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СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

Равноапостольный 
князь Владимир – 
житие

Святой равноапо-
стольный великий 
князь Владимир был 
внуком святой рав-
ноапостольной Оль-
ги, первой русской 
княгини-христианки, 
много потрудившейся 
для просвещения Рос-
сии. Но отец Влади-
мира Святослав жил 
нечестиво и Владимир 
вначале, подобно ему, 
не знал Истинного 
Бога и пребывал в без-
закониях и душевной 
нечистоте.

Когда же пребла-
гой Бог по великому 
милосердию Своему 
благоизволил просве-
тить Русскую землю 
светом Христовой 
веры, Он избрал ей в 
руководители велико-
го князя Владимира. И воссияла в сердце Вла-
димира таинственного света заря и возбудила 
в нем желание познания истины. Он познал 
суету неверия и взыскал Единого Бога, сотво-
рившего все видимое и невидимое. Владимир 
всем сердцем захотел стать христианином и 
обратить свой народ в христианство.

Он отправил в Грецию послов, и они были 

поражены красотой 
православного богос-
лужения. «Не знали 
мы, — рассказывали 
они князю Владими-
ру, — где мы были: на 
небе или на земле». 
После этого Владимир 
крестился сам и пове-
лел креститься всем 
жителям Киева. Потом 
он призвал из Греции 
много духовенства — 
архиереев, священ-
ников и клириков, 
которые при его под-
держке распространя-
ли и укрепляли по всей 
Руси веру Христову.

Крестившись, князь 
Владимир благодатно 
изменился. Нечестие 
заменилось на благо-
честие, и в сердце свя-
того князя на место 
злых страстей всели-
лись Христовы запо-
веди.

Добродетели князя Владимира снискали ему 
всенародную любовь. Люди ласково прозвали 
его еще при жизни Владимир Красное Сол-
нышко». Ныне же святой равноапостольный 
князь Владимир в Царстве Небесном со всеми 
святыми славит Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь.
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 НОВЫЕ ЧУДЕСА ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Собирание чудес, явленных по молитвам 
преподобного Сергия Радонежского, началось 
с древнейших времен. Ученик святого Сергия 
Епифаний Премудрый в житии Преподобного 
описывает прижизненные чудеса смиренного 
аввы Сергия. И далее в истории неоднократ-
но фиксировались проявления благодатного 
участия Преподобного в судьбах нашего От-
ечества и в жизни простых людей. Извест-
ны и сегодня случаи очевидной помощи пре-
подобного Сергия. Мы постарались собрать 
хотя бы некоторые из подобных историй и 
предлагаем читателю с надеждой, что эти 
истории принесут духовную пользу.

Небесная просфорка
схиархимандрита Иосии (Евсенока)

После революции и прихода к власти без-
божников Лавра была закрыта. Лишь в 1946 
году началось возрождение обители. К этому 
времени уцелело всего несколько монахов, 
живших в Лавре до закрытия. Один из них – 
постриженик Черниговского скита схиархи-
мандрит Иосия (Евсенок), до схимы архиман-
дрит Иосиф. Отец Иосиф нес послушание 
духовника и обладал многими благодатны-
ми дарами. Его духовная жизнь, уважение к 
нему множества людей вызывали негодова-
ние властей, и в хрущевские времена отца 
Иосифа сослали в далекий северный лагерь. 
В морозную зиму он заболел воспалением 
легких, несколько дней провел в лазарете с 
температурой за 40°. Врачи, убедившись, что 
больной уже на пороге смерти, решили не 
тратить на него времени и лекарств и велели 
перенести его в неотапливаемое помещение: 
мол, до утра всё равно не доживет.

Отец Иосиф ощутил в замерзающей ладони 
тепло, как будто просфорка только что была 
испечена.

Была ночь, темнота и холод, вдруг отец Ио-
сиф увидел, как к нему подходит преподоб-
ный Сергий и говорит: «О тех из вас, кто в 
изгнании, вне обители, я забочусь еще боль-
ше», – и протягивает ему просфорку. По 
виду это была лаврская просфора, отец Ио-
сиф ощутил в замерзающей ладони ее теп-
ло, как будто она только что испечена. Он 
съел эту просфорку. Наутро, когда пришли 
врачи убедиться в его смерти, а с ними двое 
носильщиков, чтобы отнести труп к месту за-
хоронения, батюшка не только был жив, но и 
абсолютно здоров. Так преподобный Сергий 
сохранил отцу Иосифу жизнь, чтобы он смог 
вернуться в Лавру и поведать о заботе Пре-
подобного. Потом уже, когда отца Иосифа 
освободили и он оказался в родной обители, 
батюшка скорбел только об одном: «Почему 

же я тогда всю просфорку съел? Это же была 
небесная просфора, можно было хотя бы не-
множко оставить».

