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ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ 
АПОСТОЛЫ

12 июля память святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла — 

праздник пастырства и праздник всей апо-
стольской Церкви. «Пастырей ваших умо-
ляю я, — говорит апостол Пётр, – сопастыръ 
и свидетель страданий Христовых и соу-
частник в славе, которая должна открыть-
ся» (1 Пет.5, 1). Он называет себя свидете-
лем страданий Христовых. Справедливо ли 
он это делает? Мы знаем, что все апостолы 
разбежались, кроме апостола Иоанна Бо-
гослова, когда пришёл час тьмы, А апостол 
Пётр, который больше всех клялся в верно-
сти Господу на Тайной Вечери, трижды от-
рёкся от своего Господа.

Мы помним одно из самых пронзитель-
ных мест в Евангелии, когда Господь, суди-
мый Синедрионом, обернулся и взглянул на 
Петра, только что предавшего Его. Христос 
посмотрел на Петра, и тот увидел в глазах 
Его страдание Бога, ставшего человеком, 

Творца, пришедшего к Своей твари, Чело-
века, который всё разделил со Своими со-
братьями и был отвергнут всеми — богоиз-
бранным народом, толпой, которая крича-
ла: «Не Его хотим, но Варавву», первосвя-
щенниками и наконец самыми близкими 
Своими учениками. Теми, кого Он сподо-
бил быть свидетелями самых величайших 
явлений Своей Божественной славы. Теми, 
кому открыл благодатью Отца Небесного, 
что Он есть Сын Божий, пришедший спа-
сти мiр. И Пётр, «выйдя вон, горько запла-
кал» (Лк. 22, 62). Увидев такое страдание 
Бога, он так увидел свой грех, что больше, 
чем кто бы то ни было из людей, мог назвать 
себя свидетелем страданий Христовых. Ес-
ли бы Христос не обернулся, а прошёл ми-
мо предателя, то навсегда бы погиб Пётр — 
и мы вместе с ним.

Подобное же произошло и с апосто-
лом Павлом. Когда он направлялся в Да-
маск, «дыша угрозами и убийством на уче-
ников Господа» (Деян. 9, 1), недалеко от го-
рода его осиял небесный свет, затмивший 
яркое полуденное солнце, и он услышал го-
лос: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» Так 
ему открылось, что Господь отождествля-
ет Себя с каждым человеком, которого Он 
пришёл спасти. И всякое зло, причиняемое 
другому человеку, относится ко Христу, тем 
более, если это христиане. Свет, осиявший 
Савла, был для него как свет на горе Преоб-
ражения — для апостола Петра. Он узнал, 
что вся его правда, вся его чистота, вся его 
ревность по Боге таковы, что на деле обо-
рачиваются враждой против Бога и гонени-
ем Самого Мессии, ради Которого он слу-
жил всю жизнь.

Апостол Пётр говорит, что он является 
соучастником славы Божией, которая долж-
на открыться (1 Пет. 5, 1). Он знает, о какой 
славе говорит. О славе, которая была ему яв-
лена на горе Фаворской, о славе, которая бы-
ла дана Церкви в день её рождения — в Пя-
тидесятницу. И о славе, которая будет да-
на Церкви Христовой и откроется для всех, 

когда придёт Господь со славой, и апостолы 
вместе с Ним сядут на двенадцати престо-
лах, чтобы судить живых и мертвых.

Но, говоря об этой славе, и апостол 
Петр, и апостол Павел одновременно тот-
час же всегда вспоминают о Кресте Христо-
вом, о страданиях Его, свидетелями кото-
рых они были. «Если злословят вас за имя 
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми он ху-
лится, а вами прославляется» (1 Пет. 4, 14).

И апостол Павел, который был возне-
сён до третьего неба, которому было дано 
узнать, что такое жизнь вечная, уготован-
ная Господом любящим Его, и услышать не-
изреченные слова, которых человеку нель-
зя пересказать, хвалится не этим, а своими 
немощами. «Дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не превоз-
носился» (2 Кор. 12, 7). Чтобы апостол не 
превозносился за множество дарованной 
ему благодати, чтобы он знал всегда, поче-
му Бог воплотился, почему Он принял эти 
страдания. Почему сила Божия совершает-
ся в немощи Креста Господня и нашей при-
частности Кресту, победоносному Кресту 
Божию. Это есть любовь Божия, о которой 
свидетельствует нам Церковь, все апостолы. 
Отец Небесный отдал Сына Своего Едино-
родного ради спасения каждого человека, 
который способен принять этот дар, обра-
титься лицом и жизнью всей к этому дару.

Никакие враги никогда не могли бы 
взять Христа, если бы Отец Небесный не от-
дал Его из любви к нам. И Церковь откры-
вает нам тайну пастырства: никто не может 
быть служителем Христовым, как сказано 
в книге Деяний святых апостолов, если он 
не является свидетелем Воскресения Хри-
стова, в каком бы веке он ни жил. Но прежде 
он должен быть свидетелем Креста Христо-
ва, Его распятия. Никто не может быть слу-
жителем Христовым, если он, как апостол 
Пётр, не сможет трижды ответить на вопро-
шание Господа: «Любишь ли Меня?» И эта 
любовь Божия даётся сугубым образом тем, 

кого избирает Господь, для того чтобы они 
были способны донести эту любовь до всех.

Как часто нам приходится слышать се-
годня: «Христиане не лучше других людей>. 
Или: «Я отошёл от Церкви, видя жизнь этого 
священника, этого христианина». Мы можем 
возмущаться, говоря, что Бог не зависит от 
Своих служителей, как солнце не зависит от 
грязной земли, которую оно освещает, через 
которую хочет взрастить то, что ему нужно. 
Но пусть будет услышан нами сегодня при-
зыв апостола Павла: «Подражайте мне, как 
я подражаю Христу». И слово апостола Пе-
тра: «По примеру призвавшего вас Свята-
го, и сами будьте святы» (1 Пет. 1, 15). Что-
бы мы знали, что слова Господни, которые 
Он говорит Своим апостолам, посылая их 
на проповедь: «Как Меня послал Отец, так 
Я посылаю вас», — имеют непостижимое 
никаким умом человеческим измерение. 
Точно так же как Его слова: «Как Отец воз-
любил Меня, так вы любите друг друга». Не 
о том идёт речь, чтобы мы просто творили 
добрые дела и жили благочестиво, а о той 
новой любви, которую принёс Бог, и глуби-
на которой открывается только тогда, когда 
человек узнает глубину зла, действующего 
в мiре. А так же силу и глубину Христовой 
любви, обращённой ко всем людям.

Если Церковь не окажется способной 
принести людям эту любовь, как они смо-
гут узнать, что Господь на самом деле есть, 
и что Он так дорог для каждого человека? 
Смысл необычайных событий, которые свя-
заны с избранием апостола Павла и апосто-
ла Петра, заключается в том, что каждый 
человек, переживая свои падения, должен 
узнавать покаянием любовь Христову. То, 
что произошло с ними, — это история всей 
Церкви, каждого из нас. И смысл их избра-
ния в том, чтобы они, зная, какими избрал 
их Господь и на какую высоту вознёс, бы-
ли способны нелицемерно донести эту про-
поведь — для всех без исключения, кто не 
отвергнет её.

Протоиерей Александр Шаргунов

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

О пророке Иоанне Крестителе Господь 
Иисус Христос сказал: «Из рожден-

ных женами не восставал (пророк) боль-
ший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11). Ио-
анн Креститель прославляется Церковью, 
как «ангел, и апостол, и мученик, и про-
рок, и свечник, и друг Христов, и проро-
ков печать, и ходатай ветхой и новой бла-
годати, и в рожденных пречестнейший, 
и светлый Слова глас».

Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57–
80), праведные родители святого Иоанна 
Крестителя — священник Захария и Ели-
савета, жившие в древнем городе Хевроне, 
достигли старости, но не имели детей, так 
как Елисавета была неплодна. Однажды 
святой Захария совершал богослужение 
в Иерусалимском храме и увидел Арханге-
ла Гавриила, стоящего по правую сторону 
жертвенника кадильного. Он предсказал, 
что у Захарии родится сын, который бу-
дет провозвестником ожидаемого Ветхо-
заветной Церковью Спасителя — Мессии. 
Захария смутился, на него напал страх. Он 
усомнился, что в старости возможно иметь 
сына, и просил знамения. Оно было дано 
ему, являясь одновременно и наказанием 
за неверие: Захария был поражён немотой 
до времени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насме-
шек над поздней беременностью, таилась 
пять месяцев, пока её не посетила прихо-
дившаяся ей дальней родственницей Пре-
благословенная Дева Мария, чтобы разде-
лить Свою и её радость. Елисавета, испол-
нившись Святого Духа, первая приветство-
вала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе 
с ней Пресвятую Деву Марию и воплотив-
шегося в Ней Сына Божия приветствовал 
«играньми, яко песньми» и святой Иоанн, 
ещё находившийся в утробе матери своей, 
праведной Елисаветы.

Настало время и святая Елисавета ро-
дила сына, все родственники и друзья радо-

вались вместе с ней. На восьмой день, по за-
кону Моисееву, совершилось его обрезание. 
Мать назвала его Иоанном. Все были удив-
лены, так как никто в их роде не носил это-
го имени. Когда спросили об этом святого 
Захарию, он попросил дощечку и написал 
на ней: «Иоанн имя ему» — и тотчас свя-
зывавшие по предсказанию Архангела его 
речь узы разрешились, и святой Захария, ис-
полнившись Духа Святого, прославил Бога 
и произнес пророческие слова о явившем-
ся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне — 
Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иису-
са Христа и поклонения пастырей и волхвов 
нечестивый царь Ирод повелел убить всех 
младенцев. Услышав об этом, святая Ели-
савета убежала со своим сыном в пустыню 
и скрывалась в пещере. Святой Захария как 
священник находился в Иерусалиме и испол-
нял свое священническое служение в хра-
ме. Ирод послал к нему воинов с приказа-
нием открыть местопребывание младенца 
Иоанна и его матери. Захария ответил, что 
это ему неизвестно, и был убит прямо в хра-
ме. Праведная Елисавета с сыном продол-
жала жить в пустыне и там умерла. Отрок 
Иоанн, охраняемый Ангелом, находился 
в пустыне до того времени, как вышел на 
проповедь о покаянии и сам сподобил-
ся крестить пришедшего в мир Господа.

Митрополит Симон (Новиков)

С ДНЁМ АНГЕЛА!

Сердечно поздравляем с днём Ангела бла-
гочинного Боровичского благочиния, настоя-
теля Успенского кафедрального собора прото-
иерея Иоанна Мороко (07.07); клирика собора 
Сошествия Святого Духа на апостолов Свято- 
Духова монастыря иерея Сергия Другова, на-
стоятеля храма Новомучеников и исповедни-
ков Российских п. Неболчи Любытинского р-на 
иерея Сергия Васильева (18.07), настоятеля 
церкви Успения Божией Матери п. Любытино 
иерея Владимира Константинова, и. о. настоя-
теля церкви Параскевы Пятницы г. Боровичи 
иерея Владимира Павлова (28.07).

В дни памяти Ваших Небесных покровите-
лей — святого Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, преподобного Сергия Радонежско-
го и равноап. вел кн. Владимира — молитвен-
но желаем Вам телесного здравия, душевного 
спасения, семейного благополучия и помощи 
Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви 
Христовой на многая и благая лета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всего сердца поздравляем с 30-летием 

клирика кафедрального Успенского собора 
г. Боровичи иерея Романа Мороко (15. 07). Дай 
Бог Вам здравия на многие лета жизни, мудро-
сти, сил и терпения, Божией помощи во всех 
Ваших нелёгких трудах и благих начинаниях.
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ОБ ИСЦЕЛЕНИИ 
ДВУХ СЛЕПЫХ

Однажды, когда Господь проходил 
в окрестностях Капернаума, за ним следова-
ли два слепца и взывали: Помилуй нас, Ии-
сус, сын Давидов (Мф. 9, 27)! Когда же при-
шёл Он в дом, слепые приступили к Нему. 
И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу 
это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! 
Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере 
вашей да будет вам. И открылись глаза их; 
и Иисус строго сказал им: смотрите, что-
бы никто не узнал. А они, выйдя, разгла-
сили о Нем по всей земле той (Мф. 9,28–31).

