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«Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния 
Земля Российская приносит Ти, Господи, вся святыя в 

той просиявшия. Тех молитвами в мире глубоце Церковь 
и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве».

Источник: pravmir.ru

День всех святых, в земле 
Российской просиявших
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СВЯТЫЕ – ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ 

Русская земля подарила миру много святых. В их честь 
в XVI веке был установлен праздник, который отмечают 
во второе воскресенье после Дня Святой Троицы, в 2015 
году - 14 июня. 

После церковной реформы патриарха Никона в сере-
дине XVII века его перестали выделять, но в 1918 году 
он был восстановлен. С тех пор каждый год Православ-
ная Церковь прославляет святых, которые говорили на 
русском языке.

В течение всей жизни святые являются нашими 
помощниками перед Богом. Обращение к ним – ду-
ховная потребность каждого христианина. Святые 
покровители молятся с нами за нас. Господь слышит 
их молитвы прежде наших и выполняет их просьбы. 
Доказательство тому слова писания: «Чего ни по-
просите в молитве с верою, получите» (Мф. 21, 22), 
а также многочисленные случаи, когда по молитве 

люди исцелялись или у них появлялся долгожданный 
ребенок.

Говоря именно о русских святых, мы видим, что, по-
мимо заступничества перед Богом, их объединяет нечто 
большее. В житие их прослеживается особый нацио-
нальный отпечаток. Загадочная русская душа заставляет 
жить по Правде Божией и стремиться к спасению, но 

не самого себя, а всего народа. Потому так много среди 
святых угодников людей, сыгравших значимую роль в 
истории России.

Яркий пример тому – святые равноапостольные 
первоучители и просветители славянские Кирилл 
и Мефодий. Они не были русскими по проис-
хождению, но благодаря им началась наша пись-
менная история. Выучив язык, святые составили 
славянскую азбуку и перевели на славянский язык 
церковные книги. С этого события берет начало 
русская литература и книгопечатание, оно послу-
жило мощным толчком к дальнейшему развитию 
просвещения и культуры.

СВЯТЫЕ – ВЕРШИТЕЛИ 
ИСТОРИИ

Ключевым мо-
ментом истории 
Отечества было 
Крещение Руси, ко-
торое произошло 
благодаря святому 
равноапостольно-
му князю Влади-
миру. Становление 
христианства спо-
собствовало укре-
плению государ-
ства, обеспечивало 
территориальное 
единство и позво-
лило стране стать 
равной Европе.

Сыновья равно-
апостольного князя 
Владимира – благо-
верные князья-страстотерпцы Борис и Глеб стали первы-
ми святыми, канонизированными Русской Православной 
Церковью. Подвиг двух братьев, которые, отказавшись от 
междоусобной борьбы, были убиты их сводным братом 
Святополком, послужил примером христианской брат-
ской любви и добродетели. Почитание святых Бориса и 
Глеба способствовало укреплению как православия, так 
и государственной власти.

Национальный герой святой благоверный великий 
князь Александр Невский был великим воином. Побе-
ды, одержанные им, спасли Русь от нашествия немец-

ПРЕДСТАТЕЛИЕ СТРАНЫ НАШЕЙ НЕУСЫПНЫЯ, ХОДАТАИ О НАС КО ТВОРЦУ НЕПРЕСТАННИИ, НЕ 
ПРЕЗРИТЕ МОЛЕНИЙ НАШИХ, НО, ПРЕДВАРЯЮЩЕ НА ПОМОЩЬ, ЯКО СРОДНИЦЫ НАШИ, УСКОРИТЕ НА 

МОЛИТВУ И ПОТЩИТЕСЯ НА УМОЛЕНИЕ, ПРЕДСТАТЕЛЬСТВУЮЩЕ ПРИСНО О ЧТУЩИХ ВАС.

День всех святых, в земле 
Российской просиявших

Если мы канонизируем всех наших мучени-
ков, то сонм святых в Русской Церкви будет 

больше, чем во всех других поместных Церквях 
вместе взятых.
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кого ордена и шведов, которые 
хотели поработить страну. 

СВЯТЫЕ – 
УСТРОИТЕЛИ 

МОНАСТЫРЕЙ 
Вторым святым, канонизированным 
Р у с с к о й  Ц е р к о в ь ю ,  б ы л 
преподобный Феодосий Печерский. 
Именно он создал образ святого, 
который так близок нам. Это 
человек, ведущий аскетическую 
жизнь. Он отвергает любые 
атрибуты богатства – будь то 
одежда или украшения, много 
трудится, не пренебрегает тяжелой 
физической работой. Разорвав 
связь с мирской жизнью, он 
становится духовным отцом для 
людей, которые могут прийти к 
нему за помощью и советом.

Преподобный Феодосий от-
крыл для других русских иноков 
особый путь. Покинув родной дом 
или монастырь, они раздавали все 
свое состояние и отправлялись 
странствовать по лесам, пока не 
находили место, подходящее для 
основания своей обители. Ярчай-
шим примером такого подвижни-
ка является святой преподобный 
Сергий Радонежский, благодаря 
которому появился монастырь, на-
зываемый ныне Троице-Сергиева 
лавра.

В XIV веке движение иноков, 
уходивших в лес для основания 
собственных обителей, достигло 
максимального размаха. Часто свя-

тые покидали вновь выстроенные 
монастыри, чтобы в уединении 
начать все снова. Вблизи обителей 
селились крестьяне, они рубили 
деревья и строили дома. Так через 
несколько десятилетий на без-
людном месте вырастали деревни 
и города. 

Здесь мы можем отметить 
еще одно, созвучное нашей душе, 
качество русских святых – их со-
зерцательное восприятие родной 
природы. Безмолвная красота 
леса, берег тихой реки, неспешно 
несущей свои воды куда-то дале-
ко-далеко, гладь озера, в которой 
отражаются верхушки деревьев. В 
этой красоте творили они молитву, 
благословляя весь народ.

Русская душа, наполненная ве-
рой, – это наше сокровище. Оно так 
же велико, как безгранична свя-
тость русских угодников Божиих. 
Число их значительно: князья, пре-
подобные, святители, Христа ради 
юродивые, миряне и жены. Кроме 
тех, кто канонизирован, есть не-
мало праведников на нашей земле, 
о которых мы можем не знать, но 
перед Богом они святые.

В День Всех Святых Руси, или 
иначе Неделю Всех Святых, покло-
нимся их всеобщей памяти. Они 
незримо присутствуют в нашей 
жизни. Все угодники Божии – от 
князей до старцев – дарят нам 
свет. Святые учат нас наполнять 
жизнь любовью, в которой и есть 
опора и надежда для каждого че-
ловека и всей страны в целом. 

Молитва ко 
всем святым 
земли Русской
О всеблаженнии и богомудрии 

угодницы Божии, подвиги своими 
землю Русскую освятившии и 
телеса своя, яко семя веры, в ней 
оставлъшии, душами же своими 
Престолу Божию предстоящии 
и непрестанно о ней молящиися! 
Се ныне, в день общаго вашего 
торжества, мы, грешнии, мень-
шии братия ваши, дерзаем при-
носити вам сие хвалебное пение. 
Величаем ваша великия подвиги, 
духовнии воини Христови, тер-
пением и мужеством до конца 
врага низложившии и нас от пре-
лести и козней его избавляющии. 
Ублажаем ваше святое житие, 
светильницы Божественнии, 
светом веры и добродетелей 
светящиися и наша умы и сердца 
богомудренно озаряющии. Про-
славляем ваша великая чудеса, 
цвети райстии, в стране нашей 
северней прекрасне процветшии 
и ароматы дарований и чудес 
повсюду благоухающии. Восхва-
ляем вашу богоподражательную 
любовь, предстателие наши и 
покровителие, и, уповающе на 
помощь вашу, припадаем к вам 
и вопием: вси святии сродницы 
наши, от лет древних просияв-
шии и в последния дни подвизав-
шиися, явленнии и неявленнии, 
ведомии и неведомии! Помяните 
нашу немощь и уничижение и 
молитвами вашими испросите 
у Христа Бога нашего, да и мы, 
безбедно преплывше житейскую 
пучину и невредимо соблюдше 
сокровище веры, в пристанище 
вечнаго спасения достигнем и в 
блаженных обителех Горняго от-
ечества вкупе с вами и со всеми 
угодившими Ему от века святы-
ми водворимся благодатию и че-
ловеколюбием Спасителя нашего 
Господа Иисуса Христа, Емуже со 
Превечным Отцем и со Пресвя-
тым Духом подобает непрестан-
ное славословие и поклонение от 
всех тварей во веки веков. Аминь

Источник: IconKuznetsov.ru
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Ч е р е з 
7  д н е й 
п о с л е 
праздника 
Т р о и ц ы 
(Пятиде-
сятницы) 
начинает-

ся Петров или Апостоль-
ский пост, в память о 
двух самых почитаемых 
апостолах Петре и Пав-
ле. В 2015 году Петров 
пост длится с 8 июня по 
11 июля.

