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1 июля –  
Боголюбская икона Божией Матери

Боголюбская ико-
на Божией Матери, 
одна из древнейших 
чудотворных икон 
России, написана 
в XII веке по просьбе 
благоверного князя 
Андрея Боголюбско-
го (память 4 июля) 
в память о явлении 
ему Божией Матери.

В 1155 году бла-
говерный князь Ан-
дрей, переселяясь 
из Вышгорода в Суз-
дальскую землю, взял 
с собой чудотворный 
образ Божией Ма-
тери, написанный 
евангелистом Лукою 
(впоследствии эта 
икона получила на
именование Влади-
мирской). В семи вер-
стах от Владимира 
лошади, везшие киот 
с чудотворной ико-
ной, остановились 
и не могли тронуться 
с места. Благоверный 
князь Андрей просил 
сопровождавшего его 
священника Николая ►Фото: pravoslavie.ru
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совершить молебен перед иконой Божией 
Матери и долго со слезами молился перед 
чтимым образом. Затем он перешел в поход-
ный шатер, но не прекращал усердной мо-
литвы. В это время ему явилась Пресвятая 
Богородица со свитком в правой руке и по-
велела благочестивому князю образ Ее, при-
несенный из Вышгорода, поставить во Вла-
димире, а на месте Ее чудесного явления 
построить храм и святую обитель. Потом Она 
молитвенно подняла руки к небу, принимая 
благословение Христа Спасителя, Который 
явился в это время над землей, благословил 
Ее, и видение исчезло.

Исполняя повеление, благоверный князь 
Андрей заложил на указанном месте камен-
ную церковь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, где образовался и монастырь. 
Затем святой князь призвал искусных ико-
нописцев и просил изобразить Божию Ма-
терь так, как видел Ее в явлении: во весь 
рост со свитком в правой руке и ликом, об-
ращенным к Спасителю. Когда строительство 
церкви было завершено, благоверный князь 
Андрей перенес в нее написанный образ 

и установил ежегодное празднование в честь 
явления Божией Матери 18 июня, которое 
утвердилось в Русской Церкви. Монастырь 
и город, образовавшийся вокруг обители, 
благоверный князь Андрей назвал Боголю-
бовом, потому что, по его словам, «Божия 
Матерь возлюбила это место», а сам князь 
с тех пор стал именоваться Боголюбивым 
или Боголюбским. Чудотворная икона Божи-
ей Матери, принесенная из Вышгорода, впо-
следствии была перенесена из Боголюбова 
монастыря во Владимир, в Успенский собор, 
а явленная икона оставлена в Боголюбове 
и названа Боголюбской.

Образ Божией Матери Боголюбской про-
славлен неисчислимыми чудотворениями, 
на протяжении многих веков являя благо-
датную помощь верующему русскому наро-
ду. Слава о чудесах и знамениях, совершен-
ных от иконы, побуждала верующих людей 
во многих местах России обращаться к на-
писанию копий с чтимого образа, которые 
со временем получили широкое распростра-
нение и восприняли благодатную силу чудо-
творений.

Тропарь Божией Матери  
пред иконой Ее Боголюбской

глас 1
Боголюбивая Царице,/ Неискусомуж-

ная Дево, Богородице Марие,/ моли за ны 
Тебе Возлюбившаго/ и рождшагося от Тебе 
Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ подати 
нам оставление прегрешений,/ мирови мир, 
земли плодов изобилие,/ пастырем святы-

ню/ и всему человечу роду спасение./ Грады 
наша и страны Российския от нахождения 
иноплеменных заступи/ и от междоусобныя 
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.

1 июля – Боголюбская икона Божией Матери
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►

Евангельское чтение
О тайне и о суде святых (Мф. 10, 32–33, 37–38; 19, 27–30)

Итак всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и Я пред От-
цем Моим Небесным.

Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и следует 
за Мною, тот не достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы 
оставили всё и последовали за Тобою; что же 
будет нам?

Иисус же сказал им: истинно говорю вам, 
что вы, последовавшие за Мною, – в пакибы-
тии, когда сядет Сын Человеческий на пре-
столе славы Своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израиле-
вых.

