, что именно в поведении 
супругу или супруге больно или неприятно, 
и стараться так не поступать… Это содейст-
вие осуществляется во всех вопросах, от 
мелочей до глобальных семейных проблем. 
Если мы привыкнем каждый свой шаг и 
поступок сверять с этим принципом — 
«Носите тяготы друг друга» — то мы испол-
ним Закон Христов. Святитель Феодорит 
Кирский говорит так: «Один недостаток 
имеешь ты, а другого не имеешь. Он же, 
напротив, не имеет недостатка, какой имеешь 
ты, но имеет другой. Ты перенеси его 
недостаток, а он пусть переносит твой. Таким 
образом исполняется закон любви. Ибо любовь 
назвал Апостол законом Христовым». 

Как все это осуществляется практиче-
ски, что происходит в православных семьях 
на самом деле?  

Как вы живете, люди, что кораблик ваш 
не разбивается и не садится на мель, и 
проходит гибельные участки с мертвой 
зыбью, и не опускает паруса в безветрие? 



Любовь приходит, когда люди спраши-
вают друг друга: ты кушал? — когда, прово-
жая на улицу, говорят: оденься теплее! — а 
остальное — цветы, конфеты, романтиче-
ские встречи — это влюбленность.  Любовь 
— это закрывать глаза на мелкие недостатки, 
уступать… понимать, что сказать нужно, 
чтобы человек понял ошибку. По себе знаю: 
раньше я была вспыльчива, можно сказать, 
что это два разных человека, я лет 15 назад и 
я сейчас. Тогда было у меня все просто: если 
не по-моему, то «до свидания». Или так, или 
никак. А жених объяснял мне многое, учил 
меня правильно поступать — тем, что был 
сдержаннее. И я поняла, что надо брать себя 
в уздечку. 

Конечно, все люди, бывает, ссорятся. 
Иногда возникает желание руководить, 
потому что мы оба по натуре — лидеры, но 
что же, из-за этого разводиться? «Несходство 
характеров?» Теперь такие мысли допускать 
нельзя, ты в ответе за семью, мы должны 
перетерпеть, учиться прощения просить, 
иначе как ты пойдешь на исповедь, если на 
своих родных держишь зло?  

Эта — христианская — точка зрения на 
семейную жизнь очень важна. Ведь именно 
храм помогает сохранить семью.  

День у нас в доме начинается с молит-
венного правила. В нем я всегда прошу Бога 

помочь мне творить добрые дела… И на 
общей трапезе — тоже молимся вместе. 

Что же касается супа… в каждой шутке 
есть доля шутки, как говорят. Но у нас дома 
суп должен быть обязательно, иначе взрос-
лые привыкнут вместо полноценного обеда 
пить, как говорится, бегом-бегом чай или 
кофе, а дети станут брать с них пример. А 
общая трапеза, как и общая молитва, — 
сплачивает семью… 

Простые слова, обычные люди, те, с кем 
мы ежедневно встречаемся на улицах. Но их 
объединяет настоящая христианская любовь 
к своим родным, та самая, которая «не ищет 
своего», которая старается максимально 
помочь ближнему, самому дорогому чело-
веку — мужу, родителям, детям. Которая 
проявляется в большом и в малом. Которая 
понимает: в семье нужно и помогать друг 
другу, и молиться друг за друга, и тогда 
возможно взаимное спасение. Которая нико-
гда, слышите — никогда, ни в радости, ни в 
беде, не оставит любимого. Которая будет 
делать для любимого все, что может, и про-
сить Бога помочь в том, что она сделать не 
смогла или не сумела, и не покинет свою 
вторую половинку ни в беде, ни в радости, 
ибо и то и другое нужно делить пополам. 

crimeakcenia.ru

 Для добрых ребят  
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Воздух похож на Бога.
Он всегда рядом, и его не
видно.  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

То, насколько он нужен, узнаешь, когда его
не хватает.  

Солнце похоже на Бога. Оно может и греть,
и сжигать. На его огненный диск нельзя
смотреть без боли. Все живое тянется к нему. Все
живое пьет его силу.  

Море похоже на Бога. Когда оно прозрачно
и ласково, это похоже на нежность Большого к
маленькому. Когда оно бушует и пенится — с 
ним нельзя спорить.  

На Бога похож мужчина. Когда он кормит
семью и готов за нее драться. И еще когда он
скуп на слова и улыбается редко.  Гулко звуки колокольные 

Улетают в твердь небес На Бога похожа женщина. Когда она
кормит грудью и ночью встает на плач. Когда
она растворяется в детях и отвыкает думать о
себе.  

За луга, за степи вольные, 
За дремучий темный лес. 
Миллиардом звуков радостных 
Льет певучая волна… Так много всего в мире похоже на Бога!  
Вся мгновений дивных, сладостных Протоиерей Андрей Ткачев
Синь пасхальная полна. Красота души создается из смирения,

чистоты, терпения и добрых дел любви.  В них, в тех звуках – миг прощения, 
Злобе суетной – конец. Архимандрит Иоанн Крестьянкин
Беспредельного смирения  
И любви златой венец. 
В них – молитвы бесконечные, 
Гимнов дивные слова. 
В них печаль и слезы вечные СКУМБРИЯ 
Смыты кровью Божества. ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ 
В них земли восторг таинственный Рассол: 2 литра воды, 8 ст. ложек соли, 4 ст. 