Богато постами Право-
славие. Слава Богу! Ис-
полнять бы. Но и с ис-
полнением есть вопро-
сы. Что главное в этом 
– апостольском — посту? 
Вот Великий пост есть 
десятина дней года, то 
есть попытка саму жизнь 
принести на алтарь. И 
еще это – приготовление 
к Пасхе, подобие добро-
вольного распятия ради 
последующей Пасхальной 
благодати. А что такое 
Петров пост?

Исторически он – 
«компенсаторный», то 
есть такой, который не-
обходим для людей, не 
понесших благую тяготу 
Четыредесятницы. Бо-
лел человек или был в 
далеком путешествии, 
к примеру. Тогда, насла-
дившись праздниками и 
дожив до окончания Пя-
тидесятницы, он должен 
свою десятину Богу при-
нести. Такова внутренняя 
история возникновения 
Петрова поста.

Потом со временем, 
по законам цветения и 
разрастания жизни, это 
первичное семя обрастает 

дополнительными смыс-
лами. И вот мы уже мо-
жем слышать о том, что 
Петров пост установлен 
в подражание Христовым 
ученикам. Те, отправляясь 
на всемирную проповедь, 
укреплялись молитвой 
и постом, и мы должны 
брать в руки оба вида ду-
ховного оружия и воевать 
по мере сил.

Это распространен-
ное толкование мне нра-
вится. Только не очень 
нравятся вопросы «что 
можно есть?» И рецепты 
постных блюд мне нра-
вятся, только если их не 
чересчур много, и если 

они не залезают на глав-
ное место в сознании, как 
некое тонкое воцарение 
чревоугодия над якобы 
постящимся человеком.

Лето на дворе. Ово-
щей надо есть побольше, 
зелени. Сама природа к 
легкости зовет. Но важно 
не забывать, что человек 
одним хлебом, то есть 
земной пищей, жив быть 

не может. Он живет пол-
ноценно, если кроме хлеба 
вкушает «всякий глагол, 
исходящий из уст Божи-
их». Что же вкушать в дни 
апостольского поста?

А не подсказывает ли 
нам само имя поста и 
праздника, которым он 
заканчивается, в каких 
книгах нам лучше всего 
упражняться в это время?

Четырнадцать Пав-
ловых посланий, два со-
борных послания Петра, и 
книга Деяний апостолов, 
в которой Петр и Павел 
– главные действующие 
лица – вот ответ на во-

прос «что будем есть в 
петровском посту?» Сем-
надцать кушаний. Это не 
просто накрытый стол. 
Это – королевская трапе-
за с четырьмя или пятью 
переменами блюд.

Мистический страх 
перед наличием в пече-
нье сухого молока у нас 
в крови есть. А любви к 
уединению с открытой 

Библией перед глазами 
у нас в крови нет. Эту 
любовь нужно поселить 
в нашей крови, ее нужно 
воспитать и укоренить в 
самых глубинах нашего 
духовного организма. Это 
– всецерковная задача. 
И мы даже представить 
не можем, сколько благ 
отсюда в будущем может 
родиться.

Можно читать по чуть-
чуть. Например, встать 
утром, прочесть два абза-
ца и потом размышлять 
о прочитанном по дороге 
на метро или автобус. 
Можно носить маленькие 
издания Нового Завета с 
собой и в удобное время 
давать пищу уму и сердцу 
радость.

Молодые люди, те, что 
родились в наушниках и 
прекрасно разбираются 
в современной технике 
(старшим это тяжко да-
ется) могут скачать на 
портативные устройства 
Псалтирь или апостоль-
ские послания и слушать 
их, когда хочешь.

Вот так увидишь на 
улице молодого человека 
в наушниках, подумаешь, 
что он, вероятно, какую-
то «кислоту» слушает, 
и забурчишь под нос по 
привычке. А он в это вре-
мя назидается толковани-
ем на послание апостола 
Павла к Колоссянам. Чу-
деса!

Так или иначе, по чуть-
чуть или большими ку-
сками, регулярно или от 
случая к случаю, вслух 
или про себя, мы все обя-
заны читать Священное 

Королевская трапеза 
на Петров пост
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Лето у нас короткое. 
С замиранием весь на-
пряженный и холодный 
год мы его ждем, строим 
планы, как отогреемся, 
расслабимся. Но на лето   
выпадает еще и долгий 
Петров пост. Можно ли 
на отдыхе не потерять, 
не упустить смысл по-
ста? Как поститься во 
время отпуска? Отвечает 
протоиерей Игорь Гага-
рин, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма 
села Ивановское:

- Петров пост очень 
мягкий: мирянам можно 
есть рыбу, кроме среды и 
пятницы. Это, конечно, не 
совсем по уставу, но боль-
шинство придерживается 
такой практики. Думаю, 
это максимально упроща-
ет задачу. Так что для тех, 
кто находится в таких 
условиях, что может вы-
бирать пищу, я советую 
постараться, насколько 
возможно, все-таки со-
блюдать пост. Если это 
не создаст себе и никому 
другому вокруг проблем. 
А если это окажется не-
возможным – восполнить 
какой-то духовной ра-
ботой. Больше читать и 
молиться.

Для тех, кто находит-
ся на таком отдыхе, где 
уже предлагается опреде-

ленная пища, надо есть, 
что дают. Но пост, как 
известно – не только 
ограничения в пище. 
Так что если человек не 
может соблюдать эти 
ограничения, можно, по-
вторю, компенсировать 
– чтением молитв, Еван-
гелия, святоотеческой 
литературы.

Мне кажется, что это 
вопрос во многом инди-
видуальный и его хорошо 
бы обсуждать с духов-
ником.  Я вот, например, 
предлагаю в таких случа-
ях читать в день по лиш-
ней главе Евангелия. Или 
по одной кафизме. Чтобы 
дать конкретный совет, я 

должен знать того, кому 
советую. Есть люди, ко-
торые так устроены, что 
они где угодно будут со-
блюдать пост, потому что 
просто не могут иначе. Им 
в пост кусок в горло не 
полезет, если этот кусок 
скоромный.

А есть люди, которые 
не могут находиться где-
то на отдыхе и все время 
думать, что вот это мож-
но, а вот это нельзя. Это 
просто отравит им весь 
отдых.  Посоветовать же 
им не ездить на отдых 
во время поста я тоже 
не могу. Не все от нас 
зависит. В том числе 
и график отпусков, и 

путевки в санаторий, и 
многое другое.

Бывает, что человек, 
окунувшись в заслужен-
ную праздность на от-
пуске, забрасывает все, 
перестает даже делать 
то, что можно бы де-
лать: читать, например, 
молитвенное правило. 
Но так, пустив все на 
самотек, можно многое 
потерять в себе. Наобо-
рот, во время отпуска 
(даже не  важно, в пост 
он пришелся или нет) 
важно не потакать сво-
ей лености и выполнять 
то, что положили себе 
за правило.

