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Боголюбская икона Божией Матери, одна 
из древнейших чудотворных икон России, 
написана в XII веке по просьбе благовер-
ного князя Андрея Боголюбского в память 
о явлении ему Божией Матери.

В 1155 году благоверный князь Андрей, 
переселяясь из Вышгорода в Суздальскую 
землю, взял с собой чудотворный образ 
Божией Матери, написанный евангели-
стом Лукой (впоследствии эта икона по-
лучила наименование Владимирской). В 
семи верстах от Владимира лошади, вез-
шие киот с чудотворной иконой, остано-
вились и не могли тронуться с места.

Благоверный князь Андрей просил со-
провождавшего его священника Николая 
совершить молебен перед иконой Божией 
Матери и долго со слезами молился перед 
чтимым образом. Затем он перешел в по-
ходный шатер, но не прекращал усердной 
молитвы. В это время ему явилась Пресвя-
тая Богородица со свитком в правой руке и 
повелела благочестивому князю образ Ее, 
принесенный из Вышгорода, поставить во 
Владимире, а на месте Ее чудесного явле-
ния построить храм и святую обитель. По-
том Она молитвенно подняла руки к небу, 
принимая благословение Христа Спасите-
ля, Который явился в это время над зем-
лей, благословил Ее, и видение исчезло.

Исполняя повеление, благоверный 
князь Андрей заложил на указанном ме-
сте каменную церковь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, где образовался 
и монастырь. Затем святой князь призвал 

искусных иконописцев и просил изобра-
зить Божию Матерь так, как видел Ее в 
явлении: во весь рост со свитком в правой 
руке и ликом, обращенным к Спасителю.

Когда строительство церкви было за-
вершено, благоверный князь Андрей 

Боголюбская икона Божией Матери

►
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перенес в нее написанный образ и устано-
вил ежегодное празднование в честь явле-
ния Божией Матери 18 июня, которое ут-
вердилось в Русской Церкви. Монастырь 
и город, образовавшийся вокруг обители, 
благоверный князь Андрей назвал Бого-
любовом, потому что, по его словам, «Бо-
жия Матерь возлюбила это место», а сам 
князь с тех пор стал именоваться Боголю-
бивым или Боголюбским.

Чудотворная икона Божией Матери, 
принесенная из Вышгорода, впослед-
ствии была перенесена из Боголюбова 
монастыря во Владимир, в Успенский со-
бор, а написанная икона оставлена в Бо-
голюбове и названа Боголюбской. 

Образ Божией Матери Боголюбской 
прославлен неисчислимыми чудотво-
рениями, на протяжении многих веков 
являя благодатную помощь верующему 
русскому народу. Слава о чудесах и зна-
мениях, совершенных от иконы, побуж-
дала верующих людей во многих местах 
России обращаться к написанию копий с 
чтимого образа, которые со временем по-
лучили широкое распространение и вос-
приняли благодатную силу чудотворений.

Икона с в 1992 г. находится в Успен-
ском соборе Владимирского Княгинина 
в честь Успения Пресвятой Богородицы 
монастыря.

www.pravmir.ru

Боголюбская икона Божией Матери

Тропарь, глас 1:
 

Боголюбивая Царице, Неискусномуж-
ная Дево, Богородице Марие! Моли за 
ны Тебе Возлюбившаго и рождшагося от 
Тебе Сына Твоего, Христа Бога нашего, 
подати нам оставление прегрешений, ми-
рови мир, земли плодов изобилие, пасты-
рем святыню и всему человечу роду спа-
сение. Грады наша и страны Российския 
от нахождения иноплеменных заступи и 
от междуусобныя брани сохрани. О Мати 
Боголюбивая Дево! О Царице Всепетая! 
Ризою Своею покрый нас от всякаго зла, 
от видимых и невидимых враг защити и 
спаси души наша.

