
Летний календарь
5 июня – Вознесение Господне.

15 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

10 июня – 11 июля – Петров пост.

12 июля – Память святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла.

17 июля – Память Царственных Страстотерпцев – царя

Николая, царицы Александры, царевича Алек"

сия и великих княжен Ольги, Татианы, Марии и

Анастасии; Преп. Андрея Рублева, иконописца.

18 июля – Обретение честных мощей прп. Сергия, Радо"

нежского чудотворца. Память прмцц. Великой

княгини Елизаветы и инокини Варвары.

23 июля – Память прп. Антония Печерского, 

начальника всех русских монахов.

24 июля – Память равноап. Ольги, великой княгини 

Российской, во Святом Крещении Елены.

28 июля — Память равноап. Великого князя Владимира,

во Святом Крещении Василия.

1 августа – Обретение мощей прп. Серафима, 

Саровского чудотворца.

2 августа – Память пророка Божия Илии (престольный

праздник в Васильевской церкви).

4 августа – Память мироносицы равноап. Марии Магдалины.

6 августа – Память мчч. блгвв. Князей Бориса и Глеба 

(в Кр. Романа и Давида).

9 августа – Память вмч. и целителя Пантелеимона.

14 – 27 августа – Успенский пост.

14 августа – Происхождение (изнесение) Честных Древ

Животворящего Креста Господня.

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 

и Приснодевы Марии.

Дай Бог здравия!
Д войной юбилей в Василь"

евском: 20 лет со дня воз"

рождения в Храме святителя

Василия Великого приход"

ской жизни и 20 лет бессмен"

ного служения в нем настояте"

лем протоирея Сергия Сапуна. 

Прихожане Храма от всей

души поздравляют отца Сер"

гия с этой памятной датой:

«Дорогой отец Сергий, вы

пришли в наше село совсем

юным выпускником семина"

рии. За 20 лет вы с Божьей по"

мощью из полуразрушенного

здания вновь отстроили Храм, который теперь радует

глаз и души всех жителей села Васильевского. А самое

главное вы, как настоящий пастырь, смогли посеять в

сердцах своих прихожан зерна настоящей любви и

дружбы. Дай Бог вам крепкого здоровья на долгие"

долгие годы!!!» 

Фоторепортаж с церковного празднования на 2 стр.

M ожно с уверенностью заявить:
преподобный Сергий Радонеж"

ский всю свою жизнь посвятил нравст"
венному воспитанию русского народа.
Хотя, при этом все знающие его житие,
несомненно,  удивятся, как это воз"
можно? Ведь не осталось никаких
письменных источников его слов, про"
поведей, выступлений?!  Сам Препо"
добный как раз избегал всякого учи"
тельства, как огня! И все же в житие его
мы   читаем об этом  его удивительном
даре как бы между строк. Ведь высота
смиренного духа кроткого игумена
прославленной на Руси обители, пре"
восходит меру понимания обыкновен"
ного человека. Он подавал пример
всей своей скромной и незаметной
жизнью каждому в грешном мире. И
эта свеча зажглась так ярко, что стала
путеводной звездой для всей святой
Руси. И потянулись к Светочу жажду"
щие, страждущие, нуждающиеся в ис"
целении. Но почему потянулись?! В на"
роде знают: не спрячешь светильник
под спудом, свет его все равно заметят.
Почему же сами святые, если они были
святы, считали себя самыми грешными
людьми?! Ведь они никого не обижали,
вплоть до жалких насекомых!!! Всех
жалели, всем помогали, все прощали
абсолютно каждому. В чем же состоял
их грех, если они искренне считали се"
бя самыми отчаянными грешниками?!
Парадокс святости и заключается как
раз в этом: когда ты поймешь, что ты –
ничто, Господь сотворит из тебя нечто!
Святые считали себя ничего не стоящи"
ми людьми, а на самом деле они и бы"
ли истинными светочами, огнем веры и
столпами духа!  

Давайте  оглянемся на ежедневный

подвиг преподобного! Это труды, за"

боты, и всепоглощающая любовь к

братии (печение хлебов, заготовка

дров, моление о святом источнике…).

Сергий не на словах, а на деле испол"

нил Христов закон: кто большим хо"

чет стать в Царствии Небесном, тот

меньшим пусть наречется на земле. И

всем он служил, как купленный раб,

только делал это по доброй воле…

И был чутким духовным наставни"

ком братии: под его мудрым управле"

нием в обители из пришедших в нее

разных по характеру и складу людей

складывалось настоящее братство в

духе апостольской общины, где у мно"

гих верующих были единая душа и

единое сердце. Огромная заслуга

преп. Сергия для русского христиан"

ства в том, что он сумел утвердить в

своей обители ту евангельскую основу

жизни, атмосферу единодушия и еди"

номыслия, которая составила фунда"

мент и главное достояние русской, а

значит, православной, культуры. 

Оторвать Православие от истории

Руси – все равно, что разрубить чело"

века пополам! Здесь вся культура и

история пронизаны Православием,

потому все и называют Русь Святою!

А Святая Русь невозможна без препо"

добного Сергия, он ее основной идей"

ный вдохновитель.

Вдумайтесь: почему иностранцы со

всех концов мира так стремятся в Ла"

вру Преподобного Сергия? Англича"

не, японцы, испанцы, итальянцы, нем"

цы, — паломники и туристы всей Ев"

ропы и Азии, даже американцы,  по"

бывали у раки с мощами преп. Сергия. 