Из прочитанного ныне Евангелия для 
нас, дорогие мои, назидательна вера двух 
этих слепцов, их неустанная, неотступная, 
усердная просьба об исцелении и помило-
вании. Они, не переставая, вопиют: По-
милуй нас, сын Давидов!, исповедуя Хри-
ста тем Мессией, Которого ожидал народ 
израильский. И в то время, когда Господь 
взошёл в дом, они не отходят от Него в на-
дежде во что бы то ни стало получить про-
симое. Тогда Господь, видя их веру и желая 
показать эту веру народу, спрашивает их: 
Веруете ли, что Я могу это сделать? И они 

отвечают: Ей, Господи! И Он, чтобы пока-
зать, что верующему всё возможно, кос-
нулся их глаз и сказал: По вере вашей да 
будет вам. И они прозрели. Вот какова си-
ла веры, её значение для нашего исцеления 
и врачевания.

Вера есть сила нашей души, которая 
двигает горами. Верующему всё возмож-

но. И для нас с вами, и в наши дни сила 
благодатной веры не оскудела. И к нам Го-
сподь близок и всегда готов по нашей ве-
ре исполнять наши прошения. И в наши 
дни Господь говорит нам: Просите, и да-
но будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам; ибо всякий просящий по-
лучает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят (Мф. 7, 7–8). Ибо Господь сказал 
нам: Аз с вами есмь во вся дни до сконча-
ния века (Мф. 28, 20).

Обращает на себя внимание запре-
щение, сделанное Господом прозревшим 
слепцам, чтобы они никому не говори-
ли о том, какое чудо сотворил Он с ними. 
Этим Господь научает и нас не трубить 
пред людьми об оказанных нами  кому-то 
благодеяниях, не искать прославления за 
свои добрые дела от людей, а быть скром-
ными и смиренными, относя всю славу 
к единому Богу, Которому по праву при-
надлежит похвала, честь и прославление, 
ибо Он есть Бог славы.

Господь проходил по городам и селе-
ниям, уча и благовествуя везде Царствие 
Божие, исцеляя в людях всякую немощь 
и болезнь. Видите, дорогие, что Господь, 
Царь Неба и земли, трудится, странству-
ет по селениям, чтобы спасти людей. А мы 
сами даже для себя не хотим потрудить-

ся, для своего собственного спасения. Он 
проповедовал людям царство правды, ми-
ра, любви и вечного блаженства, научая их 
отвращаться от царства греха и диавола, 
а мы добровольно порабощаем себя гре-
ху и порокам, до пристрастия прилепля-
емся к земным вещам и благам, тогда как 
должны прилепляться сердцами к Госпо-
ду, должны почаще возводить своё сер-
дечное око к Небу и к Богу и побольше за-
ботиться о спасении своей души, которая 
дороже всего мира. Также если попали мы 
в сети диавольские и душевно и телесно 
страждем, то должны прибегать к Небес-
ному Врачу душ и телес, Который один мо-
жет подать благовременную помощь в на-
ших нуждах.

Если евангельские слепцы были сле-
пы телесно, то мы, имея здравые телесные 
очи, страждем слепотою сердечных очей. 
Суета и заботы житейские, а также скор-
би и печали мира сего и все греховные же-
лания и чувства омрачили наше сердце, 
и мы недугуем слепотою внутренней, ко-
торая гораздо страшнее слепоты телесной. 
И потому тем паче всегда должны взывать 
к Источнику нашей жизни, Господу Иису-
су Христу, единому и скорому Врачу душ 
и телес наших.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Вспоминая в этот день многократ-
ные явления святого Архистратига Гав-
риила и его ревностное исполнение Боже-
ственной воли, исповедуя его ходатайство 
пред Господом о христианах, православ-
ная церковь призывает своих чад с верой 
и усердием прибегать в молитвах к вели-
кому Ангелу.

Архангел Гавриил входит в число выс-
ших Ангелов — бессмертных бесплотных 
духов, служителей Божиих, сотворённых 
Богом раньше человека. Служение архан-
гела Гавриила направлено Богом на спасе-
ние рода человеческого, на возвращение 
отпавших от Бога людей к Творцу и Все-
держителю. Во все времена архангел Гав-
риил сообщал людям спасительное знание, 
возвещал о главных событиях в духовной 
истории человечества.

Архангел Гавриил научил в пустыне 
праотца Моисея книжному писанию, со-
общил о начале мира и создании первого 
человека и научил премудрости. Пророку 
Даниилу он явился и открыл таинствен-
ное значение пророчества о семидесяти 
седминах, сообщив о времени освобожде-
ния иудеев из вавилонского плена, а так-
же о времени Боговоплощения.

По церковному преданию, именно 
архангел Гавриил возвестил праведным 
Иоакиму и Анне о рождении от них Пре-
святой Девы Марии, а священнику Заха-
рии — о рождении святого пророка Ио-
анна Предтечи.

Будучи послан Богом в Назарет, архан-
гел явился Пресвятой Деве и возвестил Ей 
зачатие Сына Божия. Полагают, что имен-
но архангел Гавриил явился во сне правед-
ному Иосифу, уверив того в безгрешности 
Девы Марии, а когда Господь Иисус Хри-
стос родился в Вифлееме, архангел Гаври-
ил явился пастухам и возвестил им о ро-
ждении Спасителя.

Считается также, что именно архан-
гел Гавриил укреплял Господа в молит-
ве на горе Елеонской и сообщил женам- 
мироносицам о Воскресении Христовом.

Архангел Гавриил предстал Матери 
Божией, когда Она молилась на Елеонской 
горе и возвестил: «Сын Твой и Бог наш 
ждёт Тебя со всеми Архангелами и Ан-
гелами, Херувимами и Серафимами, со 
всеми небесными духами и душами пра-
ведных, чтобы

взять Тебя, Матерь Свою, в горнее 
Царство, где ты будешь жить и царство-

вать с Ним вечно!». В знамение торжества 
Благодатной над телесной смертью, архан-
гел Гавриил вручил Ей райскую ветвь от 
финикового дерева.

В православной иконографии святой 
архангел Гавриил обычно запечатлен в об-
разе Ангела — благовестника с оливковой 
ветвью в руках — символом примирения 
Бога и творения. Этот образ помещают 
в храме над Царскими вратами.

Святая Церковь, вспоминая много-
кратные явления архангела Гавриила 
в истории Ветхого и Нового Завета, воз-
носит горячие молитвы к этому неусып-
ному ходатаю, заступнику и благодетелю 
рода человеческого. Поводом к установле-
нию Собора Архангела Гавриила 26 июля 
послужило освящение в ХVII веке в Кон-
стантинополе храма, воздвигнутого во 
имя святого архангела Гавриила.

Предание сохранило также следую-
щую историю: в одном из афонских мо-
настырей послушник в одиночестве от-
правлял службу в келье, и к нему пришёл 
старец — странник. Когда пришло время 
прославлять Божию Матерь, то старец 
красиво запел «Достойно есть яко воис-
тину блажите тя Богородицу приснобла-
женную и принепорочную и Матерь Бога 
нашего», предложив петь и послушнику, 
а тот сказал, что ничего нет, чтобы запи-
сать слова и петь.

Тогда попросил старец доску глиня-
ную и написал молитву «Достойно есть», 
и велел, чтобы об этой молитве сказали 
всем: и патриарху, и игумену. Оказалось, 
что старцем, принесшим молитву Бого-
родице, и был архангел Гавриил. В честь 
этого события и стали праздновать Собор 
архангела Гавриила.

«Да, воистину любовь высшее земное 
благо, и жаль того, кто её не знает». Это 
пишет императрица Александра Фёдо-
ровна своему мужу Николаю II.

Что это были за люди, что это была за 
семья? Увы, мало кто знает, хотя инфор-
мации об этом сегодня много. Напри-
мер, знаете ли вы, что Николай в отроче-
стве и юности учился очень много, каж-
дый день, без выходных и каникул? Или, 
что Александра Фёдоровна тоже с самой 
юности отличалась от всех других дево-
чек тем, что не читала рыцарских романов, 
а увлекалась совершенно другими веща-
ми — философией и богословием? А поз-
же даже получила докторскую степень по 
философии.

Художники сегодня обращаются к жиз-
ни Николая и Александры и создают свои 
образы, повинуясь движениям своей фан-
тазии. Но свобода художника должна быть 
связана с его ответственностью. Ответ-
ственностью перед тем, что было на са-
мом деле. Я вот выбрал совсем немного 
цитат из писем, которые сейчас, слава Бо-
гу, всем доступны. Давайте просто послу-
шаем вместе.

Александра: «Молиться за тебя — моя 
отрада, когда мы разлучены. Не могу при-

выкнуть даже самый короткий срок быть 
без тебя в доме, хотя при мне наши пять 
сокровищ».

Николай: «Как мне благодарить тебя 
за два твоих милых письма и за ланды-
ши? Я прижимаюсь к ним носом и часто 
целую — мне кажется, те места, которых 
касались твои милые губы…»

Александра: «Все мои молитвы и неж-
нейшие мысли следуют за тобой. Пусть Бог 
даст тебе мужество и силу, и терпение. Ве-
ры у тебя больше, чем  когда-либо, и это то, 
что тебя поддерживает. Да, молитва и не-
посредственная вера в милосердие Бога 
одни дают мне силу всё переносить».

Николай: «Как я благодарен тебе за 
твои милые письма! В моем одиноче-
стве они — единственное мое утешение, 
и я с нетерпением жду их прибытия. В дни 
поста я каждый день бывал в церкви — ли-
бо утром, либо вечером…»

Николай: «Скучно и пусто одному. 
Мысленно всегда вместе. Крепко обни-
маю».

Александра: «Мне так хотелось бы 
уменьшить для тебя эту тяжесть, помочь 

тебе выносить её, погладить твой лоб, при-
жаться к тебе. Но когда мы вместе, а это 
случается так редко, мы не показываем 
друг другу то, что мы чувствуем. Каж-
дый подбадривается ради другого и мол-
ча страдает».

Николай: «Моя возлюбленная душка 
женушка! Написанные тобой строки всег-
да так глубоки, и когда я читаю их, смысл 
их проникает в самое сердце, и глаза мои 
часто увлажняются. Тяжко разлучаться 
даже на несколько дней (…) Возлюблен-
ная моя, часто- часто целую тебя потому 
что теперь я очень свободен и имею вре-
мя подумать о моей женушке и семействе. 
Странно, но это так. Обнимаю тебя нежно 
и целую твое бесценное личико, а также 
всех дорогих детей…»

Александра: «Отныне нет больше раз-
луки. Наконец мы соединены, скованы для 
совместной жизни, и когда земной жизни 
придёт конец, мы встретимся опять на 
другом свете, чтобы быть вечно вместе».

Земной конец этих людей был полон 
страданий. Таких страданий и мук, когда 
кажется, что не выдержит человеческое 

сердце. Но они приняли их со смирени-
ем, приняли по-христиански. Потому что 
знали: «любовь есть высшее благо», пото-
му что знали что «отныне не будет разлу-
ки». И они вместе навечно. Друг с другом 
и с Богом, Которому они так молились 
друг за друга, и за всю страну — и Кото-
рому теперь молятся о нас.

Владимир Легойда

ЛЮБОВЬ ВЫШЕ СМЕРТИ. НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДРА
17 июля — память царственных страстотерпцев
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О БЛАГОСЛОВЕНИИ 
БОЖИЕМ

«Господи, благослови!» — говорит до-
брый христианин, сотворив крестное зна-
мение пред началом всякого дела. Обы-
чай прекрасный и истинно христианский. 
Он вместе с богатым наследством других 
добрых обычаев передан нам от благоче-
стивых наших предков. Предки наши на-
учились ему у святой Церкви, а Церковь 
постановила его по учению слова Божия 
(Пс. 64:5–14; Пс. 66; Пс. 106:35–38; Пс. 131:15; 
Пс. 144:15). Поэтому должно думать, что 
в сим обычае есть глубокий смысл и ве-
ликая польза для христианина.