Молитва

О Пречистая Госпоже Богородице, Мати 
Боголюбивая, Надеждо нашего спасения! 
Воззри милостивно на люди сия, пред-
стоящия с верою и любовию и покланя-
ющияся пречистому образу Твоему: при-
ими наше хвалебное пение сие и пролей 

теплую Твою молитву о нас грешных ко 
Господу, да, презрев вся наша согреше-
ния, спасет и помилует нас. О Предивная 
Владычице! Покажи на нас чудныя ми-
лости Твоя: сохрани невредимы пастыри 
церковныя и все христолюбивое воинство. 
Молим Тя умиленно, избави нас от всякия 
скорби, настави на путь всякия доброде-
тели и благостыни, спаси от искушений, 
бед и болезней, изми от нас оклеветания 
и распри, сохрани нас от молниеноснаго 
грома, от запаления огненнаго, от глада, 
труса, потопа и смертоносныя язвы: подай 
нам Твою милостивую помощь на пути в 
мори и на суши, да не погибнем люте. О 
Всемилостивая, Боголюбивая Мати! Со 
упованием твердым возсылаем к Тебе 
нашу смиренную молитву: не отрини на-
ших слез и воздыханий, не забуди нас во 
вся дни жизни нашея, но всегда пребывай 
с нами и Твоим заступлением и ходатай-
ством у Господа подаждь нам отраду, уте-
шение, защиту и помощь, да выну славим 
и величаем преблагословенное и всепетое 
имя Твое. Аминь.
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Когда же вошел Иисус в Капернаум, к 
Нему подошел сотник и просил Его: Го-
споди! слуга мой лежит дома в расслабле-
нии и жестоко страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю 
его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! 
я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, и выздорове-
ет слуга мой; ибо я и подвластный чело-
век, но, имея у себя в подчинении воинов, 
говорю одному: пойди, и идет; и другому: 
приди, и приходит; и слуге моему: сделай 
то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небес-
ном; а сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты 
веровал, да будет тебе. И выздоровел слу-
га его в тот час.

Евангельское чтение
Исцеление слуги капернаумского сотника  (Мф. 8:5–13)
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Великий и неприступный Бог пришел на землю 
во Христе Иисусе и стал близким и доступным. 
Он входил в дома, ел с людьми, прикасался к ним, 
и они прикасались к Нему, к Его одежде, и через 
это общение с видимым Человеком получали 
благодатную помощь от невидимого Бога.

И отойдя на небо, Господь оставил возмож-
ность простого общения с Ним. Он обещал, что 
всегда будет среди тех, кто соберется во Имя Его. 
И вот, мы можем написать записочку о здравии 
или о упокоении наших близких во Христе, чтобы 
она была прочитана священнослужителем перед 
Святым Престолом. Мы вкушаем просфору, елей, 
воду, которые Господь освятил и наделил благо-
датной силой. Мы служим молебны перед Его 
святым изображением, получаем благословение 
от священника. Но при этом мы должны помнить, 
что Бог — здесь, рядом, и Сам Своей невидимой 
рукой подает нам помощь. И хотя Он устроил для 
нашей пользы весь благодатный церковный чин, 
но Самому-то Ему ничего не стоит помочь нам 
и без всякого видимого посредничества. Ему до-
статочно не то, что единого слова, а единого жела-
ния. Мы должны это помнить, ведь христианство 
существует в нашем отечестве уже тысячу лет!

А Евангелие сегодня приводит нам в пример 
человека, воспитанного в стране, где более тыся-
чи лет процветало язычество. Это был римский 
сотник. Он подошел к Иисусу, и ничего не прося, 
просто сказал: «Господи! слуга мой лежит дома 
в расслаблении и жестоко страдает». Господь вы-
разил желание прийти, и вдруг услышал: «Госпо-
ди! Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. 
Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя 
в подчинении воинов, говорю одному: „пойди“, 
и идет; и другому: „приди“, и приходит; и слуге 
моему: „сделай то“, и делает».

Господь удивился, увидев такую веру в человеке, 
которого на родине совсем не тому учили, и сказал 

окружающим: «Истинно говорю вам: и в Израиле 
не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что мно-
гие придут с востока и запада и возлягут в Цар-
ствии Небесном; а сыны царства извержены будут 
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зу-
бов». Это Господь сказал о фарисеях, которые за-
были о Живом Боге за своими бесчисленными за-
конническими предписаниями. Но это же Господь 
может сказать и нам, если мы забудем о Живом 
Боге за великолепием храмов, за красотою бого-
служения и за обилием святыни.