А ведь все предельно просто – оби"

тель преп. Сергия сокровищница рус"

ской культуры и веры, сердце русского

Православия. Она как бы краткий кон"

спект бытия нашего Отечества.  Ведь

поистине Сергий – Ангел земли Рус"

ской. И здесь, в Лавре, сошлись все ни"

ти русской культуры – нравственная

идея, государственность, живопись,

зодчество, литература, музыка, рус"

ская школа и наука. Все всегда тяну"

лось и до сих пор тянется за благосло"

вением к преп. Сергию. И дело даже не

только в большом количестве его уче"

ников, которые как птицы разлетелись

по Московской области и по всей Руси.

Не в размерах благотворительности,

которой всегда отличалась Троицкая

обитель. Не в материальном достатке,

которым не была обделена лавра. 

Дело в том, что Сергий явился воспи"

тателем и великим собирателем народ"

ного духа. Он жил в переломное для

страны время. Рабство и заискивание

перед золотой ордой выбивало почву

из"под ног трудолюбивого народа.

Князья не прекращали междоусобицы.

Орда, литовские князья, немцы и шве"

ды, как собаки на дележке костей, по"

стоянно грызлись, деля между собой

русские земли. Все это грозило не

только русской культуре, а вообще

уничтожению Руси. На какой"то мо"

мент русские люди потеряли нравст"

венную опору в жизни, утратили ориен"

тир. И вот, в обстановке исторического

тупика луч надежды воссиял из скром"

ной и неприметной обители «на Маков"

це». Как стало известно об этом удиви"

тельном святом?! Да вот каким"то уди"

вительным образом слух пронесся по

всей Руси! И именно в лавре Преподоб"

ного русские люди увидели новую

жизнь – жизнь, чуждую раздоров и не"

нависти, которыми переполнена была

многострадальная Русская земля.  

Человека начинают уважать и це"

нить, только когда он сам становится

человеком.  Именно таким вот настоя"

щим Человеком с заглавной буквы и

был святой Сергий. Ведь не зря в ли"

хую годину народ у преп. Сергия вос"

прянул. Он нашел в обители у святого

искреннюю и неподдельную любовь.

Примечательно наставление, данное

Сергием великому князю Димитрию

Донскому перед Куликовской битвой:

«Если враги хотят от нас чести и сла"

вы – дадим им; если хотят злата и

сребра – дадим и это, но за имя Хри"

стово, за веру православную нам по"

добает душу положить и кровь свою

пролить». То есть, по мысли Препо"

добного, охранение, защита и ут"

верждение православной веры долж"

ны стать основой государственности,

фундаментом народной жизни. Побе"

да в Куликовской битве подтвердила

жизнеспособность этого принципа.  

Юноша Варфоломей, ставший Вели"

ким игуменом земли Русской, оказался

создателем монастыря, потом многих

монастырей, затем вообще монашест"

ва в огромной стране. Меньше всего он

думал об общественности, уходя в пус"

тыню и рубя собственноручно первую

«церквицу», а оказался и учителем, и

миротворцем, вразумителем князей и

судьей совести. Участник и политики, и

малых дел житейских, исцелитель, чу"

дотворец, преп. Сергий во влиянии сво"

ем на мир вышел из рамок историчес"

кого опыта. Сделав дело своей  жизни,

он по"прежнему духом своим остался с

верующей Россией. Ушли князья, тата"

ры, литовцы и половцы, нет даже в па"

мяти и многих политических деятелей,

а облик Сергия с нами. Он так же све"

тит, учит и ведет. 

Из тьмы времен, от отжившего язы"

ка летописей будто доносятся слова

его. Кроткое спокойствие, выдержка,

гармония негромких слов создали об"

раз неповторимого русского святого.

Сергий – глубочайше русский, глубо"

чайше православный. Он, разумеется,

и верный заступник наш пред Богом.

В тяжелые времена кровопролитий,

насилия, свирепости, предательств и

подлости, облик Сергия поддержива"

ет нас. Не оставив по себе словесных

писаний, Сергий всем своим образом

дарует одним — утешение, другим –

немой укор. Безмолвным примером

Сергий учит самому простому: прав"

де, прямоте, мужественности, труду,

благоговению и вере.

ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ,

МОЛИ БОГА О НАС!!!

От редакции

Любовь — бездна озарения; любовь — ог�
ненный источник; любовь — ангельское
состояние; любовь – вечное преуспеяние.

Св. Иоанн Лествичник

18 июля – обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского 
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Создатель гнев 
являет зримо:

Вот затворились небеса,
И стало сумрачно 

от дыма —
По всей стране горят леса.

���

В дыму пожарища лесного
Пылает солнце, жар лия. 
Не заключил ли небо снова 
Ветхозаветный Илия?! 
И как в степи 

костяк воловий
Мертвы иссохшие поля, 
Но звук твоих 

молитвословий 
Все громче, Русская земля. 

���

И велика твоя награда: 
Все так же полон водонос,
Хоть рядом древний 

призрак глада —
Костляв, оскален и курнос. 

���

Дерзай, пеки с молитвой
хлеб ты! 

Пройдут лихие времена, 
И, как вдовица 

из Сарепты, 
Ты верой будешь спасена. 

���

Не вздумай делать 
долг из дара,

Не возносись, не суесловь, 
помни: чем сильнее кара, 

Тем больше Отчая любовь. 
���

Забудь бессмысленную 
склоку, 

Довольно спорить, 
кто святей. 

Молись всесильному 
Пророку, 

Да исцелит твоих детей! 

Д.Н. Степанов

Похвала наша Сергию не ему пользу
приносит, а для нас спасением будет!

Слово на Ильин день
2 июля – Память пророка Божия Илии 
(престольный праздник в Васильевской церкви)
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