Источник: pravmir.ru 

Как совместить 
отпуск и пост?

Писание. Цель занятия им – «да совершен будет Божий 
человек, на всякое дело благое приготовлен».

Мы знаем Петра и Павла по именам. Но очень малое 
число людей чувствует их близость к себе. Когда же 
читает вдумчиво человек писания апостольские, то сам 
пламенеющий дух учеников Господних, приближаясь, со-
гревает дух человеческий. Они, апостолы, должны быть 
родными нам. Родство это обретается на пути трудолю-
бивого и постоянного изучения их писаний.

Ну а подлинным плодом хорошо проведенного пе-
тровского поста должно быть чувство сыновней близо-
сти к тем, которых зовут Камень (Петр) и Маленький 
(Павел). Вот как запоют на службе: «Петре и Павле, от 
Рима сошедшеся, утвердите нас», то стоящий в храме 
человек вдруг и почувствует, что сердце его знает этих 
людей. И он тогда повторит за хором: «От Рима сошед-
шеся, утвердите нас».

Протоиерей 
Андрей Ткачев
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«Когда же Он еще го-
ворил к народу, Матерь 
и братья Его стояли вне 
дома, желая говорить 
с Ним. И некто сказал 
Ему: вот Матерь Твоя 
и братья Твои стоят 
вне, желая говорить 
с Тобою. Он же сказал 
в ответ говорившему: 
кто Матерь Моя? и кто 
братья Мои? И, указав 
рукою Своею на учени-
ков Своих, сказал: вот 
матерь Моя и братья 
Мои; ибо, кто будет ис-
полнять волю Отца Мо-
его Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и ма-
терь. Выйдя же в день 
тот из дома, Иисус сел у 
моря. И собралось к Нему 
множество народа, так 
что Он вошел в лодку и 
сел; а весь народ стоял 
на берегу. И поучал их 
много притчами».

Мы переживаем за на-
ших родных на земле. И 
это естественно. Кто о до-
машних своих не печется, 
тот хуже неверующего. 
Но вполне может быть, 
что в будущей жизни мы 
окажемся ближе к лю-
дям, с которыми мы не 
связаны родством. Самые 
глубокие отношения в 
жизни - совсем не кровное 
родство, а родство ума с 
умом и сердца с сердцем. 
Когда у людей одни прин-
ципы, одни интересы, 
одна цель, они становятся 
по-настоящему близки. 
Что такое присутствие 
Царства Божия на земле? 
Это когда воля Божия ис-
полняется на земле как 
на небе. Только Христос в 
полноте явил это чудо. И 
Божия Матерь всей Своей 
жизнью была устремлена 
к этой тайне и приоб-
щалась ей как никто из 

людей. Ее единство с Хри-
стом Богом - не только по 
плоти и крови, но по вере, 
по смирению, по чистоте, 
по любви.

Даром Христа все люди 
- дети Божии. Каждому да-
ется равная возможность 
вступить в родство с Бо-
гом через Него. Бог любит 
святого и грешника. Но 
когда человек направляет 
свою волю в согласии с 
волей Божией, - благодат-
ной помощью Духа Свя-
того, предстательством 
Пречистой - начинается 
подлинное его сыновство. 
Жизнь полна испытаний. 
Есть верность, которая 
превосходит всякую зем-
ную верность. Есть то, что 
идет впереди самых доро-
гих отношений на земле. 
В этом смысле Христос 
многого требует. Он хочет 
всего человека. Он гово-
рит: «Сыне, дай Мне твое 
сердце». Он хочет, чтобы 
человек не разделял свое 
сердце ни с кем и ни с 
чем. Первая и наибольшая 
заповедь призывает нас 
Его Единого любить и Ему 
Единому служить. Самое 
великое родство - здесь, и 
самое страшное разделе-
ние - когда воля человека 
направлена против воли 
Божией и воли тех, кто с 

Богом. Как говорит апо-
стол Павел: «Вы еще не 
до крови подвизались за 
заповедь Божию».

Это трудно. Но в этом 
великое чудо. Когда че-
ловек отдает себя безраз-
дельно Христу Богу, он 
начинает принадлежать 
семье, границами которой 
является вся земля. Он 
обретает родство, которое 
включает в себя всех свя-
тых на небе и на земле. 
Потому Божия Матерь 
- Честнейшая Херувим и 
Славнейшая без сравне-
ния Серафим, и духовная 
Матерь всех нас. И Господь 
говорит о достоинстве 
всех Своих учеников. Каж-
дый из них - Его брат и 
сестра и мать. Его учени-
ки, все оставившие, чтобы 
следовать за Ним, бес-
конечно дороги Ему. Все 
святые имеют эту честь. 
Все исполняющие запо-
веди Божии - в близком 
родстве со Христом. Он 
любит их, Он вступает в 
общение с ними как с род-
ными. Он зовет их на тра-
пезу с Собой, приобщая их 
Своей Пречистой Плоти и 
Крови, чтобы они были 
единокровными с Ним. Он 
заботится о них, чтобы у 
них не было недостатка 
ни в чем. Он не стыдится 

называть их братиями, 
но исповедует их перед 
людьми, перед ангелами 
и Отцом Небесным.

Зачало сегодняшнего 
Евангелия завершается 
стихами следующей гла-
вы: «Выйдя же в день 
тот из дома, Иисус сел у 
моря. И собралось к Нему 
множество народа, так 
что Он вошел в лодку и 
сел; а весь народ стоял на 
берегу. И поучал их много 
притчами». Иногда благо-
дать Божия открывается 
нам с особой силой, не 
обязательно во время тор-
жественного богослуже-
ния. Когда Христос отпра-
вился к морю, множество 
народа собралось к Нему. 
Где Царь - там и слуги 
Его. Где Христос - там и 
Его Церковь. Господь про-
поведовал среди просто-
ров природы, потому что 
никакой храм не мог бы 
вместить столько людей. 
Как не имел Он, где главу 
приклонить, так не было 
у Него собственного хра-
ма для проповеди. Это не 
значит, что Господь прене-
брегал малейшей возмож-
ностью проповеди в доме 
Божием. Но Он учит поль-
зоваться всем, что Про-
мысел Божий предлагает 
нам для служения Богу 
и людям. Когда Христос 
родился в Вифлееме, во-
круг Его яслей собралось 
великое множество анге-
лов, а сюда, к морю, где 
Он проповедует, должны 
придти все люди. Его про-
поведническая кафедра 
- лодка, корабль. И Хри-
стова Церковь - корабль, 
из которого через уста 
всех служителей и про-
поведников Христовых 
до скончания века звучит 
Его голос.

Седмица 5-я по Пятидесятнице
(Мф., 49 зач., 12, 46-13, 3)
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«Вот, вышел сеятель 
сеять. И когда он сеял, 
иное упало при дороге, и 
налетели птицы и по-
клевали то. Иное упало 
на места каменистые, 
где немного было земли, 
и скоро взошло, потому 
что земля была не глу-
бока. Когда же взошло 
солнце, оно увяло, и, так 
как не имело корня, за-
сохло. Иное упало в тер-
ние, и выросло терние 
и заглушило его. Иное 
упало на добрую землю 
и принесло плод: одно 
во сто крат. а другое в 
шестьдесят, иное же в 
тридцать. Кто имеет 
уши слышать, да слы-
шит!»

Притча о сеятеле до-
статочно ясна, ее не нуж-
но объяснять. Сам Христос 
объясняет ее. Кто имеет 
уши слышать, да слышит! 
Семя — слово Божие, сея-
тель — Христос Бог, и воз-
можность успеха сеяния 
зависит от Бога. Но и от 
нас самих.