Мне вспоминается один престольный праздник. 
После ранней обедни было освящение воды, была 
давка, ругань, опрокинули и изломали столы. На-
конец, воду разобрали, все кончилось. Тут пришла 
одна старушка, подошла к батарее отопления, отвер-
нула кран, налила оттуда воды в бидончик и гово-
рит: «Вот, еле дошла, на водосвятие не успела, хоть 
отсюда воды взять, — все из храма Божьего». И мож-
но ли сомневаться, что Господь даст ей по ее вере: 
даст гораздо больше, чем тому, кто в бесчинии успел 
взять воды, освященной полным чином!

Конечно, это не к тому, что для спасения доста-
точно помолиться дома и набрать воды из-под кра-
на. Пренебрегать святыней, пренебрегать бого-
установленным священством, это все равно, что 
пренебрегать человечеством Иисуса Христа. И сот-
ник, и старушка сделали как раз все, чтобы найти 
Иисуса Христа, приблизиться к Нему. Но оба пом-
нили, что пришли к Тому, Кто выше храма, выше 
обряда, выше всего видимого и невидимого. Его 
слово способно проникать сквозь любые расстоя-
ния, сквозь любые стены; способно вмиг избавить 
от любой болезни, от любой беды, способно и освя-
тить все воды на земле, или превратить их в кровь; 
способно в один миг и уничтожить землю, и заново 
создать ее. Вот каков наш Бог. Будем же воздавать 
Ему должную славу, честь и поклонение.

www.mepar.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Отвечает протоиерей Павел Великанов, 
проректор по научно-богословской рабо-
те Московской Православной Духовной 
Академии, кандидат богословия.

«Как помочь дочери-подростку, ко-
торая теряет очень много времени на 
интернет, телевидение, общение с под-
ругами? На мой взгляд, это общение бес-
полезно. Она меня практически не слы-
шит. На этой почве возникает много 
ссор».

Понимаете, в чем дело: главную ошиб-
ку, которую делаем мы, родители, по от-
ношению к нашим детям, — это ошибка 
собственничества. Мы воспринимаем на-
ших детей как некую нашу вещь. Мы их 
родили, воспитали, мы их кормим, мы им 
даем образование, помогаем — а они, та-
кие неблагодарные, творят, что хотят.

Мы говорили, какую цену платит Бог за 
наше право ходить между путем жизни и 
путем смерти, — платит Своей жизнью. В 
этом и заключается ответ на Ваш вопрос.

Когда у молодого человека или девушки 
сформировалось некое собственное миро-
ощущение, самое неправильное, самое 
глупое — пытаться это мировоззрение ру-
шить и втискивать в те представления, ко-
торые есть у Вас об этом мировоззрении.

Вы должны встать рядом и стараться 
смотреть, чтобы те люди, с которыми она 
общается, те фильмы, которые она смо-
трит, те сайты, которые она посещает, не 
носили бы в себе чего-то агрессивно-без-
божного, агрессивно-негативного.

Сейчас, к сожалению, по причи-
не легкодоступности средств массовой 

коммуникации человек одним нажатием 
кнопки может оказаться или в аду, или 
в раю, и это на самом деле страшно. Эти 
физические ограничители, которые рань-
ше сдерживали распространение греха, 
сейчас стали виртуальными.

Если раньше человек, чтобы совершить 
грех, должен был куда-то идти в специаль-
ное место, некий притон, грубо говоря, то 
сейчас весь этот притон может оказаться 
в течение секунд оказаться у вас в кварти-
ре, в вашем доме. Мне кажется, что самое 
правильное, — это не метод запрещения 
и не метод насильственного вытеснения 
чего-то, а метод аккуратного замещения.

Вам бы я посоветовал: потрудитесь, по-
копайтесь в интернете, пообщайтесь с ба-
тюшками, с молодыми людьми — с теми, 
кто представляет лучше, чем вы, поле со-
временного кинематографа. Найдите те 
фильмы, которые несут мощнейший по-
ложительный нравственный заряд.

Таких фильмов много. Большая часть 
драм, и не обязательно, могут иметь отно-
шение к христианству, к вере, Церкви. Это 
могут быть светские произведения, но их 
основной посыл будет правильным.