И всякий, кто оставит дóмы, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или жену, 
или детей, или зéмли, ради имени Моего, 
получит во сто крат и наследует жизнь веч-
ную.

Многие же будут первые последними, и по-
следние первыми.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

В первый воскресный день после дня Пяти-
десятницы Церковь прославляет всех святых. 
Вот и сегодня, празднуя этот день, каждый 
так или иначе становится именинником, 
зная, что каждый из нас крещен во имя Хри-
стово и имя носит одного из тех, кто угодил 
Богу и прославился, и стал святым.

Кто эти люди – святые? Какое они к нам 
еще отношение имеют, кроме того, что мы 
носим их имена? Что мы перед их иконами 
ставим свечи и заказываем молебны, обра-
щаемся к ним в трудную минуту, когда нам 
нужна их молитвенная помощь и поддержка. 
Мы, в общем, даже знаем к каким святым, 
по какому поводу стоит обращаться, какие 
святые при каких случаях лучше всего могут 
нам помочь.

Вопрос вот в чем: что же делает человека 
святым, насколько эти люди, которых мы на-

зываем святыми, чьи иконы сейчас на нас смо-
трят, имеют к нам прямое отношение? Когда 
мы обращаемся к таким источникам, как жи-
тия святых или каноны, прославляющие их 
память, иногда создается такое впечатление, 
что эти люди – особенные, и мы на них никак 
не можем быть похожи. Что мы и они из раз-
ного теста. Другие эти люди – святые.

И действительно, читаешь житие когони-
будь из святых подвижников, и думаешь, что, 
наверное, Бог специально посылает на зем-
лю особенных людей, для того чтобы они 
здесь прожили особенную жизнь. И эти люди 
не могут с нами быть близки, потому что мы 
все время падаем, сомневаемся, нас обурева-
ют страсти и искушения, нас всегда, все вре-
мя чтото раздирает. А они такие цельные, 
такие правильные, такие сильные, у них все 
получается правильным образом.
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Проповедь на Евангельское чтение

И получается, что святые – это особые 
инопланетяне, которых Господь забрасывает 
к нам на нашу землю, для того чтобы они тут 
прожили, нас удивили, восхитили, а потом 
забирает их обратно и делает специальными 
исполнителями наших заемных желаний.

Но если это так, то тогда мы к ним ника-
кого отношения иметь не можем. И тогда нет 
смысла прославлять их память, потому что 
раз их Господь специально создал святыми, 
то в этом и нет их особенного подвига, нет 
личной заслуги, потому что им от Бога было 
уготовано быть святыми.

Действительно, такое впечатление, что раз 
он – святой, то у него все в порядке, уж если 
есть искушение, то поборется святой и обя-
зательно победит, у святого нет вопросов, 
нет сомнений, внутренних мучений, нет ни-
какого состояния, которое бы разделяло его 
в отношениях с Богом, как это бывает с нами 
иногда. Со святыми такого не происходит.

Мы знаем о жизни святых в основном из та-
ких источников, которые называются «жития». 
И смотрим в основном на иконы, то есть на та-
кое изображение, которое показывает нам свя-
того уже прославленным, уже победившим 
всякие искушения, победившим этот мир.

Мы, христиане, за многомного столетий 
истории нашей веры сумели себя так при
учить, что Евангелие к нам отношения не име-
ет, что это такая прекрасная святая книга, 
в которой написано о том, как Христос ходил 
по земле, совершал чудеса, оставил нам свои 
учения, и как Он комуто, отдельным людям, 
ну, скажем, апостолу Петру, говорил так: вот, 
иди по воде, а другим апостолам, как сегодня 
сказал: «Кто любит отца или мать свою боль-
ше Меня, тот Меня не достоин».

И это сказано про них, а не про нас. А для 
нас существуют утренние и вечерние молит-
вы, четыре поста во время года, замечатель-
ное правило благочестия и аскетики, все 
правила, по которым мы живем. Это суще-
ствует для нас. И если мы будем все делать 

правильно и хорошо, то мы обязательно спа-
семся, потому что Церковь существует для 
нас, чтобы эти вещи наполнять, обслуживать 
нас, для того, чтобы мы правильным образом 
выстраивали свою жизнь.