Видение будущему лаврскому звонарю
игумену Михею (Тимофееву)

Одним из учеников преподобного Сергия 
практически нашего времени был известный 
звонарь Лавры игумен Михей (Тимофеев). В 
обители он появился в 1951 году и тем самым 
являл собой первое поколение лаврских мо-
нахов после возобновления обители.

Сам жизненный путь игумена Михея досто-
ин описания. Происходил он из простой дере-
венской семьи (село Чернявка Белгородской 
области). Отец его, Михаил, был настоящий 
богатырь – не находилось в деревне равного 
ему по силе, в связи с чем дали ему кличку, 
правда, несколько дерзкую, – Мишка-бог. 
Таким же вроде бы должен был стать и ро-
дившийся в 1932 году сын Иван. Но Господь 
не дал маленькому Ване пойти по пути мир-
ского преуспеяния. С самого рождения Ване 
были попущены сильные скорби: он родился 
инвалидом с какой-то очень серьезной болез-
нью мозжечка. В любой момент мог настать 
кризис и мальчик быстро бы умер. В начале 
Второй мировой войны у него еще обнару-
жили опухоль головного мозга, а потом доба-
вился и диабет. С детства он уже готовился к 
монашеству, а кризис болезни Господь отло-
жил до почтенного возраста. В 8 лет он пере-
стал расти, и только когда поселился в Лавре 
на 20-м году жизни, чудесным образом он до-
стиг среднего роста взрослого человека.

Вокруг раки Преподобного – монастыр-
ская братия, а в самой раке – сияющее, нео-
быкновенно благовонное миро.

Иван Тимофеев сподобился великого сча-
стья – стать келейником знаменитого лавр-
ского старца архимандрита Тихона (Агри-
кова). Жил он в келлии отца Тихона. Как-то 
Иван задумался о своем дальнейшем пути и 
возможности стать монахом в Лавре. После 
этого он приклонил голову и впал в тонкий 
сон. Видит во сне, как идет к Троицкому со-
бору, хочет пройти в храм к мощам препо-
добного Сергия, но всё пространство перед 
храмом занимает множество каких-то тем-
ных силуэтов, через которые почти невоз-
можно протиснуться. С неимоверными уси-
лиями Ивану удалось пройти в храм, там уже 
находилась братия монастыря. Он увидел, 
что рака с мощами Преподобного почему-то 
располагается не на обычном месте, а по цен-
тру перед амвоном. Вокруг раки собрана мо-
настырская братия, монахи держат в руках 
черпаки, а в самой раке – сияющее, необык-
новенно благовонное миро, которое монахи 
зачерпывают. Среди присутствующих Иван 
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увидел протодиакона Феодора, отличавшего-
ся удивительным голосом. Вот отец Феодор 
зачерпнул, а по его кружке стекает малень-
кая капелька мира. Иван подумал: «Дай-ка 
я воспользуюсь хотя бы этой капелькой», – 
протянул руки, принял капельку мира и стал 
смотреть на нее: капелька расширилась и на-
чала благоухать – какие же радость и духов-
ное веселье озарили всю его душу. Держа в 
руках благоухающее миро, он направился к 
выходу, и все темные силуэты снаружи тут 
же расступились.

Проснувшись, Иван пересказал сон отцу 
Тихону, тот сразу сказал: «Смотри, Ваня, ты 
про этот сон никому 
не рассказывай», – 
и пояснил, что мона-
хи, зачерпывающие 
миро, принимали от 
преподобного Сер-
гия подходящие для 
каждого дарования. 
«И тебе, – объяс-
нил отец Тихон, – 
Господь даст какой-
то дар, которым ты 
послужишь препо-
добному Сергию».

Иван принял по-
стриг с именем 
Михея и стал уни-
кальным для своего 
времени звонарем. 
Вообще это было 
удивительное дело: 
болезнь отца Ми-
хея вызывала на-
рушение коорди-
нации движения, а 
насколько координация важна для звонаря, 
ясно каждому. Тем не менее, с 1962 года отец 
Михей самостоятельно звонил в колокола и 
стал возродителем традиции лаврского зво-
на, переняв эту традицию от звонарей, знав-
ших дореволюционный звон. На протяжении 
многих лет он был главным звонарем Лавры. 
Как говорят специалисты, отец Михей об-
ладал уникальным музыкальным слухом и 
безупречным чувством ритма. Он создал соб-
ственную мелодию звона, в настоящее время 
известную как звон Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры.