Более того, я считаю, что мы в сво-
ей пасторской, миссионерской, просве-
тительской деятельности много теряем, 
потому что мы не развиваем в своих по-
допечных чувство хорошего авторского 
кино. Чувство, которое позволяет отли-
чить дешевую подделку, которую будут с 
удовольствием смотреть с открытым ртом 
молодые люди, от вещи глубокой, кото-
рая требует внутренней рефлексии над 
тем, что показывается на экране. ►

Вопросы священнику
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Когда фильм является некой загадкой 
для человека, человек посмотрел и ни-
чего не понял. Еще раз посмотрел и все 
равно не понял. И он думает: «Может, я 
не соображаю, и тут все гораздо глубже 
и интереснее, чем это можно с наскока 
ухватить».

Я думаю, что если Вы начнете смотреть 
со своей дочерью подобного рода фильмы, 
их вместе обсуждать, делиться впечатле-
ниями, спорить, эта стена отчуждения и 
противопоставления вашей воли и воли 
вашей дочери начнет постепенно уходить.

Ребенка надо оставить в большей сво-
боде, нежели чем мы готовы это сделать. 
Потому что чем больше будет наших 
внешних человеческих ограничителей, 
пределов, тем более немощным, бессиль-
ным и несамостоятельным к нравствен-
ному выбору и принятию решений вырас-
тет это человек.

Когда его с одной стороны ударили, 
он покачнулся и выстоял, потом с дру-
гой стороны, тогда начинает формиро-
ваться внутренний нравственный скелет, 
мускулатура. А когда он понимает, что 
папа, мама создали внутренний оазис, то 
— «мне тут ничего не грозит». И это будет 
самая большая и страшная ошибка.

Дай Бог, чтобы такого не было. Мне хо-
чется пожелать Вам и Вашей дочери по-
мощи Божией, мужества и настойчивости 
в поиске истины.

«Меня зовут Виталик. Мне 10 лет. Я 
верую в Господа. Мама — нет. И вся ее 
семья тоже. Мне тяжело от этого».

Дорогой мой, подкрепи тебя Господь. 
Главное, что ты должен делать — наблюдать 
за своим сердцем, чтобы не осуждать маму, 
чтобы она увидела твою любовь. Чтобы, став 
христианином и уверовав в Бога, ты стал лю-
бить маму не меньше, а гораздо больше.

Если твоя мама увидит, что именно из-
за любви ко Христу ты ведешь себя луч-
ше, ты не делаешь того, что раньше себе 
позволял, ты становишься принципиаль-
но другим человеком, гораздо лучшим 
человеком — добрее, честнее, справедли-
вее, мужественнее, самоотверженнее, для 
мамы это будет самый сильный аргумент.

Я открою небольшой секрет. Многие 
думают, что к нам в семинарию поступа-
ют дети из семей священнослужителей, 
людей воцерковленных. На самом деле, 
ничего подобного. Большая часть наших 
студентов — это дети из семей, в которых, 
как правило, они единственные являются 
верующими.

Приходит такой ребенок в семинарию. 
Дома бунт, шум, что он «предает» роди-
телей. Они хотели для него совсем другую 
карьеру сделать. Проходит год, два, три, 
пять, а смотришь — к окончанию обуче-
ния уже и вся семья в церковь ходит.

Когда проходит некое первичное оттор-
жение самой религиозности, церковности, 
то без всяких слов, без всяких поучений, 
без всяких попыток как-то человека при-
нудить к вере такой аргумент, как каче-
ственное изменение человека, становится 
гораздо сильнее, нежели все наши слова.

Поэтому главное, что мне хочется тебе 
пожелать: постарайся, чтобы в твоей жиз-
ни образ Христов раскрылся в максималь-
ной полноте. И это будет самым главным 
аргументом, и это будет самым большим 
достижением в твоей жизни, если ты са-
мой своей жизнью сможешь засвидетель-
ствовать свою истинную христианскую 
веру.

Из  передачи «Беседы с батюшкой»  
на телеканале «Союз»