Ну, и святые, соответственно, существуют 
для этого. Для того, чтобы мы заказывали мо-
литвы, ставили свечи пред их иконами, мо-
лились им в случае наших житейских неудач. 
А святые – они подругому жили. Прежде 
всего, они глубочайшим образом поверили 
в каждое слово Евангелия, и стали это слово 
применять к себе и поняли, что если Господь 
говорит это слово Петру, то Он говорит его 
и мне. И если говорит Господь юноше богато-
му: «Иди за мной», – то это не про какогото 
юношу две тысячи лет назад написано, а про 
меня написано сегодня.

А есть то, что они не испугались по этому 
Евангелию жить. Они решились, как Петр, 
оставили все и пошли за Христом. И боль-
ше ничего. Никаких специальных правил 
не было. Просто они так же избраны, как 
и мы с вами, те самые «избранные», о кото-
рых говорится сегодня. Много избранных – 
это все мы. Для того чтобы услышать Еван-
гелие и не испугаться жизнью его прожить. 
Больше ничего для святости не нужно. Толь-
ко это и делает человека святым.

Страшно принять это слово Божие, пове-
рить, что Евангелие написано для тебя, страш-
но взять и пойти за Богом, страшно... Но без 
этого никогда человек святости не достигнет. 
Никаким особым подвигом поста или расто-
чения своих имений, или говорением на дру-
гих язы́ках, нет, даже если тело свое отдаст 
на сожжение ради великой идеи – нет, все 
равно это не будет святостью. Святость будет 
только тогда, когда ты, восприняв Евангелие, 
как слово, сказанное тебе Богом, не испугался 
за Ним пойти. Этому и учат нас наши святые.

Печатается в сокращении  
pravmir.ru
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►

Истории и притчи преподобного  
Паисия Святогорца
Многовековая расплата

Один «богословпрофессионал» заявил 
мне както раз: «А почему мы должны теперь 
страдать изза Евы?» – «Мил человек, – отве-
тил ему я, – тебе это что, мешает спастись? Что 
ты прицепился к горемыке Адаму и к страда-
лице Еве? За одну погрешность – и столько 
веков томиться в аду! А к нам пришел Хри-
стос и спас нас».

Неутоленная жажда

Ко мне в каливу приходят молодые ребя-
та, и большинство из них сидят нога на ногу, 
а старым людям некуда присесть. А другие, 
видя чуть подальше свободные пеньки для си-
дения, ленятся пройти два шага, перенести их 
поближе и сесть. Я сам должен ворочать для 
них эти пеньки. И, даже видя, как я их несу, 
они не подойдут и не возьмут их у меня. Хо-
тят попить воды, но сами не хотят пройти не-
скольких метров, чтобы её зачерпнуть. Я сам 
должен принести им и по второй кружке. 
Нет, правда, меня поражает: приходят груп-
пы по тридцать здоровенных парней, глядят 
на то, как я, ковыляя, несу большую коробку 
лукума, бидон с водой, кружки, чтобы их же 
и напоить, но ни один из них даже не шелох-
нётся, чтобы мне помочь. А пропахший поро-
хом генералмайор, сидящий рядом с ними, 
встаёт и спешит мне на помощь! Молодёжь 
думает, что в афонской каливе к ним тоже 
подойдёт официант и обслужит их – подобно 
тому, как он подходит гденибудь в ресторане 
или в гостинице. Раз пятьшесть я даже про-
делал такую штуку: шёл за бидоном, с тру-
дом ковылял, приносил им воду и выливал 

её на землю у них перед носом! «Водыто, 
парни, я вам принести могу, – говорил я им, – 
да только она вам не на пользу пойдёт!» 

В погоне за скоростью

Люди потеряли умиротворённость. Все эти 
теплицы, овощные инъекции и тому подоб-
ные вещи тоже привели людей к нетерпе-
ливости. В старину люди знали, что пешком 
из места в другое они дойдут за несколько 
часов. Если у когото ноги были покрепче, то 
он приходил маленько быстрее. Потом при-
думали повозки, потом автомобили, потом 
самолёты и так далее.