То, что пред началом всякого дела хри-
стианин обращается умом и сердцем к Бо-
гу, есть движение живой его веры в Бога, 
Творца нашего, Вседержателя и Промыс-
лителя, соединённое с чувством совершён-
ной зависимости от Него и покорностью 
святой Его воли. Когда человек легкомыс-
ленно берётся за всё и надеется всё сделать 
хорошо и успешно без памяти и мысли 
о Боге, он находится в великом заблужде-
нии. Кто он сам? творение Божие. Отку-
да он имеет жизнь, душевные способно-
сти, силы телесные, время и средства, на 
которые рассчитывает? Всё от Бога. Итак, 
один Бог, Творец наш, есть истинный Об-
ладатель и верховный Распорядитель как 
всего мира, так и человека, и всех дел его, 
и всякого его труда и начинания. Когда 
слуга, не спросясь своего господина, на-
чинает хозяйничать в его доме, кто не на-
зовёт его безрассудным? Тем более, несо-
гласно со здравым разумом поступает тот, 
кто в мире, в этом великом доме Божием, 
хочет делать  что-нибудь, не спросивши 
соизволения и благословения верховно-

го Распорядителя и всевидящего Влады-
ки вселенной. «Для чего же, — говорят, — 
Господь дал нам разум и свободу? Давши 
их, Он дал нам и право всё нужное для 
нас обдумывать, предпринимать, решать, 
исполнять».

Предпринимай, обдумывай, решай, 
но с Богом, а не без Бога. Если бы давши 
тебе разум, Господь оставил тебя с одним 
твоим умом, не много бы ты сделал. Спе-
ша на труд, ты однако же ждёшь, когда Го-
сподь выведет солнце, чтобы светить тебе. 
Ты сеешь и садишь, но Господь посылает 
дождь, теплоту и возвращает посеянное. 
Ты строишь, но из вещества Богом для те-
бя приготовленного. Ты здоров, но Божи-
им хранением. Ты ждёшь в будущем плода 
от трудов своих, но это в Божией власти. 
Какая малая часть в твоём успехе остаётся 
на долю твоего ума и твоих сил! Итак, чем 
больше имеешь разума, тем твёрже пом-
ни, что неприлично разумному человеку, 
подобно необузданному коню, бросаться 
вперед, не оглянувшись и не подождавши 
мановения Того, Кто им управляет и Кто 
назначает ему путь. П отому-то и прекрасно 
поступает добрый христианин, непрестан-
но обращаясь к Богу с мыслию: «Всё Твое, 
Господи, и я твой! Да будет Тебе угодно моё 
начинание! В моей воле да будет Твоя во-
дя, моё дело да будет Твоим делом ко бла-

гу моему и славе святого имени Твоего!»
Молитва о благословении Божием 

пред началом дела есть единственное сред-
ство успокоить душу нашу в тех случаях, 
когда исхода дела не может предвидеть 
никакая мудрость человеческая, и никакая 
сила не может отвратить препятствий 
и опасностей нам окружающих. Родите-
ли женят сына, отдают замуж дочь: кто 
может удостоверить их, что их дети будут 
непременно счастливы? Путешественник 
отправляется в дальний путь морем, или 
сушею: кто может сказать ему, что в море 
он не утонет и на суше не встретит опас-
ностей, даже в местах, по видимому, без-
опасных? Воин идёт в сражение: кто его 
успокоит и уверит, что он не будет убит? 
Купец посылает товар в дальние страны, 
отдает капитал в чужие руки: кто пору-
чится ему за чужую душу, когда душа на-
ша изменчивее моря, непостояннее ветра? 
Кто в таких случаях может осветить для 
нас тёмное будущее? Кто рассеет наши тре-
вожные мысли и опасения, успокоит смя-
тенное сердце? Одна вера в Промыслите-
ля Бога, одна надежда на попечительную 
любовь Отца Небесного!

В его руке наша жизнь и смерть, и без 
воли Его не упадет волос с головы нашей 
(Мф. 10:30). А в чём воля Божия о нас, 
в том и судьба наша, и в этой судьбе не-
пременно наше благо. Только бы в сердце 
нашем была покорность Ему, а в делах на-
ших страх Божий. В глубине своего серд-
ца, дома пред святыми иконами, в храме 
пред престолом Божиим православный 
христианин Его молит и у Него благосло-
вения на своё дело просит. Он приклоня-
ет в храме свою голову к святому Еванге-
лие, как руку Самого Спасителя, лобыза-
ет Крест святой, как знамение всяких бла-

гословений Божиих нам дарованных чрез 
Иисуса Христа (Еф. 1:3); приемлет благо-
словение от руки служителя Божия, как 
нисходящее от Самого Бога, и почитает 
сердцем на уповании всякого блага от все-
щедрой Десницы Господней.

Молитва пред началом дела есть луч-
шее испытание достоинства самого дела. 
Боже ущедри ны, — говорит святый пророк 
Давид, — и благослови ны, просвяти лице 
Твое на ны (Пс. 66:1). Обращаясь к Богу за 
благословением, по доброму обычаю, ты 
тотчас увидишь недоброе в своём сердце. 
И страшно тебе будет сказать: Господи бла-
гослови, когда ты сам увидишь, что к тво-
ему делу примешался грех. Нет благосло-
вения Божия на лжи и обмане, на хитро-
сти и лукавстве, на хищении и утайке, на 
мести и зложелательстве, на праздности 
и лености, на плотоугодии и сластолю-
бии, на роскоши и изнеженности. Оставь 
своё дело, если совесть, просвещённая мо-
литвою, укажет тебе в нём  что-нибудь по-
добное, или проси благословения Божия 
очистить его от примеси греха и испол-
нить с чистотою ума и сердца, с прямотою 
и честностью, к истинному благу твоему 
и благу ближнего твоего.

Благословение Божие есть сила Бо-
жия. Под благословляющею рукою Божи-
ею все растет и плодится, цветет и радует-
ся. Храни, православный христианин, сей 
священный обычай: проси благословения 
Божия на всякое дело полезное не только 
для жизни вечной, но и для жизни земной. 
Имей о Боге непрестанную память, и Он 
тебя не забудет. Делай всё, представляя се-
бя пред очами Его, и Он с тобою будет де-
лать всё доброе и чистое. Дело будет спо-
риться в руках твоих.

«Душеполезное чтение», 1860 г.

17 июля – 
5 неделя по Пятидесятнице

БЕЗ ХОТЕНИЯ НЕТ 
СПАСЕНИЯ

Мы слышали в сегодняшнем Еван-
гельском чтении повествование об исце-
лении Господом нашим Иисусом Христом 
Гадаринских бесноватых. Этому чуду со-
путствовало другое событие, которое то-
же можно назвать чудом: низвержение 
со скалы в море свиного стада. Многое 
удивляет и поражает нас в этих событи-
ях: и страшная власть над человеком бе-
совской силы, и нечеловеческие мучения 
бесноватого, и многое другое.

Более же всего нас удивляет отноше-
ние к этим событиям — чудесам гадарин-
ского народа: народ ужаснулся (Лк. 8:35) 
чуду исцеления бесноватых, впал в вели-
кий страх (Лк. 8:36) от этого чуда и пото-
пления стада. Но ни то, ни другое чудо не 
вразумило, однако, народ, не просвети-
ло его, не приковало внутренний взор его 
к Христу, не пробудило потребности в ду-
ховном возрождении.

Нет, сбежавшийся по зову пастухов 
на эти чудесные события, гадаринский 
народ не захотел побеседовать с Христом, 

послушать Его, попросить Его духовно- 
просветительной помощи. Нет. Он по-
просил Его только об одном: покинуть 
пределы страны, т. е. не принял Его, не 
захотел Его.

Мы знаем, братия и сестры, другой ре-
зультат встречи Христа с народом сама-
рянским (Ин. 4:3–42). Беседа Христа с са-
марянкой у колодца Иаковлева открыла 
ей глаза на Христа, как на Источник воды 
живой, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). 
И она, оставив водоносы у колодца, поспе-
шила в город сообщить народу о Христе. 
И многие самаряне уверовали во Христа 
по слову самарянки и, придя к Христу, по-
просили Его побыть у них, и Он пробыл 
там два дня (Ин. 4:40). И ещё большее чис-
ло уверовало, что Он истинно Спаситель 
мира, Христос (Ин. 4:41–42) Как видно, на-
род самарийский захотел принять Хри-
ста и сам просил Его побыть с ними. Это 
хотение открыло их сердца к духовному 
просвещению и уразумению, что Хри-
стос есть Тот Спаситель мира, Которого 
жаждали все народы земли того времени. 
Не так поступили гадаринцы. Они не за-
хотели принять Христа. Они сознательно 
уклонились от встречи с Ним.

Братия и сестры! Наше спасение зави-
сит от того, хотим ли мы его или не хотим, 

хотим ли мы встречи с Христом или нет, 
хотим ли мы подготовить себя к будущей 
жизни или нет, хотим ли мы иметь в своей 
душе страх Божий, страх греха и потреб-
ность в непрерывном покаянии или нет.

Серьёзно хочу или совсем не хочу? Вот 
самый острый и нужный вопрос, которо-
го не хочет честно и мужественно ставить 
себе только самый нерадивый, беспечный 
беззаботный и лукавый из нашей среды.

Может быть,  кто-либо из этих лукавых 
спросит: вот я хочу встречи с Христом, но 
где и как я Его могу встретить? Христос, 
братия и сестры, всегда около нас: Он — 
в нас самих (Кол. 1:27) и в окружающих 
людях (Мф. 25:40). И чтобы мы ни дела-
ли полезного для своей души — Христос 
всегда с нами. Молимся ли Богу — мы са-
ми беседуем с Ним. Милосердствуем ли — 
делам это ради Него («Христа ради»). Тер-
пим ли мы укоры совести — эти укоры от 
Него. Радуемся ли успеху ближнего — это 
подарок от Него. Печалимся ли о грехах — 
это печаль от Него и ради Него.

Братия и сестры! Господь не хочет спа-
сать нас без нас, без нашего хотения, же-
лания. «Христос, — говорит святитель Ио-
анн Златоуст, — против нашей воли не ве-
дёт нас к исправлению». Он даровал нам 
свободу воли, свободу решения и выбора 

и хочет, чтобы мы пользовались этим Бо-
жественным даром для своего спасения. 
Только при пользовании этим даром мы 
можем быть не рабами греха, а сынами Бо-
жиими, чадами благодати и наследника-
ми Царствия Божия и на земле, и на небе.

В основе свободы воли и лежит сво-
бодное хотение, переходящее в решимость 
воли перевести это хотение в действие, т. е. 
в жизнь в Боге.

Никто из нас не хочет быть лиходе-
ем самого себя. Никто не хочет отказать-
ся от благодати и от жизни в Боге. «Хочу, 
Господи, хочу всегда быть с Тобой», — го-
тов сказать каждый из нас.

Помоги, Боже, моему хотению. Укрепи 
мою волю «на дела благия», на жизнь в Те-
бе, Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.

Протоиерей Александр Ветелев

Невыдуманные истории

НА СКАМЕЙКЕ
ЛЕЖАЛ БАТОН

Один молодой человек по имени Ан-
дрей рассказал такую историю.

Однажды он оказался в ситуации без-
домного и без копейки денег в кармане… 
Была ночь. Довольно долго он ничего не 
ел. Может быть, и несколько дней, — не 
помню, — но идти ему было некуда… Он 
проходил мимо храма святителя Нико-
лая в Пыжах (этот храм находится на ули-
це Большая Ордынка недалеко от метро 
Третьяковская) и зашёл во дворик. Там он 
встал на колени и начал молиться святите-
лю Николаю о своих скорбях и о том, что 

ему очень надо поесть… Помолился и вы-
шел обратно. Но так как  идти-то ему было 
некуда, то через некоторое время, походив 
по округе, он вернулся во двор храма, ре-
шив там дождаться утра… А на лавочке, 
возле которой он молился, лежала обыч-
ная такая буханка белого хлеба, кажется, 
нарезной батон…

Дивен Бог во святых своих.
Людмила Карасева

ДАР ЧУДЕС
В древние времена жил один святой 

человек. Каждый день его жизни можно 
было определить двумя словами: он бла-
готворил и прощал. Святости его удив-
лялись даже ангелы и сказали они Богу:

— Господи, даруй ему дар чудес!
— Я согласен, — ответил Бог. — Спро-

сите у него, чего он хочет.
И спросили у него ангелы:
— Желаешь ли ты прикосновени-

ем своих рук давать больным здоровье?
— Нет, — отвечал святой. — Пусть 

лучше Сам Господь творит это.
— Не желаешь ли ты иметь такой 

дар слова, силою которого ты обращал 
бы грешников на путь истины и добра?