В течение многих лет отец Михей был еще 
и цветоводом, обустраивал лаврские клумбы, 
его постоянно видели с ящиками рассады, 
с мотком поливочного шланга на плече. По 
утрам это было обычное дело: отец Михей 
прокладывал шланги для полива. Паломники 
и прихожане удивлялись обилию роскошных 

цветов: лаврские георгины вырастали под два 
метра, так что за ними не был виден вход на 
братскую территорию.

Однажды отец Михей получил сильную 
травму: поливая цветы в патриарших покоях, 
поскользнулся и упал со стола. Помимо силь-
ного ушиба головы он получил перелом кости 
бедра, после чего всю жизнь ходил, опираясь 
на одну, а затем и на две палочки. Свои неду-
ги отец Михей нес как Божий крест, будучи 
готов умереть и предстать пред Престолом 
Господа в любую минуту. В 50-летнем возрас-
те он перенес трепанацию черепа, во время 
этой операции врачи с удивлением обнару-

жили вместо мозжечка вы-
сохшую кальциевую кап-
сулу и недоумевали, как 
отец Михей вообще живет 
и что-то делает.

Свое видение игумен Ми-
хей пересказал незадолго 
до смерти иеромонаху Ан-
тонию и монаху Парфе-
нию, который уже после 
смерти отца Михея пере-
дал эту историю недостой-
ному автору этих строк.

Игумен Михей отошел 
ко Господу 22 марта 2009 
года и похоронен на Деу-
линском кладбище – там, 
где покоится вся братия 
монастыря. Его имя отлито 
в бронзе на новом Царь-
колоколе – как знак его 
высочайшего вклада в воз-
рождение колокольного 
звона в России.
Хочется еще добавить, что 

мама отца Михея была глубоко верующей 
женщиной, она переехала за сыном в Сер-
гиев Посад, отец Тихон (Агриков) постриг ее 
в монашество с именем Параскева. Такова 
черта жизни учеников преподобного Сер-
гия. Как сам святой Сергий был глубоко по-
слушен родителям и заботился о них, так и 
многие монахи Лавры пристраивали рядом 
со святой обителью своих родителей, опекая 
их духовно.

Вразумление о братском молебне
архимандриту Виталию

Важнейшая часть монашеской жизни в Лав-
ре – братский молебен преподобному Сер-
гию, совершающийся рано утром до всех 
остальных служб. Долгое время никто не тре-
бовал обязательного присутствия на молеб-
не, а только на богослужении. Но братия всё 
равно регулярно приходит. Потому что посе-
щение братского молебна – это знак прояв-



28 июля, понедельник
Равноапостольного великого князя 

Владимира
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

29 июля, вторник
Мучениц Алевтины, Хионии и Иулии

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 июля, среда
Вмц. Маргариты,

Прп. Иринарха Соловецкого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

31 июля, четверг
Мученика Емелиана

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
16.30 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
1 августа, пятница

Прп. Серафима Саровского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

2 августа, суббота
Пророка Илии

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

3 августа, воскресение
Неделя 8-я по Пятидесятнице,

Пророка Иезекииля
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом прп. Сергию 

Радонежскому
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Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  
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ления любви брата к обители преподобного 
Сергия и к самому святому Сергию.

Во сне отцу Виталию явственно предстал 
преподобный Сергий, ударил его жезлом и 
укорил за нерадение…

Архимандрит Виталий († 2014) был эконо-
мом 16 лет. Из-за многих непосильных забот 
он стал пропускать братские молебны. Но в 
одно прекрасное утро перед братским молеб-
ном ему во сне явственно предстал преподоб-
ный Сергий, ударил отца Виталия жезлом и 
укорил за нерадение, так что отец Виталий 
даже подскочил и сразу же поспешил в Тро-
ицкий собор. С тех пор он ни разу на протя-
жении десятилетий не пропустил ни одного 
братского молебна. Даже когда случился ин-
сульт, отец Виталий с одной парализованной 
частью тела всё равно ковылял в пять с не-
большим утра в Троицкий собор.

Еще об отце Виталии известно, что на протя-

жении многих лет он ежедневно произносил 
проповедь. Кроме того, по своей искренней 
любви к братии он по личной инициативе по-
стоянно ездил за святой водой в Малинники, 
привозил в больших емкостях, и эта вода всё 
время находилась в братском Варваринском 
корпусе для каждого желающего. Дело отца 
Виталия продолжили младшие братия.

Источник в Малинниках, известный еще 
как водопад «Гремячий», бьет прямо из горы. 
Это тот самый чудесный источник, который 
забил с горы в утешение преподобному Сер-
гию, когда он покинул свою обитель из-за 
претензий старшего брата Стефана на игу-
менство в Троицком монастыре и остановил-
ся отдохнуть на пути в Киржач.
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Истории собрал диакон Валерий Духанин