Стараются найти всё новые и новые, более 
быстрые средства передвижения. Сделали 
такие самолёты, на которых можно долететь 
из Франции до Америки за три часа. Но если 
человек с такой огромной скоростью переле-
тает из одного климатического пояса в дру-
гой, то и просто резкая смена климата ему 
повредит. Всё спешка, спешка... Потихоньку 
дойдут до того, что человек будет залезать 
внутр летательного снаряда, потом – вы-
стрел, полёт, удар, разрыв – и взору публики 
предстаёт ошалевший путешественник. А что 
вы думали? Дойдёт и до этого. Самый настоя-
щий сумасшедший дом!

Об овцах и гусеницах

Шерсть потихонечку выводят из употреб
ления. Найти шерстяную майку, чтобы она 
впитывала пот, – это целая проблема. Надев 
майку, я сразу понимаю, есть ли в ней син-
тетика. Если есть, то я не могу вздохнуть, 
весь извожусь, мучаюсь не знаю как! И ведь 
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считают, что такие майки прочнее, 
лучше, чем натуральные. Считают 
это прогрессом! Но полезны ли они 
для здоровья? Нет, наоборот, изго-
тавливая такие вещи, люди своему 
здоровью вредят. И наклеивают 
этикетку: «Изготовлено из дев-
ственно чистой шерсти»! Да, по-
жалуй, и другие словечки найдут 
для рекламы – ещё почище! Овцы 
у нас остались сейчас только для 
мяса, потому что шерсть мы делаем 
из нефти. А гусеницышелкопряды 
говорят: «Ну раз вы хотите шёлк 
лучше, чем наш, то и делайте его 
сами!..»

Внутри яичной скорлупы

Нынешние люди не думают о вечно-
сти. Себялюбие помогает им забыть о том, 
что они потеряют всё. Они не осознали ещё 
глубочайшего смысла жизни, не ощутили 
иных, небесных радостей. Сердце этих лю-
дей не устремляется радостно к чемуто выс-
шему. Например, ты даёшь человеку тыкву. 
«Какая восхитительная тыква!» – говорит он. 
Ты даёшь ему ананас. «Ну и чешуя же у этих 
ананасов!» – говорит он и выбрасывает ана-
нас, потому что он никогда его не пробовал. 
Или скажи кроту: «Как прекрасно солнце!» 
Он опять зароется в землю. Те, кого удовлет-
воряет вещественный мир, подобны глупым 
птенцам, которые сидят в яйце без шума, 
не пытаются пробить скорлупу, вылезти 
и порадоваться солнышку – небесному по-
лёту в райскую жизнь, но, сидя неподвижно, 
умирают внутри яичной скорлупы.

Матери и отцы

Однажды в автобусе одна женщина ругала 
священников. Я дал ей выговориться, а когда 

она остановилась, сказал: «У нас много пре-
тензий к священникам, но ведь их не на пара-
шютах же Бог с неба сбросил. Они люди с че-
ловеческими немощами. Но скажи мне вот 
что: такая мать, как ты, накрашенная и с ног-
тями, как у ястреба, какого ребенка родит 
и как его воспитает? И каким он станет потом 
священником или монахом, если станет?»

Самое надежное топливо

Однажды я спросил пришедшего ко мне 
в каливу американца: «Чего вы достигли, 
будучи столь великим народом?» – «Мы, – 
отвечает он, – слетали на Луну». – «А она, – 
спрашиваю, – далеко?» – «Ну, скажем, пол-
миллиона километров», – отвечает он. 
«И сколько же, – говорю, – вы потратили мил-
лионов, чтобы на неё слетать?» – «С 1950 года 
и до сего дня мы потратили на это так много, 
что утекли целые реки долларов», – отвечает 
американец. «А что же до Богато, – спраши-
ваю, – не долетели? Бог далеко или нет?» – 
«Бог, – говорит, – очень далеко!» – «Ну, вот 
видишь, – отвечаю, – а мы долетаем до Него 
на одном сухаре!..»