Господь задает нам 
прямой вопрос: какова 
земля твоей жизни? Мо-
жет быть, ты так же недо-
ступен слову Божию, как 
дорога, по которой идут 
толпы и где уже потеря-
ны все семена? Может 
быть, слишком неглубока 
земля твоей жизни — и 
после порыва вдохно-
вения, когда приходит 
зной со всеми своими 
трудами и скорбями, ты 
опускаешь руки, потому 
что тебе недостает на-
стойчивости и терпения? 
Или, может быть, это 
заброшенная, заросшая 
чертополохом земля, где 
дурная трава вытесняет 
доброе семя, потому что 
каждодневные заботы и 
развлечения, и личные 
интересы не дают места 
для Бога в твоей жизни?

Бедные семена! И бед-
ный сеятель! Для чего 
Господь рассказывает нам 
о стольких неудачах? До 
сих пор труд сеятеля, ка-
жется, был совершенно 
бесполезен. Как часто сре-
ди беспощадной реаль-
ности нашей жизни мы 
стоим перед сплошными 
поражениями — с самого 
начала или после начала 
очень небольшого роста, 
или даже после продолжи-
тельного успеха. Господь 
заранее видит все наши 
неудачи.

Но что это значит? 
Неужели сеятель только 
напрасно потратил время? 
«Иное упало на добрую 
землю и принесло плод: 
одно во сто крат, а другое 
в шестьдесят, иное же в 
тридцать». Какой удиви-
тельный урок надежды 
преподает нам Господь! 
Глядя на то, что проис-
ходит в нашей жизни, в 
Церкви, в мире, мы не 
должны унывать. Несмо-
тря на все поражения, 
будет жатва. Пусть отцы 
и матери, переживающие 
столько трудностей со 
своими детьми, не пере-
стают сеять семя. Пусть 
юные, у которых ничего 

не получается, слушают 
это оптимистическое и 
беспощадно правдивое 
слово Господне. Произ-
несенное две тысячи лет 
назад, оно сохраняет свою 
свежесть и силу. Как необ-
ходимо оно сегодняшнему 
миру! Будем учиться с по-
мощью Божией различать 
всходы там, где, кажется, 
ничего не видно. Эти че-
тыре рода земли — могут 
быть разными этапами 
в жизни одного и того 
же человека. Как сказал 
один многоопытный свя-
щенник:

«В течение долгого 
времени мне казалось, 
что, избрав Господа Иису-
са Христа, я раз и навсегда 
избрал добрую землю. 
Как я сильно ошибся! Я 
заметил, что на самом 
деле каждое утро я дол-
жен вставать, как говорит 
пророк Исаия, отверзая 
слух, чтобы принять сло-
во. Вчера, может быть, я 
был доброй землей, от-
крытой слову, но сегодня 
я — заброшенная земля, 
без глубины: никогда не 
бывает, чтобы раз и на-
всегда совершилось со 
мною доброе, каждый 
день я должен заново 

выбирать в этой притче 
о сеятеле то, чем я хочу 
быть, или, вернее сказать, 
то, чем я с помощью бла-
годати Божией надеюсь 
быть».

Притча о сеятеле — 
зеркало, поставленное 
Господом перед нами. Но 
видение, лишенное иллю-
зий, не должно привести 
нас в растерянность. Бог 
может изменить землю 
твоей жизни. Он может 
все перевернуть. Он мо-
жет разбить окаменен-
ное нечувствие и оже-
сточение твоего сердца 
и превратить жизнь, за-
полненную плевелами, 
в плодородную обраба-
тываемую землю. Мы 
должны только не ме-
шать Ему это делать, от-
крыться Его слову, быть 
готовыми к переменам, 
которые Он нам пошлет. 
Это могут быть скорбные 
перемены. Но только та-
кой ценой может наша 
жизнь принести плод. 
Ради этого плода Христос 
и пришел в мир — вышел 
Сеятель сеять.

Протоиерей 
Александр Шаргунов

Источник: hram-vsr.ru

(Мф., 50 зач., 13:4-9)
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Несмотря на то, что в деревне 
всегда много работы, у моей ба-
бушки остаётся время и на цветоч-
ные грядки. Каких только цветов 
нет на клумбе возле дома! Недавно 
отцвели тюльпаны и нарциссы. 
Мы с бабушкой убирали оставши-
еся после цветения стебельки и 
листья, чтобы дать дорогу новым 
цветам. К тому же после дождика 
на грядку пробрались непрошеные 
гости, сорняки.  Работы было мно-
го, но я узнал столько нового!  

Когда солнечные лучики про-
бежали по моей спальне, я открыл 
глаза и сладко потянулся. Быстро 
одевшись, я вбежал на кухню и за-
стал кота Ваську за привычным для 
него делом: он с большим удоволь-
ствием лакал моё молоко из чашки.     

 - Ну Васька, оставь немного и 
мне, а не то расскажу бабушке!      

Кот, поняв, что может попасть в 
неприятность, спрыгнул со стола и, 
облизываясь, вышел из кухни. Рас-
правившись со сладкой булочкой 
и молоком, я поспешил на помощь 
бабушке.     

 - Привет, бабуля! Тебе нужна моя 
помощь?      

- Конечно, Сашенька. Я уже сре-
зала все тюльпаны и нарциссы, а 
теперь нам нужно прополоть гряд-
ки. Вот, видишь эти кусты, что это 
за цветы?     

 - Это пионы! А когда они будут 
цвести?     

 - Уже совсем скоро. Видишь, как 
набухли бутончики? А знаешь, Са-
шенька, кто-то сказал мне однажды, 
что цветущие пионы символизиру-
ют пробуждение жизни.       

- Вот это да!    

 - Если христианин будет цвести, 
как эти пионы, тогда много людей 
увидят его цвет и обратятся к Богу.     

 - Как же это понять, бабушка? 
- спросил я в недоумении. - Как 
христианин может цвести, словно 
цветок?      

- Делая добрые дела окружаю-
щим нас людям, мы таким образом 
показываем им свет Божьей правды. 
Иногда не надо много и долго гово-
рить о Христе и убеждать кого-то 
принять Его в своё сердце. Доста-
точно засвидетельствовать своими 

добрыми делами. Это и будет назы-
ваться цветением.      

- Теперь мне понятно. А что 
символизируют розы? У тебя их вон 
сколько! И все такие разные!     

 - Роза - очень красивый цветок! 
- ответила бабушка. - Когда-то розой 
лечили огромное количество забо-
леваний: головную боль, желудоч-
ные расстройства, печень, глазные 
инфекции и кожные заболевания. 
Теперь так уже не лечат.      

- Да уж! Стоит заболеть, доктор 
тут как тут со своими горькими 
микстурами. А роза, наверное, при-
ятней на вкус!  Бабушка улыбнулась 
и погладила меня по голове.      

- А ещё розы нередко использу-
ются в кулинарии в качестве аро-
матизатора. Также можно варить 
варенье из розовых лепестков, - про-
должила свой рассказ бабушка. - Но 
больше всего роза напоминает мне 
христианский путь. Если ты по-
смотришь на стебелёк, то заметишь 
маленькие шипы, о которые очень 
легко пораниться. Так бывает и в 
жизни христианина. Стоит только 
отвлечься и свернуть в сторону 
с узкой дорожки, как грех тут же 
ужалит нашу душу. Поступай всегда 
обдуманно, Сашенька, и никогда не 
играй с грехом. Всегда смотри на 
Христа. Ну а теперь давай уберём 
все эти сорняки и пойдём обедать. 
Скоро и дедуля приедет с поля.      

У меня самая лучшая бабушка 
на свете!