ложки сахара,  4 горсти больших луковой шелухи, 
специи по вкусу  

И святой восторг Небес, 
В них Бессмертный и Единственный 
Бог воистину воскрес!                                  Рассол вскипятить и потомить на 

маленьком огне минут 15. Охладить до 
комнатной температуры, процедить. 

Л. Чарская 

Сколько женщина может выстрадать,  
Сколько выплакать может она!  
А потом, приходя на исповедь,  
Так  сказать: «Виновата сама»…  
 

Скумбрию выпотрошить, отрезать 
голову, промыть. Сложить рыбу в емкость, 
залить рассолом и положить гнет. Засолка 
будет продолжаться 2,5-3 суток. За это время 
нужно периодически менять положение 
рыбки, чтобы она позолотела равномерно. Сколько может любить и маяться,  

Всё и всем без обиды прощать,  
А потом вдруг виниться и каяться  
И виновной себя считать…  
 

Пришло время ее подвесить. Это можно 
сделать с помощью больших канцелярских 
скрепок. Разогнуть скрепки, одним концом 
проткнуть рыбку в районе хвоста и подвесить 
над ванной или над раковиной, подставив 
тазик. Оставить на ночь и утром рыбка готова! 
Кожа будет слегка натянута, рыбу необходимо 
смазать растительным маслом. 

… Сколько силы, терпения и жалости  
Каждой женщине Бог подарил … ,  
Их, мужчины,  любите, пожалуйста:   
Жен для счастия Бог сотворил.                 

Галина Воленберг 
Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
Дело даже не в расслаблении – мы 

должны понимать,  что  в  каждую  минуту  
мы  должны быть готовы дать ответ о нашем 
уповании, ответ о нашей вере. Мы должны 
быть готовыми в любую минуту пострадать 
за Христа. 

 
22 вс 830 Божественная литургия 

СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
МОЛЕБНЫ 

Я считаю, что эти люди в будущем 
будут прославлены в лике святых. Они при-
няли смерть от человека, который осознавал, 
что он делает –  он шел с явным порочным 
умыслом, и он осуществил свое деяние. Мы 
знаем по некоторым сведениям, что этот 
человек был сатанистом,  практиковал сата-
нинские культы. Поэтому начало возрожде-
ния Церкви в России, открытия храмов как 
раз сопряглось с мученической кончиной 
трех насельников Оптиной пустыни, кото-
рых очень многие православные христиане и 
священнослужители помнят: когда я читаю 
записки о упокоении, вижу, что очень мно-
гие поминают эти три имени. 

23 пн 900 Чтение акафистов 
24 вт   900 Чтение акафистов 
25 ср 900 Чтение акафистов 
26 чт  900 Чтение акафистов 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

27 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

28 сб  830 Божественная литургия 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
29 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
30 пн 900 Чтение акафистов 

Нам нужно понимать, что каждому из 
нас может представиться случай пострадать 
за Христа. Мы должны быть полностью  к  
этому  готовы. Посмотрите, сколько сейчас 
христиан гибнет в Сирии – они наши собра-
тья: Антиохийская Церковь, которая тоже 
находится на  территории Сирии, это наша 
братская поместная Православная Церковь. 
Там погибли сотни, может быть, даже тысячи 
христиан именно за то, что они христиане – 
не просто по принципу, что надо было кого-
то убить, поэтому их убили. Не нужно забы-
вать, что сейчас там идет и религиозная 
война. Поэтому в преддверии этого события 
– 25-летия мученической кончины насельни-
ков Оптиной обители – будем молить Бога 
даровать нам сил,  укрепить нас в нашей 
вере, чтобы нам дать благоприятный ответ 
на Страшном Судище Христа Бога нашего. 

18 апреля 1993 г. в Оптиной пустыни были убиты 
иеромонах Василий и иноки Ферапонт и Трофим.  

В этом году исполняется 25 лет со дня 
мученической кончины трех монахов, убиен-
ных в пасхальную ночь 1993 г. Чему нас 
научило это событие и в чем Божий Промысл 
Красной Пасхи? 

Уже в современной истории мы с вами 
сталкиваемся с тем, с чем сталкивались первые 
христиане еще 2000 лет назад. Если вспомним 
судьбу многих и многих тысяч христиан в 
первые века, – они приняли мученическую 
смерть. Вспоминаются слова Тертуллиана, что 
кровь мучеников, которые пострадали за 
Христа, пролили кровь за Спасителя нашего, 
стала семенем, основой, фундаментом Церкви.  

Не  надо  думать,  что  эти времена не 
повторятся, не надо утешать себя тем, что мы 
сейчас живем в другую эпоху, эпоху 
толерантности и прочих внешних благ. 
Никакого повода сейчас расслабляться нет! 

Иерей Георгий Сергеев  
«Православная газета»
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