Из книги издательства «Никея» 

Истории и притчи Паисия Святогорца

Фото: pxhere.com
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Как быть христианкой,  
если родители против?

Мне почти 16 лет, меня крестили 
в детстве, и оба моих родителя тоже 
крещённые, но папа агностик, скорее 
даже «грубый» атеист, мама говорит, 
что «наверное, кто-то есть, но не уве-
рена. А впрочем, зачем». Всю свою 
сознательную жизнь я искала Бога, 
постоянно колеблясь от рьяного 
атеизма до религий Востока, от агно-
стицизма до язычества. Но, в конце 
концов, я осознала, что истинная 
вера – Православие. Я изучила азы, 
купила на карманные деньги мо-
литвослов и Евангелие. В церкви 
я ещё ни разу не была, хочу в скором 
времени исповедаться за всю жизнь 
и хотя бы раз в неделю её тайком 
посещать. Но в таких условиях, «под 
прикрытием», очень трудно по-
ститься, молиться, ходить в церковь. 
Скажите, пожалуйста, как мне быть 
в такой ситуации? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Я Вам посоветую вот что. 
Вопервых, Вы начните про-
сить Бога и Божию Матерь 
о том, чтобы они помогли 
Вам в этой ситуации. Ситу-
ация очень непростая, и без 
Божией помощи и молитв 
Матери Божией никуда.

Дальше попробуйте пого-
ворить с мамой о том, а как 
бы она отнеслась, если бы 
Вы, скажем, в порядке экспе-
римента сходили в храм. Вы 

не ждите, что дома воспримут это все с радо-
стью, нейтрального отношения будет вполне 
достаточно. А дальше да, нужно идти в храм 
и просить священника о беседе. Поговорите, 
выясните, как Вам быть, когда исповедать-
ся. И постарайтесь исповедоваться одному 
и тому же священнику регулярно и постепен-
но узнавать про Церковь и церковную жизнь.

Может быть, то, что дома к этому будут от-
носиться настороженно, Вам на руку в том 
смысле, что убережет Вас от крайностей не-
офитства. Знаете, бывает, что человек начи-
нает вести церковную жизнь – и хочет сразу 
уйти в монахи, всех исправить и научить пра-
вильно жить, сильно меняет стиль одежды 
или просто перестает интересоваться тем, как 
он выглядит, где учится, как работает... Это 
все крайности, и очень часто критический 
взгляд близких, которые вовремя скажут, 
мол, что это с тобой такое происходит, как 
раз от них и оберегает.

С Богом!

Печатается в сокращении  
foma.ru

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» – ежедневно о том, 
как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Таисия Сидорова, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Инсульт у годовалого ребенка:  
врачи не могли в это поверить

«На меня смотрели, 
как на мамашупаникер-
шу: “Вы что нервничаете? 
Все пройдет!” А у Вани 
вдруг стало асимметрич-
ным лицо, опустился 
вниз левый угол рта и по-
текли слюни», – расска-
зывает Виктория, мама 
трехлетного Вани. Ему 
не было еще и года, когда 
случился инсульт.

В 11 месяцев абсолютно 
здоровый малыш вдруг 
упал на бок и заплакал. 
А к утру он уже не мог 
двигать левой рукой и левой ногой. Родители повезли мальчика по врачам, но никто не верил 
в инсульт у годовалого ребенка.

«Диагноз “ишемический инсульт”, который поставили Ване по результатам КТ головного 
мозга в платном отделении крупной питерской больницы, зазвучал в голове, как колокол. 
Думала, это болезнь пожилых, а тут – ребенок!» – делится Виктория.

Первое время Ваню реабилитировали своими силами дома. Для таких маленьких нет тре-
нажеров, дети еще не могут ловить мяч, выполнять другие команды, да они даже толком 
не ходят. Только в полтора года Ваня пошел, опираясь на правую ногу и подволакивая левую. 

В два года мальчик попал в реабилитационный центр, и после этого он заговорил просты-
ми предложениями. Реабилитацию надо продолжать. Вы можете помочь Ване пройти лет-
нюю реабилитацию от центра «Родник». У мальчика есть все шансы стать здоровым ребенком 
и ничем не отличаться от сверстников.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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