Бабушкины уроки

Всё лето, во время каникул, я 
собираюсь провести в деревне у 
бабушки с дедушкой. Это незабы-
ваемые моменты в моей жизни. Так 
прекрасно, когда утром тебя будит 
пение петуха и кудахтанье кур во 
дворе; радостный лай щенка Тёмки; 
фырканье дедулиной лошадки и 

блеяние коз. Как обычно, по утрам 
рыжий кот Васька лакомится моим 
молоком из чашки, которое бабушка 
всегда оставляет для меня на столе. 
Я, конечно, ей об этом не говорю, а 
не то она накажет его за это. В де-
ревне всё замечательно. И вот я уже 
здесь. Меня радостно встречает уже 

взрослый пёс Тёмка, подозрительно 
смотрят в мою сторону два малень-
ких козлёнка. Но это ничего, скоро 
мы станем друзьями и будем, как 
говорят, «не разлей вода».      

Каждый день приносит много за-
бот. Сегодня мы с бабушкой ходили 

Одуванчик
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в поле за щавелем для 
зелёного борщика. Утрен-
ний ветерок шаловливо 
теребил края бабушкиной 
юбки. Из берёзовой рощи 
доносилось пение птиц. 
Нет лучшего места на 
земле, как наша деревня!      

За нами важно шагал 
наш верный пёс Тёмка и 
зорко наблюдал за раз-
ноцветными бабочками. 
Он никогда не пропускал 
момента, чтобы погулять 
по полю и при любой воз-
можности спешил вслед 
своих хозяев. Вот и сей-
час он бежал за нами по 
густой и зелёной траве, 
виляя хвостом.      Нарвав 
полную корзинку щавеля, 
мы возвращаемся домой. 
Моя бабушка очень умная 
и сильно любит Госпо-
да. Каждый раз, когда 
мы ходим с ней в поле, 
в магазин или ещё куда-
нибудь, она старается из-
влечь пользу из нашего 
похода и научить меня 
чему-то новому. Сегодня 
она сорвала одуванчик и 
спросила меня:      

- Сашенька, что это 
такое?     

 - Одуванчик, бабуля! - 
ответил я быстро.     

 - А что ты знаешь об 
этом растении?     

 - Ну я знаю, что цве-
тёт одуванчик в мае, пло-
доносит семянками с бе-
лым хохолком  с июня. 
Вот и сейчас он уже готов 
для того, чтобы рассеять 
свои семена.     

 -Молодец, внучок. По-
видимому, этому тебя на-
учили в школе?      

- Да, бабуля!      

- А ещё, внучок, из кор-
ня одуванчика делают 
специальную настойку, 
которая возбуждает ап-
петит. Его молодые ли-
стья практически лишены 
горечи и потому часто 
используются для приго-
товления салатов и бор-
щей, поджаренные корни 
могут служить, как кофе, 
из цветков одуванчика 
варят варенье, а из рас-
крывшихся бутонов гото-
вят «одуванчиковый мёд».      

- Вот это да-а-а! Ты 
такая умная, бабушка!      

- Сашенька, христиане 
должны походить на это 
растение.     

- Как это? - удивил-
ся я.     

- Вот смотри, что я 
сейчас сделаю, - бабушка 
поднесла одуванчик к 
губам и дунула на него. 
Маленькие зонтики раз-
летелись в разные сто-
роны. 

- Вот теперь на этом 
поле, благодаря его семе-
нам, появятся новые оду-
ванчики. Так и мы, внучок, 
сеем Божье Слово и в чьем 
сердце оно остановится, 
вырастет Божье дитя. Не 
забывай говорить другим 
людям о Иисусе. Сей семя 
истины Божьей, как оду-
ванчик!      

Я слушал бабушку с 
восхищением и удивлял-
ся, откуда у неё столько 
мудрости?!

Источник: mir-biblii.ru

Весёлые каникулы, счастливая пора!
Лечу на самолёте сегодня к морю я!

Внизу сверкают огоньки и маленькие домики,
Словно фонарики зажгли крохотные гномики!

О море я мечтал давно, всю зиму и весну,
И вот сбылось – аэропорт... от счастья не усну!!!

А в чемодане - ценный груз, там ласты, трубка, 
маска,
Нырять и плавать я люблю, люблю в волнах 
плескаться!

И вот стою на берегу, я в маске с трубкой, в ла-
стах...
Душа поёт: «Тебя люблю! О, море! Здравствуй! 
Здравствуй!»

Бежит весёлая волна, она меня встречает,
По камушкам шуршит она и весело играет!

И чайка надо мной кружит, я ей махну «Привет!»,

Кораблик вдалеке бежит. 

И я ныряю и плыву, а рядом рыбок стайки,
На дне кораллы рассмотрю и трав морских лу-
жайки!

Такой простор здесь, красота, у моря я во власти,
От счастья здесь поёт душа... и море шепчет: 
«Здравствуй!»

Татьяна Бирюза

Море, здравствуй!
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То гд а  я  у ч и л с я  в  С а н к т -
Петербургской Духовной академии. 
Знаний у меня было много, а веры 
настоящей не было. На торжества по 
случаю открытия мощей святителя 
Иоасафа я ехал с неохотой и думал 
об огромном скоплении народа, 
жаждущего чуда. Какие могут быть 
вообще чудеса в наше время?

Приехал - и зашевелилось что-то 
внутри: такое увидел, что невоз-
можно было оставаться спокойным. 
Со всей России съехались больные, 
калеки - столько страданий и боли, 
что трудно смотреть. И еще: всеоб-
щее ожидание чего-то чудесного по-
неволе передавалось и мне, несмо-
тря на мое скептическое отношение 
к предстоящему.

Наконец прибыл Император с 
семьей и было назначено торже-
ство. На торжествах я уже стоял с 
глубоким волнением: не верил и все 
же ждал чего-то. Трудно нам сейчас 
представить себе это зрелище: тыся-
чи и тысячи больных, скрюченных, 
бесноватых, слепых, калек лежали, 

стояли по обеим сторонам пути, по 
которому должны были пронести 
мощи святителя. Особое мое вни-
мание привлек один скрюченный: 
на него нельзя было смотреть без 
содрогания. Все части тела срослись 
- какой-то клубок из мяса и костей 
на земле. Я ждал: что же может про-
изойти с этим человеком? Что ему 
может помочь?!

И вот вынесли гроб с мощами 
святителя Иоасафа. Такого я никогда 
не видел и вряд ли увижу ещё раз в 
своей жизни - почти ВСЕ БОЛЬНЫЕ, 
стоящие и лежащие вдоль дороги, 
- ИСЦЕЛЯЛИСЬ. Слепые – ПРОЗРЕ-
ВАЛИ. Глухие – начинали СЛЫШАТЬ. 
Немые - начинали ГОВОРИТЬ, кричать 
и прыгать от радости, у калек - вы-
прямлялись больные члены.

С трепетом, ужасом и благого-
вением смотрел я на все происхо-
дящее и не выпускал из виду того 
скрюченного. Когда гроб с мощами 
поравнялся с ним, он раздвинул 
руки - раздался страшный хруст 
костей, будто что-то разрывалось 

и ломалось внутри него, и он стал 
выпрямляться с усилием - и ВСТАЛ 
на ноги! Какое потрясение было для 
меня! Я подбежал к нему со слезами, 
потом схватил какого-то журнали-
ста за руку, просил записать...

В Петербург я вернулся другим 
человеком – глубоко верующим!

О святителе 
Иоасафе 

Белгородском

Многие помнят митрополита 
Уральского Тихона. Он был довольно 
известной и популярной личностью 
в Москве, жил в Марфо-Мариинской 
обители, где иногда служил, служил 
в церкви в Кадашках. Митрополит 
Тихон был по образованию врач. 
По окончании университета он за-
нял скромное место врача в городе 
Елатьме, стоящем на реке Волге. 
Будучи хорошим врачом, а также от-

зывчивым, доброжелательным и со-
вершенно бескорыстным человеком, 
будущий митрополит Тихон вскоре 
заслужил любовь и уважение всех 
жителей города, так как не разделял 
ни богатых и ни бедных людей и не 
щадил ни своего здоровья, ни сил, 
чтобы прийти на помощь больным 
и спасти тех из них, коим угрожала 
смерть. Незаметно прошло десять 
лет. Городской глава, члены город-

ской управы, городской думы и ува-
жаемые жители города, собравшись 
в зале, обсуждали вопрос о том, как 
ознаменовать десятилетнее пребы-
вание уважаемого человека в долж-
ности городского врача. Решили сде-
лать праздничный обед, на котором 
отметить все заслуги врача и подне-
сти ему подарок. Город Елатьма был 
патриархальным, все его жители 
были верующими людьми, посещав-

История митрополита 
Уральского Тихона
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шими храмы, которых в городе было 
много. Верующим был и городской 
глава, искренно переживавший, что 
любимый ими городской врач был 
неверующим.