— Нет, — отвечал святой. — Это дело 
ангелов, а не слабого человека. Я молюсь 
об обращении грешников, а не обращаю.

Но ангелы продолжали настаивать:
— В сё-таки нужно, чтобы ты попро-

сил себе дар чудес.
— Хорошо, — согласился святой, — 

я хочу творить добро так, чтобы самому 
о том не ведать.

Преподобный Ефрем Сирин: Как невозможно видеть глазами без света, или говорить 
без языка, или слышать без уха, или ходить без ног, или работать без рук, так невозмож-
но человеку спастись или войти в Небесное Царство без Господа Иисуса.
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О МАЛОВЕРИИ
Как практикующий священник я очень 

часто встречаюсь с жалобами людей на то, 
что у них мало веры, что у них маловерие. 
Некоторые из них просто долдонят эти сло-
ва как бы по привычке, не понимая, что за 
ними стоит. Потому что в книжке прочита-
ли, в перечне грехов — маловерие…

А некоторые понимают, что у них ма-
ло веры. Хочется им раздражиться, и нуж-
но бы побороться с собой, а не хватает ве-
ры — и они раздражаются. И обижаются, 
злятся, похотствуют — именно из-за того, 
что веры мало. Но вообще  вера-то у людей 
есть. И нужно благодарить Бога за то, что 
она есть. И не ждать того, что она будет чу-
дотворна и будет горы двигать, как у Нико-
лая Чудотворца или у святого Спиридона.

Например, спрашивают у человека: а ты 
хочешь верить больше? Он говорит: хочу. 
А раз ты хочешь верить больше, откуда ты 
знаешь, что тебе это нужно? Он говорит: ну, 
как же, это нужно. — Это почему? А что те-
бе даёт вера? Он говорит: вера даёт мне си-
лу, радость, бесстрашие и несокрушимость, 
например, на грех. — Ух ты, откуда ты это 
знаешь? Не от Бога ли? Он говорит: навер-
ное, от Бога. — Значит, ты верующий. Если 
ты знаешь, что даёт тебе вера, и ты хочешь 
верить больше, значит, ты имеешь эту веру?

Как одному философу Господь сказал: 
ты не искал бы Меня, если бы уже не нашёл. 
То есть, иногда мы хотим то, что уже имеем. 
И Господь, Иисус Христос, называется в От-

кровении Альфой и Омегой. А ещё у Павла 
говорится, что Господь Бог действует в вас, 
«еже хотети и еже деяти». То есть, если ты 
хочешь верить больше — это желание у те-
бя от Господа. И Он даст тебе верить боль-
ше, потому что Он действует в тебе. И хо-
теть, и действовать.

Кроме того, Господь называется началь-
ником и совершителем веры. Это очень важ-
ные слова. Это в Послании к Евреям Павел 
пишет, что начальник и совершитель ве-
ры — Иисус. Что это значит? Это означает, 
что вот, я сейчас верую в Иисуса Христа. 
Я говорю: я верую, Господи, и исповедую, 
яко Ты еси во истину Христос, пришедый 
в мир грешников спасти, от них же первый 
есмь аз. Это очень серьёзное исповедание. 
То есть Христос — Господь, а я грешник, 
Он пришёл меня спасти. Я это исповедую. 
И я верую в это. Я это говорю устами, я ве-
рую в это сердцем. Откуда это во мне? Это 
мне дал Господь..

Когда мы страдаем от маловерия, мы 
страдаем от гордости, которая хочет сде-
лать всё сама. «Я всё сделаю сам. Я достиг-
ну, я добьюсь, я то, я сё». Да нет, подожди. 
Ты начал верить, потому что Бог дал тебе 
и ты принял. Но Бог начал — и Бог завер-
шит. Ты хочешь, потому что Бог действует 
и еже хотети, и еже действовати.

Евреи спросили у Христа: что нам де-
лать, чтобы делать дела Божии? Он говорит: 
дело Божие есть веровать в Того, Кого Бог 
послал. То есть веровать в Иисуса Христа — 

это дело Божие. Это не дело человеческого 
ума. Не дело таланта, не дело яркого вооб-
ражения. Это дело Божие. Бог даёт нам ве-
ровать в Него.

Господь творит дела Свои в нас. Мы 
покоряемся вере, мы отдаемся вере, и вера 
делает с нами то, что Он хочет, а не то, что 
мы хотим. От нас требуется только поддать-
ся этому волнообразному движению веры. 
Она понесёт нас к этим сладким берегам. 
Нужно только смириться с Божией волей. 
Это не от нас. Наша вера не от гениально-
сти, не от талантливости, не от памяти, не 
от породы, не от крови, не от генов.

На деревья гляньте на улице — они все 
замёрзшие зимой. Нет листьев, нет плодов. 
Ничего нет. Это значит, что в них нет жиз-
ни? Нет, в них жизнь есть. Как только согре-
ется земля и засветит солнце, и потекут ру-
чьи, и заживёт земля — они покажут свою 
жизнь. Некоторое сильно зазеленеет, не-
которое будет такое себе, получахлое, по-
луживое, некоторое вообще не зазеленеет. 
А некоторые  просто-таки расцветут.

Так и люди. Вера живёт глубоко в чело-
веке. Как в Послании к Колоссянам Господь 
через Павла говорит, что жизнь ваша, Хри-
стос, скрыт с вами. И когда явится Христос 
во славе — и вы явитесь вместе с Ним. То 
есть я за то сейчас, чтобы мы не празднос-
ловили на исповедях. К акие-то полумона-
шеские словеса плетут люди — маловерие, 
маловерие… Что такое маловерие? У те-
бя вера есть? Есть. Ты рад вере своей? Рад. 

Хочешь больше? Хочу. Так кто в тебе дей-
ствует? Господь. Он тебе и дал веру в начале, 
и даёт тебе желание веры большей. Ну, так 
что ж ты? Двигайся. Работай. Читай. Молись. 
Трудись. Покоряй свою волю волей Божьей. 
Отсекай страсти, двигайся вперёд. Оттачи-
вай ум, как шпагу, чтобы воевать с врагом. 
Двигайся, не болтай.

Я за то, чтобы люди поняли, что то, что 
в них есть, — это уже от Господа. И Он есть 
начальник и совершитель веры. И Он со-
вершает в нас Свою работу. Мы движемся 
дальше. Поэтому прочь сюсюканье — впе-
рёд, на работу! Все верующие должны от-
тачивать веру, как клинок. И воевать ею. 
И поражать врага. Как мушкетёры короля, 
небесного короля. И не бояться никого — 
один за всех и все за одного. Так что, дру-
зья мои, если вы захотите поговорить про 
маловерие — вспомните мои слова и тру-
дитесь над тем, чтобы начавший в вас дело 
Господь продолжал его в вас, а вы покоря-
лись Его действию. Наша дорога очень да-
лёкая, красивая. Вперёд, с Богом.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Согласно Преданию, Риза Божией 
Матери была обретена в Назарете в 471 г. 
и перенесена в Константинополь, во Вла-
хернский храм, построенный для иконы 
Божией Матери, написанной, как считает-
ся, апостолом Лукой (образ известен в Рос-
сии как Тихвинская икона Божией Матери).

Как гласит предание, приближённые 
византийского императора Льва Великого, 
Македонянина — братья Гальбий и Кандид, 
отправились из Константинополя в Пале-
стину на поклонение святым местам. Не-
подалеку от Назарета они остановились на 
ночлег у одной престарелой еврейки, кото-
рая поведала им, что хранит дорогую свя-
тыню — Ризу Богородицы. По её словам, 
Пресвятая Богородица пред Своим Успе-
нием подарила её благочестивой девице- 
еврейке из этого рода, завещав передать её 
перед смертью также девице. Таким обра-
зом, несколько столетий подряд Риза Пре-
чистой сохранялась в этой семье.

Ковчег с ризой был доставлен в Кон-
стантинополь, и 1 июля 458 г. святыня, вло-
женная в новый ковчег, была перенесена во 
Влахернский храм. Впоследствии в ковчег 
с Ризой Богородицы были положены Её 
святой омофор и часть Её пояса.

С Ризой Пресвятой Богородицы связа-
ны различные чудеса в истории Константи-
нополя. В 860 г. флот русского князя Асколь-
да опустошил берега Черноморья и Босфо-
ра и осадил столицу Византии. Опасность 
возрастала с каждым часом. Всю ночь им-
ператор Михаил III молился, простершись 
на каменных плитах Влахернского храма.

Было принято решение спасать церков-
ные святыни, и прежде всего — святую Ри-
зу Богородицы, которая хранилась во Вла-
хернском храме.

После всенародного молебна Ризу Бо-
жией Матери с крестным ходом обнесли 
вокруг городских стен, погрузили её край 
в воды Босфора, а затем перенесли в храм 
святой Софии в центре Константинополя. 
Царица Небесная усмирила воинственность 
русских, и через некоторое время, заклю-
чив перемирие, они стали отступать. В ус-
ловия мирного договора входило положение 
о крещении Руси. Вскоре князь Аскольд сам 
принял крещение с именем Николай, кре-
стились и многие из его дружины.

2 июля чудотворную Ризу Богома-
тери торжественно возвратили во Вла-
хернский храм.

В воспоминание этих событий святым 
Патриархом   было установлено ежегодное 
празднование Положения Ризы Богоматери.

Праздник Ризоположения с древно-
сти празднуется и на Руси. В его честь свя-
той благоверный князь Андрей Боголюб-
ский воздвиг во Владимире на Золотых во-
ротах храм.

В конце ХIV столетия часть Ризы Бого-
матери была перенесена из Константинопо-

ля на Русь святителем Дионисием, архие-
пископом Суздальским. Здесь со святыней 
также связаны многие чудесные и знамена-
тельные события.

Так, например, летом 1451 г. к русской 
столице подступили полчища татарского 
царевича Мазовши. Святитель Иона, ми-
трополит Московский и всея Руси, непре-
станными молитвами укреплял защитни-
ков столицы. Согласно летописи, в ночь 
на 2/15 июля в татарском стане случилось 
великое смятение, враги бросили награ-
бленное добро и в беспорядке поспешно 
отступили.

В память чудесного избавления Мо-
сквы святой митрополит Иона в том же 
году воздвиг в Кремле церковь Ризополо-
жения, ставшую его крестовой (домовой) 
церковью. В 1479 г. она сгорела, но на её ме-
сте в 1484–1486 гг. была построена новая, 
также посвящённая празднику Положе-
ния Ризы Богоматери.

После постройки в середине XVII в. 
Теремного дворца, храм стал дворцовым 
и был соединен переходом с теремами двор-
ца. Храм сильно пострадал во время обстре-
ла Кремля в 1918 г. После больших рестав-
рационных работ он был открыт в 1950-е 
гг. как музей.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Один портной работал в той комна-

те, где в колыбели спал его ребенок. Вдруг 
без всякого видимого повода им овла-
дел  какой-то непонятный страх, словно 
от спазма сжалось его сердце, и  какое-то 
смутное чувство говорило ему, что жиз-
ни спящего в колыбели малыша, угрожа-
ет  какая-то опасность. Мало этого, он со-
вершенно отчётливо услыхал внутри себя 
голос, кратко и определённо говоривший 
ему: «Встань скорее и возьми ребёнка из 
колыбели!» Портной не послушался этого 
неизвестного голоса. Он старался успоко-
ить себя разными соображениями.