Вопросы священнику
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После литии* и стихир 
«на стиховне» — у каждого 
гласа и у каждого праздни-
ка они свои, и комбинация 
их на каждой службе раз-
лична — поется** молитва 
святого праведного Симео-
на Богоприимца – слова об 
исполнении пророчества, 
которые старец произнес, 
приняв младенца Господа 
на руки в Иерусалимском 
храме: «Ныне отпущаеши 
(ты отпускаешь) раба Тво-
его, Владыко…». Эти поэтические строки, 
полные благодарности Богу и внутренне-
го спокойствия перед лицом смерти, ор-
ганично вписываются в состав вечерни, 
так как напоминают, подобно «Свете Ти-
хий», о закате человеческой жизни (здесь 
Господь также назван Светом). Молитва 
Симеона Богоприимца*** говорит о мире, 
просвещении и спасении не только из-
бранного народа, но и всех людей, еще 
пребывавших тогда в язычестве.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему с миром… — по 
глаголу, т.е. по слову, изречению Твое-
му; дарование же мира (ср. выше, после 
молитвы «Исполним» преподание мира 
священником: «Мир всем!», на которое 
диакон от лица народа отвечает: «И ду-
хови твоему!») в библейской традиции 
рассматривается как сумма всех благ, по-
скольку понятие «мир» включает в себя 
и спасение, высшую ценность челове-
ческого бытия (ср. с ангельской песнью 

при рождении Иисуса Христа: «Слава 
в вышних (т.е. на небе) Богу и на земли 
мир…»). Слово мир, как мы уже говори-
ли, означает «покой, примирение».

…спасение Твое, еже еси угото-
вал (предуготовил) пред лицем всех лю-
дей — пред (перед) лицом всех людей, 
т.е. перед всеми людьми. Такое уточне-
ние, не нужное в общем-то по смыслу, 
свойство древнееврейского языка (гебра-
изм); греческий и церковнославянский 
перевод буквально скопировали его.

…свет во откровение языков, и славу 
людей Твоих Израиля — здесь мы снова 
видим противопоставление языков лю-
дям, благодаря тому, что в церковносла-
вянском языке существовали разные сло-
ва для обозначения избранного народа 
Божия (израильтян или древних евреев, 
которые здесь и названы Израилем, по 
имени своего родоначальника, Иакова, по-
лучившего имя «Израиль» («Богоборец») 
после сражения с Богом, явившемся ему 

Трудные места богослужения: 
Откровение язычникам, слава людям
Любовь Макарова

►
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в виде ангела (Быт. 32:28)) и языческого 
народа: первый — людие или люди, вто-
рой —язык (множественное число язы-
ки — все языческие народы). Таким об-
разом, Ты, Господи, говорит старец, есть 
свет, данный язычникам в откровение, 
а израильскому народу в прославление 
(славу).

После окончания песнопения чтец чи-
тает Трисвятое: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, поми-
луй нас. Крепкий — одно из имен Бога 
(так же, как и Боже (звательная форма от 
«Бог»), и Бессмертный); означает «силь-
ный, всесильный».

Дальше чтец читает молитву Пресвя-
той Троице: Пресвятая Троице, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша — ц.слав. 
глагол очистити очень многозначный 
(в чем легко убедиться, открыв словарь 
Срезневского: для данного контекста 
можно остановиться на шестом значе-
нии, остальные уже слишком специфич-
ны): это и «избавить от нечистоты, греха» 
(очистим себе, братия, от всякоя крови 
плотския и душевныя), и «избавить от бо-
лезни», и «очистить, просветить» (смысл 
бо очистив и ум), а также «загладить, ис-
купить» (покаянием добрым очистить 
грехи), «простить» (прославих Бога, очи-
стившего грехи мои) и т.д. Очисти гре-
хи наша можно перевести как «прости 
наши грехи (прегрешения)».

Беззакония нам тоже уже попада-
лись: буквально, это дела, противные, 
противоположные закону Божию, слова и 

поступки, идущие в разрез с законом (без-
законновати по ц.славянски значит жить 
беззаконно, безумствовать, грешить). В 
общем-то, слово беззаконие – синоним 
слова грех. Все эти три фразы – это нани-
зывание синонимичных слов и выраже-
ний, нагнетание смысла, разрешающего-
ся просьбой:

Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради – Святый Боже, 
окажи внимание, милость (ц.слав. посе-
щати, посетити) нащим немощам и ис-
цели их.

* По Уставу лития положена на всенощ-
ном бдении под любой праздник, в том 
числе и под воскресный день, но в при-
ходской практике на субботней вечерне 
(всенощное бдение состоит из вечерни и 
утрени) лития обычно опускается

** А мы разбираем типичное всенощное 
бдение под воскресенье; на будничной 
службе «Ныне отпущаеши» читается

***«Богоприимец» и значит «приняв-
ший на руки Бога»

Продолжение следует
www.pravmir.ru

Трудные места богослужения