Произошло это таким образом. В 
детстве и юности он был верующим 
человеком, но поступив учиться в 
университет, соприкасаясь в студен-
ческие годы с материей во всех её 
видах и проявлениях, при изучении 
на практике анатомии, при про-
изводстве опытов по химии, при 
изучении биологии и других наук 
будущий митрополит постепенно 
утвердился, что материя вечна, что 
закон сохранения энергии показы-
вает, что она не может исчезнуть, а 
только видоизменяется, и что мате-
рия находится в вечном движении.

В дальнейшем он начал отрицать 
существование Бога, перестал мо-
литься и, сняв с себя нательный кре-
стик, положил его в дальний ящик 
письменного стола. В квартире, 
которую он снимал, хозяйка проси-
ла разрешения оставить в одной из 
комнат большую старинную икону 
Божьей Матери в серебряном окла-
де, врач на это согласился, говоря, 
что икона ему не помешает и совсем 
не нужна, поэтому пусть остается.

За несколько дней до поздравле-
ния врача городской голова написал 
письмо отцу Иоанну Кронштадтско-
му, где рассказал о всеми уважаемом 
городском враче, выражая скорбь, 
что тот ни во что не верит, и про-
сил усердно помолиться за врача, 
чтобы Господь просветил его Светом 
Разума Своего. В день чествования 
врача городской голова получил 
телеграмму без подписи, из одного 
слова: «Молюсь». Обед прошел хоро-
шо, все поздравляли врача, говорили 
речи и высказывали наилучшие по-
желания. В конце обеда городской 
глава не вытерпел и сказал, что их 
радость от того, что город получил 
такого хорошего врача, немного ом-
рачается от того, что врач - человек 
не верующий в Бога, не пристало 
ему, по всем своим поступкам ис-
тинному христианину, отрицать 
существование Бога.

Доктор вначале отшучивался, 
а потом призадумался. Он понял 
скорбь этих простых, сердечных, 

хотя в большинстве своём малооб-
разованных, но глубоко верующих 
людей, и ему стало больно, что он 
огорчает их. В своем ответном слове 
врач поблагодарил всех собравших-
ся за оказанную ему честь. Человек 
он был очень умеренный в пище 
и почти не пил, поэтому несмотря 
на многие провозглашенные тосты, 
был трезвым.

Вернувшись домой, он долго 
сидел, задумавшись, вспоминая всё 
пережитое им за десять лет работы 
в этом городе. Время приближалось 
к полуночи. Он разделся, лег в по-
стель и стал размышлять над тем, 
что для таких простых, искренних, 
малообразованных, но в то же время 
верующих людей его атеизм может 
показаться действительно чудовищ-
ным и они могут быть оскорблены в 
своих лучших чувствах. «Но чем же я 
виноват, - воскликнул он, - что вера 
моя утрачена, что я пришел к заклю-
чению, что веру и науку согласовать 
вместе нельзя! Вот если бы я увидел 
своими собственными глазами диа-
вола, убедился на личном опыте в 
существовании бесплотных злых 
духов… Тогда для меня было бы по-
нятным существование Бога».  

Едва только он проговорил эти 
слова, как внезапно открывается 
дверь в его комнату и входит тот, 
которого он так хотел увидеть, диа-
вол был громадного роста и гнус-
ного вида. Подойдя к кровати, на 
которой лежал врач, сатана сказал: 
«Вот ты так хотел меня увидеть, я 
пришёл, давай с тобой поцелуемся». 
Врач оцепенел от ужаса, ибо в реаль-
ности того, что он видел, не было 
никакого сомнения. Он совершенно 
забыл о силе Крестного Знамения 
и молитвы, а диавол потянулся к 
нему. Вдруг врач почувствовал, что 
его кровать  стала подниматься и 

диавол уже не может дотянуться до 
него. Тогда сатана проговорил: «Ну 
ладно, я приведу того, кто выше 
меня», и с этими словами вышел.

Вскоре дверь снова отворяется 
и вошёл бес такого внушительного 
роста, что стало ясно, что теперь бес 
дотянется до врача. Забыв о Крест-
ном Знамении, врач в этот момент 
вдруг вспомнил про свой нательный 
крестик и, сделав прыжок с кровати, 
он быстро открыл ящик письменно-
го стола и схватил крест. Нечистая 
сила тут же исчезла.

Он пал на колени перед иконой 
Божьей Матери в какой-то мо-
литве без слов. В этот момент от 
иконы послышался строгий голос: 
«Если хочешь спастись, то должен 
посвятить себя Богу». Этот голос 
заставил его очнуться и вскочить 
на ноги. «Что же это такое со мной 
происходит? Я уже испытываю на-
стоящие галлюцинации, вижу бесов 
и тут же слышу еще даже голоса. 
И это всё переживаю я, имеющий 
дело с наукой, не допускающей и 
мысли, что есть духовный мир…» В 
этот момент от иконы послышался 
снова голос: «Я тебя не неволю и не 
утруждаю, поступай как хочешь. Я 
только говорю тебе, что если ты хо-
чешь спастись, то должен посвятить 
себя Богу».

Не было теперь у врача никакого 
сомнения в том, что все это проис-
ходит на самом деле. Всё наносное, 
весь скептицизм, а затем и полное 
неверие спали с него, как чешуя. Всю 
ночь он пробыл в горячей молитве 
к Богу.  На другой день он выехал 
в Петербург, а оттуда поехал к отцу 
Иоанну Сергееву в Кронштадт. Дол-
го беседовал отец Иоанн с врачом и 
принял его исповедь. От него врач 
вышел просветленным и принял ре-
шение посвятить себя Богу. Осенью 
он поступил в духовную академию, 
прекрасно её окончил и принял за-
тем пострижение в монахи. Посте-
пенно подвигаясь по иерархической 
лестнице, он еще не в старом возрас-
те был посвящён во епископы.

Такова история обращения к 
Богу  будущего митрополита Ураль-
ского Тихона. 

Владимир Ф.
Источник: logoslovo.ru
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Петр и Феврония Муромские 
- супруги, святые, ярчайшие 
личности Святой Руси, своей 
жизнью отразившие её 
духовные ценности и идеалы.

История жизни святых 
чудотворцев, благоверных и 
преподобных супругов Петра 
и Февронии, много веков 
существовала в преданиях 
Муромской земли, где они 
жили и где сохранялись их 
честные мощи. Со временем 
подлинные события приоб-
рели сказочные черты, слив-
шись в народной памяти с 

легендами и притчами этого края. Сейчас исследователи 
спорят, о ком из исторических личностей написано жи-
тие: одни склоняются к тому, что это были князь Давид 
и его жена Евфросиния, в иночестве Петр и Феврония, 
скончавшиеся в 1228 году, другие видят в них супругов 
Петра и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.

Записал повествование о блгв. Петре и Февронии в 
XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм), 
талантливый литератор, широко известный в эпоху Ио-
анна Грозного. Сохранив в житии фольклорные черты, 
он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости 
и любви — дарах Святого Духа чистым сердцем и сми-
ренным в Боге.