Ребёнок спал по-прежнему крепко 
в своей постельке; ничто его не беспокои-
ло в комнате; на улице также всё было ти-
хо. Откуда же может грозить опасность его 
жизни? «Должно быть, это просто вооб-
ражение создало такое беспокойство ду-
шевное; нужно его прогнать», — порешил 
портной и, взяв опять иголку для работы, 

постарался даже затянуть песню. Но по-
том вдруг снова объял его страх, на этот 
раз гораздо сильнее прежнего, и опять он 
услыхал внутренний голос, более опреде-
лённый и почти угрожающий: «Встань ско-
рее и возьми ребенка из колыбели!»

Опять отец прекращает свою рабо-
ту. Внимательно озирается кругом и ос-
матривает всю комнату, начиная от свое-
го рабочего стола и до самого последнего, 
отдалённого уголка её. Так как он реши-
тельно нигде не нашел  какого-либо по-
вода опасаться за ребёнка, а последний 
по-прежнему крепко спал, то ему показа-
лось неразумным из-за  какой-то вообра-
жаемой опасности будить ребенка и вы-
нимать его из тёплой постельки. Он опять 
принялся за работу; но уже он не напевал 
более песни. Через несколько мгновений 
страх снова возвратился, и гораздо силь-
нее прежнего; в сердце же с силою громо-
вого удара опять раздался голос: «Встань 
скорее и возьми ребенка из колыбели!» 

Теперь, наконец, он сделал то, чего требо-
вал предостерегающий голос. Мгновен-
но был у колыбели, поспешно взял малы-
ша и вернулся на своё место. Едва только 
он присел на стул, как в том углу комнаты, 
где находилась колыбель, раздался силь-
ный грохот. Весь потолок мгновенно рух-
нул на колыбель и совершенно покрыл её 
мусором и отвалившимися кусками шту-
катурки. Ребенок испугался сильного шу-
ма и заплакал, но он был цел и невредимо 
покоился на руках отца, который, будучи 
глубоко тронут случившимся, прижимал 
его к своему сердцу.

Какою живою радостью объята была 
бедная мать, когда, услышав громкий шум, 
в ужасе, вбежала в комнату; она боялась, 
что муж и ребёнок убиты, а они оба оста-
лись целы и невредимы. Её сердце, равно 
как и её мужа, излилось искреннейшею мо-
литвою к Господу, когда муж рассказал ей, 
как чудесно был спасен дорогой им ребенок.

«Воскресное чтение», 1885 г
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ИСТОРИИ ВРАЧА 
ИЗ ХОСПИСА

Как мы на самом деле смотрим на 
страдание — будь то страдание тяжело-
больных, умирающих или их близких? 
Считаем, что это всегда зло? Как отно-
симся к страданиям, неизбежно сопро-
вождающим подлинную любовь? О её 
жертвенной стороне, которая выража-
ется в страдании, сейчас не принято ни 
говорить, ни даже думать. Но как бы мы 
ни прятались от этой реальности, сколь-
ко бы её ни замалчивали, она никуда не 
денется. Приведу несколько примеров 
жертвенной любви.

У нас в хосписе умирал пятилетний 
мальчик Ваня. У него была опухоль моз-
га в терминальной стадии, он ослеп. Ма-
ма неотлучно сидела рядом с ним. Ваня 
все время был в полузабытьи. И вдруг от-
крыл глаза. Почти полчаса мальчик смо-
трел на потолок и губы его шевелились: 
он с  кем-то разговаривал. Смотрел радост-
но, не тусклыми, а ясными, яркими, слов-

но прозревшими глазами и разговаривал 
с  кем-то из иного мира. Мы с мамой сиде-
ли, не шевелясь, и благоговейно молчали.

Потом Ваня снова ушёл в себя и ти-
хо лежал с закрытыми глазами. Я вышла 
из палаты, чтобы дать маме возможность 
побыть наедине с сыном. Через некоторое 
время пришла обратно и увидела, что Ва-
ня уже при смерти. Он испустил послед-
ний вздох и умер, и я услышала, как мама 
тихо произнесла: «Спасибо Тебе, Госпо-
ди». Я никогда в жизни не слышала, что-
бы мама, когда умер её ребенок, сказала: 
«Спасибо Тебе, Господи».

Вечером мы сидели с ней вдвоём, и вот 
что она мне рассказала: «Когда вы ушли, 
я увидела, что Ване было там так хорошо 
и радостно! И я ему сказала: „Ванечка, ес-
ли ты сейчас с Боженькой, возьми Его за 
руку, я тебя отпускаю“. Сразу после это-
го Ваня умер».

Такое выражение жертвенной люб-
ви встречается редко. Мама смогла пол-
ностью забыть о себе и отпустить сына, 
поняв, что ему там, с Богом, лучше. Она 
поступила так ради человека, чьи стра-
дания были для неё важнее собственно-
го горя. Это большая редкость, особенно 
когда дело касается детей: отпускать сво-
их близких умеют далеко не все. Отказ 
принять реальность, то, что происходит 
здесь и сейчас, часто мешает отпустить 
близкого, страдающего человека. Часто 
страх будущего, «как я могу жить без не-
го», не дает умирающему мирно перейти 
в иной мир.итайте также:

Помню Серёжу, молодой парень, всего 
ему было двадцать лет. Он был спортсме-

ном, страстно любил кататься и прыгать 
на скейтбордах. В один день он особен-
но высоко прыгнул, упал на свой копчик 
и так сильно ударился, что разошлись ко-
сти на крестце. Операции и лечение бы-
ли удачными, и он снова мог ходить безо 
всякой боли. Но когда Серёжу перевели 
в хоспис, уже ничего не было возможно 
делать для него. На крестце выросла сар-
кома, и ни операция, ни химиотерапия, 
ни облучение не могли её убрать.

Он уже не ходил, похудел, и боли бы-
ли сильные, не давали ему спать. Облег-
чение он мог найти, только лежа на боку, 
но мы не сумели до конца облегчить его 
боли. Сам Серёжа знал, что идёт к кон-
цу, что он умирает. Но он мучился долго: 
его родители никак не могли это принять 
и отпустить его.

Несколько раз нам показалось, что 
вот-вот Серёжа перейдёт в иной мир, 
и всякий раз его родители тянули его на-
зад в мир страшных болей и страдания. 
За день до его смерти отец взял опух-
шую ногу Сергея в свои руки и раздра-
женно говорил: «Не допускаю, чтобы эта 
ножка, ножка сына моего, не ходила! На 
дворе двадцать первый век! Найдём, не-
пременно найдём таблетки, чтобы выле-
чить сыночку моего!»

Серёжа все это слышал, был ещё в со-
знании и сильно смутился словами своего 
отца, даже сделал ему замечание. Серёжа 
измучился: до самого конца его родите-
ли не сумели дать ему мир и покой и, что 
ещё хуже, ссорились между собой.

В бессознательном состоянии Се-
рёжа  наконец-то перешёл в вечность — 

в этот раз его родителям не удалось утя-
нуть его назад: улетела его мужественная 
и юная душа.

Есть люди, которые хотят, чтобы род-
ной человек ради них жил ещё хотя бы 
несколько часов. Иногда я спрашиваю: 
«Для чего? Чтобы он ещё несколько часов 
мучился?» — «Хочу, чтобы ещё побыл со 
мной!» Родственники часто не готовы от-
пустить близких, потому что слишком ве-
лика боль разлуки. Поэтому медперсона-
лу очень важно выстраивать доверитель-
ные отношения с родственниками, чтобы 
те не остались без поддержки и помощи.

«Мы не можем достичь уровня тех 
знамений верующих, которые перечис-
ляются в конце Евангелия от Марка; но 
мы можем сделать хотя бы одно — то, что 
Господь Иисус Христос повелел сделать 
своим ученикам: приведите его ко Мне!.. 
И это мы могли бы сделать в отношении 
каждого, кто вокруг нас находится в ну-
жде, в муке душевной или физическом 
страдании и в опасности для жизни. При-
веди его ко Христу, чтобы он встал перед 
лицом Господним во всём своём страда-
нии. И чем больше отчаяние, чем безна-
дежнее положение, тем больше будет его 
способность встретить Бога, если только 
мы сами прозрачны, как свет, если толь-
ко мы — те предвестники Христа, каким 
был Иоанн Предтеча или какими были 
апостолы: те предвестники, которые от-
крывают путь ко Христу, чтобы дать Богу 
действовать», — писал митрополит Анто-
ний Сурожский. («Духовный азбуковник. 
Сияние вечной жизни»).

Фредерика Грааф

Мария Георгиевна суетилась у стола: 
домашние маринады, горячая картошечка, 
запеченная рыбка… Дивно хорошо! Вход-
ная дверь открылась. Вошел муж. Мария 
Георгиевна неодобрительно заметила:

— Что так поздно? Не мог порань-
ше приехать? Дети с минуты на мину-
ту придут.

— Извини, просто предыдущая элек-
тричка идёт рано утром. Вот и решил 
ехать на этой.

— Ой, Гриш, ну и приехал бы на 
утренней! Или не хотелось со мной да-
же пару лишних часов проводить? — за-
смеялась Мария Георгиевна. И тут же 
осеклась, наткнувшись на виноватый 
взгляд мужа. В яблочко попала… Ну что 
ж… Жизнь так сложилась. Никто не ви-
новат. Двадцать пять лет прожили вме-
сте. А вот последние годы стали совсем 
невыносимыми, благо была дача, на ко-
торой и жил Григорий Александрович 
с весны по осень, лишь на зимние меся-
цы перебираясь в городскую квартиру. 
Мария Георгиевна старалась не думать 
о том, что происходит. А если в голо-
ве возникали болезненные вопросы, то 
она их очень быстро отметала заученной 
фразой: «Он человек неверующий. Такой 
у меня крест. Не идёт к Богу — от этого 
и все проблемы. Непонимание. Раздра-
жительность. Разность интересов».

«Он человек неверующий» — об этот 
железный аргумент разбивались все во-
просы. Становились риторическими…

Дети радовали. Мария Георгиевна да-
же смахнула набежавшие слёзы радости. 
Сидели детки за столом — её кровиноч-
ка, её сыночек Стасик с молодой женой 
Настенькой, и источали счастье. Ох, как 
же вымаливала Мария Георгиевна жену 
для сына! Больше года провела в усерд-
ной молитве! Сама она к Богу пришла 
ещё пятнадцать лет тому назад. Т огда-то 
и начались проблемы с мужем. Он похо-
дам жены в церковь не препятствовал. 
К постам относился спокойно, но сам 
на службы ходить не хотел, а по средам 
и пятницам просил котлет. Мария Геор-

гиевна крутилась, как могла — готовила 
изысканные постные блюда для мужа, 
а он так же спокойно, но требовательно 
настаивал на котлетах. С телевизором де-
ло было совсем плохо. Муж не хотел его 
выключать ни по средам, ни по пятни-
цам, ни даже в Великий пост!

Мария Георгиевна стала понимать 
смысл фразы «враги человеку — домаш-
ние его». Терпела. Смирялась. Но раздра-
жения уже прятать не могла. Так шли го-
ды. Медленно отчуждались супруги друг 
от друга и вот  наконец-то смогли отстро-
ить дачу до жилого состояния. И Григо-
рий Александрович стал теперь пропа-
дать там — есть свои котлеты, смотреть 
телевизор и радоваться жизни… Так что, 
вкусив горечь жизни с неверующим су-
пругом, Мария Георгиевна принялась 
усердно просить о воцерковленной жене 
для сыночка. Для своего Стасика. Ста-
сик, по правде сказать, тоже жил с «Бо-
гом в душе». Но к нему Мария Георгиевна 
была лояльнее. Сыночек молодой ещё. Не 
видел жизни… Не понять ему пока. А вот 
если б ему жену православную, то, гля-
дишь, и сам к Богу потянулся бы. И мо-
литвы матери были услышаны. Встретил 
Стасик Настеньку, девушку замечатель-
ную, добрую, тихую, спокойную и глубо-
ко верующую. И стали сбываться мечты 
матери — пошел её сыночек к Богу! Стали 
молодые вместе ходить на службы, испо-
ведоваться, причащаться. Жили дружно, 
не ругались, налюбоваться друг на дру-
га не могли!

Время в гостях летит быстро. Стасик 
стал собираться домой. Настенька помога-

ла убирать со стола. Уже на кухне Мария 
Георгиевна предложила невестке:

— Настюш, давай-ка съездим в Ди-
веево с тобой! Я давно уж мечтала, а тут 
два места в автобусе остались, я упро-
сила придержать их для нас! На неделю! 
Благодать такая!

— Спасибо, но я не смогу. Стас одну 
не отпустит.

— Как не отпустит?! Да я поговорю 
с ним! Ты же сама мне рассказывала, что 
тоже мечтаешь в Дивеево попасть. А тут 
такая возможность!

— Мечтаю. Но муж одну не отпу-
стит, — в голосе Насти появился незна-
комый металл. Мария Георгиевна в недо-
умении поглядела на невестку и попро-
бовала последний аргумент:

— А если мы у батюшки благосло-
вимся? И тогда, что ли, не отпустит? На-
стя молчала. К ак-то страшно молчала. 
Обличая этим самым молчанием Марию 
Георгиевну. Уже закрывая дверь за деть-
ми, Мария Георгиевна неожиданно для 
самой себя сказала мужу:

— Я в Дивеево хочу!
Григорий Александрович невозму-

тимо ответил:
— От меня что требуется?
— Разреши поехать!
Муж поглядел на жену. Марии Геор-

гиевне показалось, что его глаза были та-
кими же, как двадцать пять лет тому на-
зад, — пытливыми, веселыми и немного 
упрямыми.

— Разрешаю, Маша… Съезди…
Они стояли, молча глядя друг на 

друга. И Мария Георгиевна решила ид-
ти до конца:

— А вообще, там два места. Так что 
можешь со мной поехать.

— И поеду. Но с условием: там же по 
средам и пятницам котлет не найти будет, 
так что ты уж позаботься о «ссобойке»!

Мария Георгиевна была счастлива. 
«Ну, и наберу ему этих котлет с собой… 
Надо еще спортивную сумку взять — мо-
жет, Гриша разрешит подарки подружкам 
привезти со святого места…» На сердце 
стало совсем легко.

Наталия Климова

ПРИТЧА О ВЕРЕ
Однажды молодой монах шёл со 

своим учителем по берегу моря и за-
давал ему разные вопросы. Но на са-
мом деле ему больше всего хотелось 
узнать, что думает старец о крепости 
его веры и на самом ли деле считает 
его лучшим из своих учеников? Ведь 
только его одного святой авва взял 
с собой в дальний поход, и они весь 
день, не зная отдыха, провели в пути…

— Авва, мне очень хочется пить, — 
попросил ученик.

Старец остановился, сотворил мо-
литву и вдруг сказал:

— Пей из моря.
Ученик послушно зачерпнул из 

моря горсть воды и чуть не закричал 
от радости: морская вода на вкус бы-
ла не солёной и горькой, а сладкой, 
словно из родника. Он бросился к мо-
рю, чтобы наполнить чудесной водой 
свой сосуд на тот случай, если по до-
роге ему снова захочется пить.

— Что ты делаешь? — удивился 
старец. — Или ты сомневаешься, что 
Бог не только здесь, но и повсюду?

Ученик снова отхлебнул из своего 
сосуда и тут же выплюнул: теперь во-
да была вовсе непригодной для питья.

— Вот видишь, брат, пока что глу-
бину твоей веры можно измерить од-
ним глотком воды, — сказал старец, 
разом ответив на все его вопросы.

НЕВЕРУЮЩИЙ МУЖ
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Расписание архиерейских богослужений

1 июля пт. Боголюбской ик. Божией Матери
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

8:00
17:00

2 июля сб. Апостола Иуды брата Господня Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

8.00
17.00

3 июля вс. Неделя 3-я по Пятидесятнице
Собор Новгородских святых

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня 
(славословие)

7:00
8.30
17:00

4 июля пн. Прп. Максима Грека Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня.

7:00
17:00

5 июля вт. Сщмч.Евсевия еп.Самосатского Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

8.00
17.00

6 июля ср. Владимирской иконы
Божией Матери

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

8:00
17:00

7 июля чт. Рождество Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

8:00
17:00

8 июля пт. Свв.блгв.кнн.Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

9 июля сб. Тихвинской ик.Божией Матери Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

10 июля вс. Неделя 4-я по Пятидесятнице
Прп.Сампсона, страннориимца

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

7:00
8:30
17.00

11 июля пн. Прпп. Сергия и Германа
Валаамских

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6.30
17:00

12 июля вт. Первоверховных апп. Петра 
и Павла

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня
с акаф. св.прав.Иакову Боровичкому

8.00
17.00

13 июля ср. Собор 12-ти апостолов
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф.
свт.Николаю ч-цу.

6.30
17:00

14 июля чт. Свв. бессребренников Космы
и Дамиана

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня
(славословие)

6.30
17:00

15 июля пт.. Положение честной ризы
Пресв.Богородицы во Влахерне

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

08.00
17:00

16 июля сб. Свт.Филиппа, митр.Московского Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17:00

17 июля вс. Неделя 5-я по Пятидесятнице
Свв. царствен. страстотерпцев

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

18 июля пн. Прп.Сергия Радонежского
Прпмц. вел. кн. Елизаветы

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерня и утреня.

8:00
17:00

19 июля вт. Прп.Сисоя Великого
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф. св. 
прав. Иакову Боровичкому.

6.30
17.00

20 июля ср. Прп.Фомы иже в Малеи Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

21 июля чт. Казанской иконы Божией 
Матери

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня.

8.00
17:00

22 июля пт. Сщм. Панкратия
еп. Тавроменийского

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

23 июля сб. Прп.Антония Киево- Печерского, 
начальника всех русских монахов

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

8.00
17:00

24 июля вс.
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Равноап.вел. кн. российской 
Ольги

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

7.00
8:30
17:00

25 июля пн. Иконы Божией Матери,
именуемой Троеручица

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня 
(славословие)

6.30
17:00

26 июля вт. Собор архангела Гавриила

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня
с акаф. св.прав.Иакову
Боровичскому

6.30
17.00

27 июля ср. Прп.Никодима Святогорца Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

28 июля чт. Равноап. вел.кн.Владимира,
во святом крещении Василия

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня.

8.00
17:00

29 июля пт. Сщмч.Афиногена, епископа
и десяти учеников его

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф. 
Иверской иконе Божией Матери

6.30
17:00

30 июля сб. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

7.00
17:00

31 июля вс.
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Свв.отцов шести вселенск.
соборов

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

Богослужения в Свято- Духовом монастыре

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00

Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

Церковь Умиления

1 июля пт. Литургия
Полиелей

9.30
17.00

Ц. Святой Троицы, с.Перетно
Свято — Духов монастырь

2 июля сб. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

3 июля вс. Литургия. 9.30 Ц. Святой Троицы с.Видимир

5 июля вт. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

6 июля ср. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято- Троице Никандров м-рь
Свято — Духов монастырь

7 июля чт. Литургия 9.30 Ц.св.Иоанна Предтечи г. Боровичи

8 июля пт. Всенощное бдение 17.00 Ц.Тихвинс.ик.Бож.Матери с.Егла

9 июля сб. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц.Тихвинс.ик.Бож.Матери с.Любонь
Свято — Духов монастырь

10 июля вс. Литургия 9.30 Ц.Покрова Бож.Матери г. Пестово

11 июля пн. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

12 июля вт. Литургия 9.30 Ц.Рождест. Прсв.Богородицы с.Кирва

14 июля чт. Вечерня и утреня 17.00 Свято — Духов монастырь

15 июля пт. Литургия
Полиелей

9.30
17.00

Свято—Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

16 июля сб. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

17 июля вс.
Литургия

Всенощное бдение

9.30

17.00

Ц.Новомчч.и исповедн. Российских. пос. Неболчи
Свято — Духов монастырь

18 июля пн. Литургия 9.30 Ц. прп. Сергия Радонежсого г. Пестово

20 июля ср. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

21 июля чт. Литургия 9.30 Ц.Казанской ик. Божией Матери с.Лесное

22 июля пт. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

23 июля сб. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц.свв. мчч.Флора и Лавра с. Большие Светицы
Свято — Духов монастырь

24 июля вс. Литургия 9.30 Ц. свт. Василия Великого, с. Черное Пестовский 
район

25 июля пн. Вечерн. богослужение 17.00 Свято — Духов монастырь

26 июля вт. Литургия 9:30 Ц. свв. мч. Кирика и Иулитты, с. Юрьево

27 июля ср. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

28 июля чт. Литургия 9.30 Ц. Архистратига Михаила, с. Боровенка

29 июля пт. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

БОГОРОДИЧНЫЙ КРЕСТ РОССИИ
С давних времен в мире духовном Россию защищали пять чудотворных икон Пресвятой 

Богородицы, которые образовывали крест. Центральной части России покровительство-
вала икона Богородицы — Владимирская, Северу — Тихвинская, Югу — Иверская, Восто-
ку — Казанская, Западу в разные времена покровительствовали две иконы — Почаевская 
и Смоленская. Икона Богородицы Почаевская находилась в составе креста во времена, ког-
да Киевская Русь и её западные рубежи находились в составе Древней Руси. После её отде-
ления территория Руси уменьшилась до территорий современной России и её место заня-
ла икона Богородицы Смоленская. По сей день все эти иконы в невидимом мире охраняют 
нашу страну от несметных полчищ иноземных завоевателей, которые на протяжении всех 
времен пытались захватить и разрушить Великую Русь. У каждой из икон есть своя исто-
рия, но все они на сегодняшний день неизменно стоят на страже нашей Великой России.

Владимирская икона Божией Матери (празднуется 6 июля) примеча-
тельна особой силой: молитвы перед ней не один раз спасли целые города 
от неминуемой гибели. По преданию, Владимирская икона была написа-
на при жизни Богородицы апостолом и евангелистом Лукой. Долгое вре-
мя она находилась в святом городе Иерусалиме. В середине 12 века образ 
был подарен Киевской Руси и хранился в Богородичном монастыре горо-
да Вышгорода. Чуть позже Андрей Боголюбский перевез икону во Влади-
мир, где она находилась долгое время. На данный момент чудотворный 

образ Владимирской Божьей Матери находится в Москве, в храме Святителя Николая.

Тихвинская чудотворная икона Божией Матери (празднуется 9 июля). 
Святыня, которой столетиями православные доверяли свою судьбу и по-
кровительство, не утратила актуальности и в наши дни. Особым почте-
нием славится икона, которая чудесным образом хранила Святую Русь от 
вражеского нашествия. Именно силу Тихвинской Богородицы привлека-
ли для покровительства, когда пламя глобальных катастроф угрожало бу-
дущему Государства. Современная история содержит в себе свидетельства, 

что с иконой Тихвинской Пресвятой Богоматери на самолете облетали вокруг Москвы, ког-
да враг был уже на подступах во время фашистского вторжения.

Икона Казанской Божией Матери (празднуется 21 июля) чудесным обра-
зом явилась в Казани после пожара 1579 г. Его нашла маленькая дочь куп-
ца Матрона, увидевшая во сне Найденный образ Богоматери имел совер-
шенно свежие краски, а изображение поражало людей яркостью и красо-
той. На месте находки построили женский монастырь, а икону перемести-
ли в Успенский собор в Казани. В 1904 г., ради драгоценного оклада, святой 
образ был похищен и уничтожен, остались только копии иконы. Самый 
ранний список её датируется 1606 г. и находится в Москве в Третьяковской 

галерее. Другой почитаемый образ хранится в столичном домовом храме при резиденции 
Московского Патриарха. Он был передан Римской Католической церковью в дар Россий-
ской Православной Церкви в знак прекращения соперничества. В Санкт- Петербурге спи-
сок с иконы хранится в Князь- Владимирском соборе и считается очень близким к древне-
му прообразу.
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Авиа удар по Лавре

В июне телеэкраны облетели кадры 
пылающего Всехсвятского скита Свято-У-
спенской Святогорской Лавры. Храм сгорел 
в результате боевых действий.Источники 
в ДНР со ссылкой на слова очевидцев ин-
формируют, что украинские боевики перед 
отходом намеренно обстреляли деревян-
ный храм зажигательными боеприпасами.