Прп. Петр был младшим братом княжившего в г. 
Муроме блгв. Павла. Однажды в семье Павла случилась 
беда - по наваждению дьявола к его жене стал летать 
змей. Горестная женщина, уступившая демонской силе, 
обо всем поведала мужу. Князь наказал супруге выведать 
у злодея тайну его смерти. Выяснилось, что погибель 
супостату «суждена от Петрова плеча и Агрикова меча». 
Прознав об этом, кн. Петр тотчас решился убить на-
сильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на 
молитве в храме открылось, где хранится Агриков меч, и, 
выследив змея, Петр поразил его. Но перед смертью змей 
обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело князя по-
крылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со 
смирением перенося мучения, князь во всем предался 
Богу. И Господь, промышляя о Своем рабе, направил его 
в рязанскую землю. Один из юношей, посланных на по-
иски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой 
одинокую девушку по имени Феврония, дочь древолаза, 
имевшую дар прозорливости и исцелений. После всех 

расспросов Феврония наказала слуге: «Приведи князя 
твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смирен-
ным в словах своих, то будет здоров!»

Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к 
дому, и он послал спросить, кто хочет его вылечить. И 
обещал тому, если вылечит, - большую награду. «Я хочу 
его вылечить, - без обиняков ответила Феврония, - но 
награды никакой от него не требую. Вот к нему слово 
мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне ле-
чить его». Петр пообещал жениться, но в душе слукавил: 
гордость княжеского рода мешала ему согласиться на 
подобный брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, 
дунула на нее и велела князю вымыться в бане и смазать 
все струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела премудрость Св. отцов и 
назначила такое лечение не случайно. Как Господь и Спа-
ситель, исцеляя прокаженных, слепых и расслабленных, 
через телесные недуги врачевал душу, так и Феврония, 
зная, что болезни попускаются Богом во испытание и за 
грехи, назначила лечение для плоти, подразумевая ду-
ховный смысл. Баня, по Свящ. Писанию, образ крещения 
и очищения грехов (Еф. 5: 26), закваске же Сам Господь 
уподобил Царствие Небесное, которое наследуют души, 
убеленные баней крещения (Лк. 13: 21). 

Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость 
Петра, она велела ему оставить несмазанным один струп 
как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся 
болезнь возобновилась, и князь вернулся к Февронии. 
Во второй раз он сдержал свое слово. «И прибыли они в 
вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, 
ни в чем не преступая Божии заповеди».

После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. 
Бояре уважали своего князя, но надменные боярские 
жены невзлюбили Февронию, не желая иметь прави-
тельницей над собой крестьянку, подучивали своих 
мужей недоброму. Всякие наветы пытались возводить 
на княгиню бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв 
стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти 
из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не 
желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втай-
не метил на княжье место, и сказали обо всем своему 
князю. Блаженный Петр, узнав, что его хотят разлучить 
с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от 
власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий муж-
чина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, 
засмотрелся на княгиню. Святая жена сразу разгадала 
его помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с одной и 

8 июля – день святых 
Петра и Февронии 



13Выпуск №6 (45)

Праздники июля

другой стороны лодки, - попросила княгиня. - Одинакова 
вода или одна слаще другой?» - «Одинакова», - отвечал 
тот. «Так и естество женское одинаково, - молвила Фев-
рония. - Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой по-
мышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе.

Вечером они причалили к берегу и стали устраи-
ваться на ночлег. «Что теперь с нами будет?» - с грустью 
размышлял Петр, а Феврония, мудрая и добрая жена, 
ласково утешала его: «Не скорби, княже, милостивый 
Бог, Творец и Заступник всех, не оставит нас в беде!» 
В это время повар принялся готовить ужин и, что-
бы повесить котлы, срубил два маленьких деревца. 
Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти 

обрубочки словами: «Да будут они утром большими 
деревьями». Так и случилось. Этим чудом она хотела 
укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь коли «для 
дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, 
снова оживет» (Иов. 14: 7), то человек, надеющийся и 
уповающий на Господа, будет иметь благословение и в 
этой жизни, и в будущей.

Не успели они проснуться, как приехали послы из 
Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре 
поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова 
искали мира и спокойствия. Блж. Петр и Феврония со 
смирением возвратились в свой город и правили долго и 
счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. Когда 
пришла старость, они приняли монашество с именами 
Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им 
в одно время. Похоронить себя завещали вместе в спе-
циально приготовленном гробу с тонкой перегородкой 
посередине.

Они скончались в один день и час, каждый в своей 
келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу 
монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды 
их тела разносили по разным храмам, но дважды они 
чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили 
святых супругов вместе около соборной церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал 
здесь щедрое исцеление.

Источник: pravmir.ru

О, велицыи угодницы Божии 
и предивнии чудотворцы, благо-
вернии княже Петре и княгине 
Февроние, града Мурома предста-
тели, честнаго брака хранители 
и о всех нас усерднии ко Господу 
молитвенницы!

Вы во дни земнаго жития ва-
шего образ благочестия, христи-
анския любве и верности друг ко 
другу даже до гроба явили есте и 
тем законное и благословенное 
супружество прославили есте.

Сего ради к вам прибегаем и 
молимся со усердием крепким: 
принесите за нас, грешных, свя-
тыя молитвы ваша ко Господу 
Богу, и испросите нам вся благо-
потребная душам и телесем на-
шим: веру праву, надежду благу, 
любовь нелицемерну, благоче-
стие непоколебимое, в добрых 
делех преуспеяние*, наипаче же 

союзом брачным сочетавшимся 
даруйте молитвами вашими це-
ломудрие, друг ко другу любовь 
в союзе мира, единомыслие душ 
и телес, ложе ненаветное, пребы-
вание незазорное, семя долгожиз-
ненное, о чадех благодать, домы 
исполнены благостыни и в жизни 
вечней неувядаемый венец славы 
Небесныя.

Ей, чудотворцы святии! Не 
презрите молитв наших, со уми-
лением вам возносимых, но бу-
дите приснии заступницы наши 
пред Господем и сподобите нас 
предстательством вашим спа-
сение вечное получити и Цар-
ствие Небесное наследовати, 
да славословим неизреченное 
человеколюбие Отца и Сына и 
Святаго Духа, в Троице покла-
няемаго Бога, во веки веков. 
Аминь.

Источник: matrony.ru

Молитва святым Петру 
и Февронии
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БОГОСЛУЖЕНИЕ В БАТАЙСКОЙ 
КОЛОНИИ

6 июня Глава Донской митрополии митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил Бо-
жественную литургию на территории исправительной 
колонии №15 ГУФСИН России по Ростовской области 
в Батайске перед храмом св. вмч. Анастасии Узореши-
тельницы.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный 
Азовского округа протоиерей Владимир Удовенко, руко-
водитель отдела по тюремному служению Ростовской-
на-Дону епархии, настоятель храма иерей Андрей Мнаца-
ганов, секретарь Ростовского епархиального управления 
иеромонах Артемий (Кузьмин), клирики епархии.

Глава Донской митрополии, обращаясь к присут-
ствующим, отметил: «Я смотрел сегодня в ваши глаза, 
пожалуй, я за стенами учреждения этого редко встречаю 
такую веру, такое упование и такое покаяние, которое я 
в вас сегодня увидел. Это великий дар Божий, который 
Господь дает нам – обращаться к Богу во всех своих 
обстояниях, бедах, сложностях, - и быть услышанным, 
где бы мы ни находились и в каком бы состоянии мы 
ни были».

Глава Донской митрополии передал храму икону свя-
той блаженной Матроны Московской с частицей её гро-
ба. По благословению Его Высокопреосвященства с этим 
святым образом будут посещены все исправительные 
учреждения Ростовской области. В память о совместной 
молитве всем осужденным колонии были розданы ико-
ны с образом Божией Матери «Донская».

Затем владыка митрополит посетил производствен-
ные базы исправительного учреждения, ознакомился с 
продукцией, которую изготавливают заключенные.

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
В БАТАЙСКЕ  

6 мая по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Ростов-на-Дону 
принесен точный список Донской иконы Божией 
Матери. 