Речь не идёт об уничтожении исто-
рической ценности – скит с семнадцатью 
куполами в стиле русского деревянно-
го зодчества XVI в. был построен в 2009 
г. на месте Всехсвятского храма, который 
был взорван в 1947 г. Однако сам факт со-
вершенно бессмысленного с военной точ-
ки зрения обстрела храма вполне уклады-
вается в общую линию борьбы киевского 
режима и находящихся у него на службе 
неонацистов с Православием. 

Борьба идёт на разных уровнях. Пре-
жде всего, продолжаются попытки раско-
лоть с Православную церковь, перессорить 
верующих. Созданная при  Порошенко рас-
кольническая Православная церковь Укра-
ины (ПЦУ) сейчас потребовала от украин-
ского государства передать ей Киево-Пе-
черскую Лавру. Ранее на Украине уже при-
нимались законы, нацеленные на лишение 
канонической церкви её имущества.

Собор канонической Украинской пра-
вославной церкви (УПЦ) 27 мая фактиче-
ски объявил о самостоятельности и неза-
висимости, внеся в церковный устав ряд 
изменений. Речь идёт о полной независи-
мости от Русской православной церкви 
(РПЦ). Не обошлось без текущей поли-
тики: попутно была осуждена спецопера-
ция РФ на Украине. Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл  заявил, что попытки 
разорвать духовную связь между церква-
ми России и Украины исходят не от Бога, 
и такие цели никогда не будут достигнуты. 

Попытки эти координируются далеко 
за пределами Киева. Вожди «коллективно-
го Запада» прекрасно понимают, что имен-
но в духовной сфере русским и украинцам 
может быть нанесен самый болезненный 
и сокрушительный удар. Стоит отметить 
также, что в самой  УПЦ не все согласи-
лись с такими решениями. Ровеньковская 
и Свердловская епархия (юг Луганской об-
ласти) заявила, что остаётся под омофором 
патриарха Московского и вся Руси. Ранее 
о своем желании остаться под омофором 
главы Русской православной церкви зая-
вила Симферопольская и Крымская епар-
хия УПЦ. 

Пылающий скит Всех Святых Зем-
ли Русской ещё раз напомнил о том, что 
за три десятилетия независимости Укра-
ина, точнее, те, кто ею реально управлял, 
вырастили людей, способных хладнокров-
но вести огонь по православным храмам. 
Многие боевики-неонацисты являются не-
оязычниками, поклоняются «украинским 
богам», исповедуют агрессивное антихри-
стианство. И борьба с православными при-
нимает иногда самые жестокие формы, по-
вторяющие преследования язычниками 
первых христиан – людей сжигают жи-
вьем, распинают на крестах… 

После сдачи в плен боевиков пол-
ка «Азов» само движение неонацистов 

на Украине никуда не делось, набирают 
новых боевиков, продолжают работу и их 
идеологи как в Украине, так и далеко за её 
пределами. Цель понятна: разорвать связь 
времён, убрать из памяти новых поколе-
ний всё, что говорит о духовном единстве 
наших народов. Тут в ход идут как десо-
ветизация, так и дехристианизация. А 
самих радикалов-неоязычников исполь-
зуют как палачей-карателей, как расход-
ный материал в борьбе с Россией. Разру-
шить духовные начала, скрепляющие два 
народа, русский и украинский, – вот од-
на из главных целей Запада. И её реали-
зации во многом способствуют солдаты 
ВСУ, открывшие огонь по Всехсвятско-
му скиту. Это просто одно из проявлений 
общего плана по разобщению, раздробле-
нию одного народа, натравливанию его 
украинской части на другую, русскую. В 
любом случае, происшествие со скитом – 
всего лишь одна из деталей общей карти-
ны разрушения веры, как основы духов-
ного единства народа.

Конференция 
в Издательском совете

В Издательском Совете Русской Право-
славной Церкви состоялась научная кон-
ференция «Жизнь и труды святителя Фе-
офана Затворника в истории и современ-
ности». Главная тема конференции – «Бог 
и человек по трудам святителя Феофана 
Затворника»; основными её целями и за-
дачами были – показать и проанализиро-
вать значение духовного подвига и бого-
словского наследия святителя Феофана для 
Русской Церкви, а также для отечественной 
науки и культуры в прошлом и настоящем.

В работе конференции приняли уча-
стие архиереи Русской Православной Церк-
ви, члены Научно-редакционного совета 
по подготовке Полного собрания творений 
святителя Феофана Затворника и другие 
представители церковной и светской ака-
демической науки: богословы, патрологи, 
историки, филологи, текстологи, архиви-
сты, профессора, преподаватели.

Учреждение Крымской 
митрополии

На заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 7 июня 2022 го-
да были заслушаны рапорты митрополита 
Феодосийского и Керченского Платона, ми-
трополита Симферопольского и Крымско-
го Лазаря, епископа Джанкойского и Раз-
дольненского Алексия относительно ста-
туса вверенных им епархий (журнал № 59). 

Епархиальные архиереи Джанкой-
ской, Симферопольской и Феодосий-
ской епархий обратились к Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу и Священному Синоду Русской Пра-
вославной Церкви с просьбой о переводе 
вверенных им епархий в непосредствен-
ное ведение Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси и Священного Си-
нода. Собор Украинской Православной 
Церкви, состоявшийся 27 мая с.г., предо-
ставил епархиальным архиереям «право 

самостоятельно принимать решения по 
тем или иным вопросам епархиальной 
жизни, относящимся к компетенции Свя-
щенного Синода или Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви, с последу-
ющим, при восстановлении возможности, 
информированием священноначалия».

Священный Синод постановил в ответ 
на обращения Преосвященных митрополи-
та Феодосийского Платона, митрополита 
Симферопольского Лазаря, епископа Джан-
койского Алексия, исходя из необходимо-
сти сохранения действенной канонической 
и административной связи с центральной 
церковной властью для благополучного те-
чения церковной жизни в окормляемых 
упомянутыми Преосвященными епархи-
ях, а также учитывая практическую не-
возможность регулярного сообщения этих 
епархий с Киевской митрополией, принять 
Джанкойскую, Симферопольскую и Фео-
досийскую епархии в непосредственное 
каноническое и административное под-
чинение Патриарху Московскому и всея 
Руси и Священному Синоду. 

Решением Синода на территории Ре-
спублики Крым и города Севастополя об-
разована Крымская митрополия, в состав 
которой вошли Джанкойская, Симферо-
польская и Феодосийская епархии. Главой 
митрополии назначен митрополит Симфе-
ропольский и Крымский Лазарь.

Первые послушницы из Африки

Богородице-Рождественский и Зачать-
евский ставропигиальные женские мона-
стыри в Москве примут первых канди-
даток в монашество из Африки, сообщил 
Патриарший экзарх Африки митрополит 
Клинский Леонид в своем Telegram-канале.

«Определились с первыми женскими 
обителями, в которых традициями рус-
ского монашества будут делиться с аф-
риканскими послушницами. Богороди-
це-Рождественский и Зачатьевский жен-
ские монастыри столицы первыми примут 
кандидатов в монашество. Опыта настоя-
тельницам – игумениям Викторине и Иу-
лиании не занимать. С Божией помощью 
открываем новое духовное направление 
для Африки», – написал владыка Леонид.

Ранее Патриарший экзарх в ходе пресс-
конферен ции в международном мультиме-
дийном центре «Россия сегодня» расска-
зал, что несколько десятков африканцев 
намерены получить духовное образова-
ние в Русской Православной Церкви или 
поступить в российские монастыри. Для 
получения африканцами духовного обра-
зования будут выделяться квоты.

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви 29 декабря 2021 г. принял ре-
шение о создании Патриаршего экзархата 
Африки с двумя епархиями в его соста-
ве — Северо-Африканской и Южно-Аф-
риканской. Патриаршим экзархом Афри-
ки был назначен архиепископ Ереванский 
и Армянский Леонид. Синод также при-
нял в юрисдикцию Русской Православной 
Церкви 102 священнослужителя Алексан-
дрийского Патриархата из восьми стран 
Африки после их прошений.

Фестиваль духовной 
музыки «Свет Христов»

Жюри II Патриаршего международ-
ного фестиваля духовной музыки «Свет 
Христов» завершило прослушивание за-
явок, присланных участниками конкурса.

Заявки подали хоры из России, Бело-
руссии, Казахстана, Азербайджана, Ве-
ликобритании. Всего в первом этапе кон-
курса приняли участие 109 хоровых кол-
лективов.

Члены жюри отметили, что все хоры, 
приславшие записи выступлений, про-
демонстрировали высокий уровень ма-
стерства. Хоры, не прошедшие на второй 
этап, после 1 августа 2022 г. получат ди-
плом участника фестиваля.

Заявки на второй этап конкурса при-
нимаются с 15 июня по 31 июля с.г. по эл. 
почте: pravpenie@gmail.com. Необходимо 
выслать запись концертной программы 
из четырёх произведений длительностью 
не более 15-20 минут. Видеофайл должен 
быть не больше 20 Гб. Ссылки в социаль-
ных сетях или на YouTube не принимаются.

Запись должна содержать: духовный 
концерт; Господское или Богородичное 
песнопение; песнопение в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского;песню духовно-
го содержания, посвященную православ-
ной вере, или кант в сопровождении му-
зыкального инструмента (инструментов). 

Ковчег с мощами 
прп. Сергия Радонежского

12 июня 2022 года, в день Святой Трои-
цы, по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла на-
чалась реализация масштабной програм-
мы по принесению ковчега с честными мо-
щами преподобного Сергия Радонежского 
в епархии Русской Православной Церкви.

Принесение святыни приурочено 
к юбилейной дате – в 2022 году Русская 
Православная Церковь отмечает 600-ле-
тие со дня обретения честных мощей пре-
подобного Сергия. Согласно запланиро-
ванному маршруту, ковчег будет прине-
сен по меньшей мере в 50 епархий, в ка-
ждой из которых пробудет два дня. Общая 
протяженность маршрута составит око-
ло 30 000 км.

Принесение мощей будет разделено 
на три этапа. 29-30 сентября кочег будет 
в Великом Новгороде.

Новое назначение

10 июня 2022 года в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Даниловом мо-
настыре в Москве состоялась первая ра-
бочая встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с но-
воназначенным председателем Отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополитом Волоколам-
ским Антонием. 

Владыка Антоний (Севрюк), бывший 
до этого митрополитом Корсунским и За-
падноевропейским, назначен на должность 
председателя ОВЦС решением Священно-
го Синода от 7 июня с.г. взамен митропо-
лита Илариона (Алфеева). 

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

ПО ЗАСЛУГАМ
Св. Ефрем имел в юности небезупречный 

характер: часто сердился, был нетерпелив 
и т. п. Образ мыслей его был также не совсем 
крепок. Он, например, не мог убедиться в су-
ществовании Промысла Божественного. Но 
Бог наставил его и исправил. Вот что об этом 
говорит сам св. Ефрем: «В юности, когда меня 
тревожило сомнение, я однажды отправился 
за город, задержался там и остался ночевать 
вместе с пастухом овец в лесу. Ночью напали 
на стадо волки и растерзали овец. Когда па-
стух объявил хозяевам о случившемся, те не 
поверили, обвинили меня в краже овец и от-
правили к судье. В то же время приведён был 
к судье и другой юноша, обвиняемый в тяж-
ком преступлении. Судья отложил разбира-

тельство дела и отправил обоих нас в темни-
цу, где я нашёл ещё одного юношу.

В темнице я узнал, что заключенные со 
мною юноши также обвинены несправедли-
во, и ещё более начал сомневаться. Семь дней 
провёл я в темнице, всё думая о Промысле 
Божием, и, наконец, увидел во сне человека, 
который сказал мне: «Перебери в мыслях, 
о чём ты думал и что делал, и по себе узна-
ешь, что заключённые с тобой юноши стра-
дают по заслугам».

Пробудившись, я начал внимательно пе-
ребирать в мыслях все свои поступки и на-
шёл, что  когда-то давно, в том же селении, 
со злым намерением выгнал из загона коро-
ву одного бедного селянина, и она была рас-
терзана зверями.