Список Донской ико-
ны Божией Матери хра-
нится в Ростовском ка-
федральном соборе Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы, перед которым, 
по благословению Главы 
Донской митрополии, 
ежедневно совершается 
акафистное пение ду-
ховенством епархии. В 
сентябре икона приедет 
в Батайск.

9 сентября службу перед Донской иконой Божией 
Матери проведет иерей Петр Удовенко в Николо-Ма-
троновском храме, 10 сентября иерей Кирилл Старых в 
храме Иоанна Русского, 13 сентября иерей Сергий Ступак 
в Троицком храме, в Покровский храм икону привезут 
20 сентября, службу проведет иерей Андрей Королев. 
21 сентября акафистное пение пройдет в храме Св. 
Царственных Страстотерпцев в п. Красный Сад (иерей 
Андрей Мнацаганов), 24 сентября – в Пантелеимонов-
ском  храме (иерей Максим Кругляков), 25 сентября - в 
Вознесенском храме (иерей Валерий Шильченко).

КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ ХРАМ – 
ПЕРВЫЕ ШАГИ

5 июня  благочинный 
Азовского округа протои-
ерей Владимир Удовенко 
и представители админи-
страции Батайска во главе 
с и.о. мэра города Еленой 
Деркач провели рабочее 
выездное совещание на 
месте будущего строитель-
ства храма в честь святого 
равноапостольного князя 
Владимира (ул. Горького, 
297). 

На повестке дня 
стояли вопросы бла-
гоустройства площад-
ки перед установлен-
ными временными 
храмом и колоколь-
ней, а также обу-
стройство подъезда 
к месту освящения 
закладного камня но-
вого храма. 

На встрече присутствовали также настоятель Тро-
ицкого храма протоиерей Сергий Наливайко, клирик 
Покровского храма иерей Сергий Мазуренко, главный 
архитектор города Дмитрий Котков, руководитель ком-
пании-застройщика нового жилого микрорайона, пред-
ставители управления ЖКХ.
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Благочинный Азовского округа высказал надежду, 
что администрация города и предприниматели будет 
поддерживать строительство и посильно помогать в 
возведении храма, чтобы год 1000-летия преставления 
равноапостольного князя Владимира ознаменовался еще 
и открытием и началом евхаристической жизни храма в 
честь святого Владимира. 

На освящении присутствовало духовенство Батай-
ска, власти города, а также  митрополит казахстанский 
Александр, который подарил будущему настоятелю хра-
ма Сергию Мазуренко икону равноапостольного князя 
Владимира.

Источник: сайты Ростовской и Новочеркасской епархии, 
Покровского храма
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Здравствуйте! 
Очень хочу по-
ститься в пост! 
Сейчас кормлю ре-
бенка грудью. Ре-
бенку чуть больше 
1 года. Можно ли 
поститься? Есть ли 
послабления по-
ста для кормящих 

женщин? Например, кушать рыбу. 

Юлия

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:

- Здравствуйте, Юлия! Да, кормящим матерям теле-
сный пост ослабляется. Обычно разрешены молочные 
продукты, яйца, рыба. Однако меру поста необходимо 
определять в каждой ситуации отдельно, в личной бесе-
де со священником.

В то же время уделяйте больше внимания посту 
духовному: больше времени уделяйте молитве, исклю-
чите во время поста просмотр развлекательных пере-
дач и фильмов. Будьте доброй и милосердной к Вашим 
близким, старайтесь никого не осуждать, ни с кем не 
ссориться, не раздражаться. Постарайтесь как можно 
чаще причащаться Святых Христовых Таин и причащать 
Вашего малыша.

Здравствуйте. Подскажите, как найти духовника? 
Как правильно батюшку попросить об этом?

Людмила

Отвечает священник Филипп Парфенов:

- Здравствуйте, Людмила! Духовника можно найти 
только в процессе живого общения с разными священ-
никами, когда можно среди них выбрать для периоди-
ческой исповеди или советов того, кто Вам ближе. Если 
выберете какого-то одного из них для постоянного 
общения и исповеди, он и будет фактически вашим ду-
ховником. Специально просить об этом батюшку даже 
не обязательно.

Здравствуйте. Скажите, почему рождаются у здо-
ровых родителей дети-инвалиды или становятся 
таковыми в раннем возрасте? 

Александр

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:

- Здравствуйте, Александр! Это один из многих слож-
ных вопросов, однозначного и четкого ответа на кото-
рые дать нельзя. Почему у каких-то супругов детки не 
появляются, хоть они очень этого хотят? Почему детки 
болеют и умирают? Почему умирают молодые люди? Не 
на все вопросы мы можем найти ответ. Мы только верим, 
что Господь в нашей жизни ставит нас в те обстоятель-
ства, которые наиболее благоприятны для возможности 
нашего спасения. Нужно задавать вопрос не «почему», 
а «зачем». Зачем, для чего Господь поставил меня в те 
или иные обстоятельства? Как я должен на эти обсто-
ятельства реагировать? Чему научиться? А если меня 
эта ситуация лично не коснулась, то чем я могу помочь 
людям, попавшим в такую ситуацию? Вижу ли я вообще 
те страдания, которые меня напрямую вроде бы и не 
касаются? Откликаюсь ли как-то на них? 

Н а м  н у ж н о 
учиться жить так, 
как ожидает это-
го от нас Господь, 
несмотря на те 
обстоятельства, 
которые кажутся 
непереносимыми, 
непреодолимыми. 
Учиться смире-
нию, терпению, 
любви, неравно-
душию к чужой 
боли. Так мы можем стать такими, какими хочет нас 
видеть Господь, сможем научиться молиться, за все бла-
годарить Господа, сможем быть с Ним и в этой жизни, и 
в будущей. А ведь это и есть цель нашей земной жизни.

С ранних лет мои бабушки говорили мне, что в 
праздники и в воскресенье нельзя работать (в том 
числе вышивать). Скажите, пожалуйста, так можно 
ли вышивать или нет? 

Анна

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:

- Здравствуйте, Анна! Воскресный и праздничный 
день нужно начинать с посещения храмы, молитвы, при-
частия. После этого можно уделить время рукоделию.

Источник: pravmir.ru

Вопрос-ответ
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Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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День преподобного Андрея Ру-

блева
Обретение мощей преподобного 

Максима Грека

6 ИЮЛЯ 
Празднование Владимирской ико-

ны Божией   Матери
 
7 ИЮЛЯ 
Рождество Святого Иоанна Пред-

течи - крестителя Господня
  
8  ИЮЛЯ 
День Петра и Февронии
 
9 ИЮЛЯ 
День Тихвинской иконы Божией 

Матери
  
10 ИЮЛЯ 
Обретение мощей преподобного 

Амвросия Оптинского
 

11 ИЮЛЯ 
Окончание Петрова поста
  
12 ИЮЛЯ 
День Святых апостолов Петра и 

Павла
  
18 ИЮЛЯ 
День обретения мощей Сергия 

Радонежского
 
19 ИЮЛЯ 
День собора Радонежских святых
 
21 ИЮЛЯ 
День Казанской иконы Божией 

Матери (явление образа в Казани)
  
22 ИЮЛЯ  
Колочская и Кипрская чудотвор-

ные иконы Божией Матери
  
23 ИЮЛЯ 
День Коневской иконы Божией 

Матери

Положение честной ризы Иисуса 
Христа в Москве

 
24 ИЮЛЯ 
День Святой княгини Ольги
  
26 ИЮЛЯ 
День собора Архангела Гавриила
 
27 ИЮЛЯ 
День преподобного Стефана Мах-

рищского
 
28 ИЮЛЯ 
День великого князя Владимира, 

во святом крещении Василия
  
30 ИЮЛЯ 
День памяти Святых отцев шести 

Вселенских Соборов
 
31 ИЮЛЯ 
Преподобный Иоанн Многостра-

дальный  
Источник: www.calend.ru