Когда я рассказал сон и вину двум юно-
шам, то и они проверили свою прошедшую 
жизнь и припомнили за собой нехорошие 
дела. Один вспомнил, что видел тонувше-
го в реке человека и не спас его, хотя мог это 
сделать, а другой — что присоединился од-
нажды к обвинителям одной вдовы, имев-
шим намерение лишить её отцовского на-
следства. Теперь только я убедился, что Бог 
всё знает, обо всём печется и посылает нака-
зания по заслугам. С этого времени я дал обе-
щание исправить свою жизнь». И, действи-
тельно, трудами и строгим наблюдением за 
своими поступками Ефрем уничтожил все 
худые наклонности своего характера и до-
стиг высокой степени святости.

Четьи- Минеи
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Записки паломницы 
на Святую Землю

У КОЛОДЦА ИАКОВА

Так получилось, что во всех трёх по-
ездках нам удалось побывать в Самарии. 
Было бы несправедливым по отношению 
к Святой Земле не рассказать об этой древ-
ней области Палестины. В Самарии по-
литическая ситуация всегда нестабильна, 
и не так просто бывает туда попасть. Зна-
чит, это нам благоприятный хнак, благо-
словение Божие, — заметила руководитель 
нашей группы Тамара. И действительно, 
никаких препятствий для посещения это-
го святого места у нас не возникло. По до-
роге слушали рассказ Тамары.

Самария, судя по Ветхому Завету, игра-
ла большую роль в истории израильского 
народа, Сихарь — это место, где праотец 
Авраам по переселении из Харрана поста-
вил первый жертвенник Богу своему. Впо-
следствии, видимо зная об этом, внук его 
Иаков купил это место и подарил Иосифу, 
которого и погребли там сыны Израиля по 
выходе из Египта. Купив это место, Иаков 
выкопал здесь колодезь, который и доны-
не носит его имя.

Незаметно подъезжаем к греческому 
монастырю, который стоит прямо у дороги. 
Вой дя вовнутрь, мы сразу оказались в пре-
красном фруктовом саду. Там нас порази-
ли огромные, пёстрые цветы, похожие на 
лилии. Спустивщись по ступенькам вниз, 
входим в новый красивый храм Фотинии 
Самарянки. Нас встречает греческий свя-
щенник и каждому вручает бумажную 

иконку «Беседа Христа с самарянкой».
Внутри огромного храма необычай-

но светло и радостно. Большая храмовая 
икона, установленная по центру напротив 
входа, любовно украшена живыми цвета-
ми. Сверху спускается уникальное ажурное 
паникадило. Уникальность его в том, что 
на нём висят маленькие ведёрочки, сим-
волизирующие ведёрко колодца праотца 
Иакова. Сам колодец глубиной 30 метров 
находится в крипте под алтарём. Палом-
ники могут там не только помолиться, но 
и набрать воды, опустив в древнейший на 
земле источник воды старинное ведро на 
длинной верёвке. Вода вкусная и холод-
ная. Лишний раз подивимся, как господь 
сквозь века хранит Свою святыню. Кувшин, 
с которым самарпянка приходила за водой, 
сохранился. Долгое время он находился 
в Константинополе, потом с другими свя-
тынями был вывезен крестоносцами в Рим 
и хранился в Ватикане, а недавно его пере-
дали в храм Фотинии Самарянки. Тамара 
показывает на этот кувшин в специальном 
застеклённом ящике, установленном высо-
ко на колонне, чтобы оградить его от пося-
гательств любителей священных реликвий. 
В крипте покупаем сувениры — кувшин-
чики с водой из этого колодца

По преданию, — рассказывает Тама-
ра, — самарянку, беседовавшую с Иисусом 
Христом у колодца Иакова, звали Фотини-
ей (Светланой). После этой судьбоносной 
встречи она проповедовала учение Хри-
стово и приняла мученическую кончину 
в 66 году вместе с двумя своими сыновья-
ми. Примечательным является то, что му-
чители бросили её в колодец…

Гостеприимный настоятель храма ука-
зывает нашему священнику на стоящий на 
амвоне столик со святынями. Это частица 
мощей святого Иоанна Крестителя и сапо-
жок святителя Спиридона Тримифунтского 
с его мощей, которые находятся на остро-
ве Корфу. Сапожкт с ног святого время от 
времени снимают и разрезают на тонкие 
полоски для раздачи верующим. А тут це-
лый сапожок! Ткой милости мы, признать-
ся, не ожидали. Все подходим по очереди 
и прикладываемся к мощам Иоанна Пред-
течи и к сапожку святителя Спиридона.

В ноябре 1979 г. крипта над колодцем 
Иакова обагрилась мученической кровью. 
Фанатики- сионисты ворвались туда перед 
вечерним богослужением и напали на ар-
химандрита Филумена, игумена право-
славного греческого монастыря. Один из 
врагов Христовых нанёс ему по лицу два 
страшных удара топором — от лба до под-
бородка и от уха до уха, начертав, таким 
образом, крест. Затем убийца по частям от-
рубил Филумену пальцы правой руки, ко-
торыми складывается крестное хнамение, 
и напоследок выколол ему глаза. Фанати-

ки осквернили священные сосуды, пред-
назначенные для богослужения, разруби-
ли храмовое распятие.

Через несколько дней тело архиман-
дрита Филумена перевезли в Иерусалим 
и похоронили на горе Стон. В 1983 г. Ие-
русалимский патриарх совершил откры-
тие мощей архимандрита Филумена. Его 
останки были нетленными. Их обмыли, 
завернули в новое покрывало и положи-
ли в стеклянную раку, которую устано-
вили в храме греческой семинарии на Си-
оне. В 2008 г. накануне освящения храма 
Фотинии Самарянки мощи архимандри-
та Филумена были торжественно перене-
сены в монастырь над колодцем Иакова 
и установлены с правой стороны от алта-
ря. 11 сентября 2009 г. архимандрит Филу-
мен Святогробец был причислен Иеруса-
лимской Церковью к лику святых.

В крипте с колодцем Иакова мы поку-
паем на память буклет с образом и фото-
графиями священномученика Филумена. 
Поблагодарив радушного настоятеля и по-
кинув прекрасный храм, наша группа на-
правляется к автобусу и отправляется в об-
ратный путь. Слава Богу за всё!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

ДУША ЖИВАЯ
В ТВАРИ БЕССЛОВЕСНОЙ
В книге «Бытие» (1:29–30) рассказыва-

ется о пище, которую Бог изначально заве-
щал людям и животным. Можно заметить, 
что как человеку не завещается вкушать 
мясо, так и среди животных нет ещё раз-
деления на хищных и нехищных. И лишь 
с грехопадением человека появляется, ве-
роятно, это разделение.

В пророчестве Исайи, где говорится 
о грядущем Царстве, это разделение сно-
ва снимается: «Тогда волк будет жить вме-
сте с ягненком, и барс будет лежать вместе 
с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол 
будут вместе и малое дитя будет водить их. 
И корова будет пастись с медведицею, и де-
теныши их будут лежать вместе; и лев, как 
вол, будет есть солому». В том же проро-
честве говорится об исчезновении недо-
верия человека к живому и живого к че-
ловеку; «И младенец будет играть над но-
рою аспида, и дитя протянет руку свою на 
гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на 
святой. горе Моей…» (Ис. 11).

Известно, что животные приходили 
к святым, ибо, по словам Исаака Сирина, 
«обоняли запах рая». Медведи посещали 
преподобного Серафима Саровского. Да 
и не его одного. Вот рассказ о преподоб-
ном Сергии Радонежском: «Посещали его 
и медведи. Один медведь целый год при-
ходил к нему, и пустынник делился с ним 
последним куском хлеба, когда же у не-
го бывал лишь один кусок, он его отдавал 
медведю, а сам оставался голодным, по-
тому что зверь неразумен и не понимает 
необходимости терпения и воздержания». 

А вот о преподобном Германе Аляскин-
ском: «Около его келии жили горностаи. 
Эти зверьки отличаются своей пугливо-
стью. Но они прибегали к преподобному 
Герману и ели из его рук. Видели, как пре-
подобный Герман кормил медведя».

В житиях святых можно найти множе-
ство рассказов о том, как святым помогали 
и служили львы, как их спасали своим мо-
локом оленихи, как вороны приносили им 
хлеб. Возвращались райские взаимозависи-
мости, когда царственное положение чело-
века соделывало его священником для всей 
твари. Животные не только «стенают и му-
чатся» вместе с человеком. Не только ждут 
усыновления и искупления (Рим. 8, 20–23), 
они уже способны, вслед за святыми и му-
чениками дерзнем сказать — обожиться. 
В житии святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона рассказывается, что 
дикие звери не хотели нападать на юношу. 
Тогда были убиты и они. Их трупы были 

брошены на съедение птицам. Но птицы 
до них не дотронулись. Трупы животных 
долгое время лежали на солнце и остава-
лись нетленными.

То, что животные освятились вместе 
с человеком, говорит не только о наличии 
у них души (о чем пишут святые Отцы), но 
и о начатках личностного, персонального. 
Адам даёт животным имена. Но что есть 
имя, как не «икона» твари? Наименовать, 
назвать значит преобразовать, поднять до 
личностного бытия. Адам — первый епи-
скоп. Сам Господь называет себя пастырем 
овец своих, и звери в раю также знали го-
лос Адама, также спешили к нему. Важно 
отметить, что в большинстве дохристиан-
ских религий в качестве жертвы Богу при-
носились животные. В христианстве же 
Сам Бог жертвует Собой. Таким образом, 
Бог в лице Сына Своего отменяет ветхий 
закон и отказывается от принятия в жерт-
ву животных. Бог заключил завет с Ноем. 
Но, оказывается, не только с ним. «И ска-
зал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я по-
ставлю завет мой с вами и с потомством 
вашим после вас, и со всякою душою жи-
вою, которая с вами, с птицами и со скота-
ми, и со всеми зверями земными, которые 
у вас, со всеми, вышедшими из ковчега, со 
всеми животными земными» (Быт. 9, 8–10).

«Заключить завет? Это значит, что 
у животных тоже была возможность сво-
бодного выбора. Завет не заключают с те-
ми, кто не может сказать «да».

И не только животные говорят «да». 
Есть в православной традиции тексты, по-
вествующие о «свободном выборе» стихий. 
В пещи Вавилонской «огонь устыдился 
лика Троичного». Посох Аарона расцвел, 

и «солнце познах запад свой». «Всякое ды-
хание да славит Господа». К концу мира, 
как пророчествовал Нил Мироточивый, 
стихии (из-за человеческого лукавства) 
станут напряженными, начнут спешить. 
День будет вращаться, как час.

Своими космическими откровения-
ми православие может по праву гордить-
ся. Но тем страннее кажется нам, что «гу-
манное» отношение к животным устано-
вилось ныне прежде всего в северных, про-
тестантских странах. А в Греции, Сербии 
и России только святые и юродивые пом-
нят ещё о том, как было в раю. Часто ре-
лигиозность наша вырождается в магиче-
ский страх. Сколько нелепых и позорных 
мифов существует по поводу тех или иных 
животных.. В Греции, например, я увиде-
ла, как одна из монахинь регулярно уби-
вает ящериц. На мой вопрос она ответи-
ла, что ящерица — почти что «дьявол», ибо 
она  когда-то залезла в чашу с причастием.

Святитель Василий Великий посвя-
тил животным целую главу в «Беседах на 
Шестоднев». Рассматривая и сравнивая их 
свой ства, действия, образ жизни, Святитель 
приходит к выводу, что ни одно существо 
(от слона до муравья) не оставлено Созда-
телем без Промысла, и ни одно не лише-
но попечения. Бессловесным Господь дал 
«некоторое чувство будущего — взаимную 
любовь детей и родителей», «памятование 
милости», «познание полезного и спаси-
тельного», «мудрую заботливость», они 
«не проводят время в праздности, а с неу-
молимым тщанием напрягают себя в ра-
боте», запасая пищу на зиму».

(Из книги Татьяны Горичевой
«Святые животные»)

Колодец Иакова

«Беседа Христа с самарянкой»

Монастырь

Архимандрит Филумен


