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Обретение мощей святителей Гурия,
архиепископа Казанского, и Варсонофия,
епископа Тверского
Святитель Гурий (в миру Григорий Григорьевич Руготин) был первым архиепископом
учрежденной в 1555 году Казанской епархии.
Он родился в подмосковном городке Радонеже в дворянской семье. Родители его были
небогаты, поэтому ему с юных лет пришлось
служить у князя Ивана Пенькова в должности управляющего имением. С молодости
Григорий был благочестивым, смиренным
и незлобивым. В брак вступать он не захотел.
Оклеветанный перед князем в преступной
связи с его женой, Григорий был заключен
в подземелье. Это подорвало его здоровье,
но укрепило и углубило религиозное чувство.
В темнице узник писал небольшие книжки
для обучения детей грамоте. Деньги за вырученные азбуки он раздавал нищим.
Выйдя из темницы, Григорий принял
постриг с именем Гурий в Иосифо-Волоколамском монастыре, известном своим строгим уставом. В 1543 г. он был избран братией
игуменом этой обители и управлял ею почти
9 лет, а затем оставил игуменство и жил два
года простым монахом. Перед епископством
святой Гурий один год управлял Троицким
Селижаровым монастырем в Тверской епархии. На Казанскую кафедру он был избран
по жребию. Поддерживаемый святым Варсонофием (+ 1576, память 11 апреля), святитель
Гурий много содействовал миссионерской
деятельности. За восемь лет его святительства было устроено четыре монастыря, вы-
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строен Благовещенский кафедральный собор
и более десяти городских церквей.
В 1561 году святитель тяжело заболел.
По праздникам его приносили в церковь, и он
здесь сидел или лежал, не имея сил ни ходить,
ни стоять. Незадолго до смерти (+ 5 декабря
1563 года) принял от святого Варсонофия великую схиму и был погребен в Спасо-Преображенском монастыре. 4 октября 1595 года
были обретены нетленные мощи святителей ►
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Cвятители Гурий и Варсонофий

Гурия и Варсонофия. Митрополит Казанский
святитель Ермоген (будущий Патриарх Московский и всея Руси, + 1613; память 12 мая)
присутствовал при их обретении и описал
это событие в житии святителей. 20 июня
1630 года мощи святителя Гурия были перенесены из Спасо-Преображенского монастыря в Благовещенский кафедральный собор.
Ныне они покоятся в кладбищенском храме
во имя святых благоверных князей Феодора
Муромского и чад его Давида и Константина,
в городе Казани.
*

*

*

Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (+ 1563), и Варсонофия, епископа Тверского (+ 1576), произошло
в Казани, в 1595 году. При строительстве новой каменной церкви в честь Преображения
Господня в Спасо-Преображенском монастыре, основанном святителем Варсонофием, у алтарной стены прежнего деревянного
храма были выкопаны гробы с телами святителей. Необычность вида нетленных гробов исполнила святителя Ермогена (память
17 февраля) благоговейным дерзновением
открыть гробы при большом стечении народа. Сам святитель Ермоген так описывает
это событие: «Видехом диво, его же не надеяхомся. Рака бо святаго бе полна благоуханна
мира, как чистой воды, мощи же святаго Гу-

рия вверху мира, яко губа ношахуся. Нетле
нием бо одари Бог честное и многотрудное
его тело, яко и ныне зрится всеми. Токмо
мало верхния губы тление коснуся, прочие
же его уды целы быша, ничем же невредимы.
Осязахом же и погребальные ризы его и бяху
крепки зело. Потом же открыхом раку преподобнаго Варсонофия и видехом: многим
нетлением почтени от Бога мощи святаго
Варсонофия. К ногам преподобнаго тление
коснуся, но обаче не токмо кости не разрушены, но крепки бяху зело и никакоже слабости в составе имуще, яко же и Гурию святителю. И погребальныя ризы такожде, яко
и Гурию преподобному, новых крепчае».
Многие больные исцелились, помазавшись
святым миром, истекавшим от мощей святителя Гурия.
В Иконописном Подлиннике под 4 октября сказано: «Гурий подобием сед, брада, аки
Василия Кесарийского, в шапке, в омофоре,
в руках Евангелие, риза святительская. Варсонофий подобием надсед, брада, аки Гуриева, на конец раздвоилась, в шапке, риза святительская, омофор и Евангелие».
В соответствии с докладом архиепископа Чебоксарского и Чувашского Вениамина
(Новицкого; + 14 октября 1976) Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Пимен
благословил творить в первое воскресенье
после 4 октября соборную память всем Казанским святителям.

Тропарь святителей Гурия и Варсонофия
глас 3
Первии учителие прежде темному,/ ныне же светлому и новопросвещенному граду Казани,/ первии возвестителие пути спасительнаго,/ истиннии
хранителие апостольских преданий,/ столпи непоколебимии, благочестия
учителие/ и Православия наставницы, Гурие и Варсонофие,/ Владыку всех
молите// мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
days.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О христианской любви (Лк., 26 зач., VI, 31–36)
И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди,
тáк и вы поступайте с ними.
И если любите любящих вас, какая вам
за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники то́ же делают.
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то бла-

годарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным
и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.

Проповедь на Евангельское чтение
Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)
«Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден».
С этим наставлением обращается к нам сегодня Господь наш Иисус Христос. Милосердие – это чувство мало свойственно от Бога
отпавшему человеку. «Человек человеку –
волк» – гласила латинская пословица. Мысль
эта выражена и в словах царя Давида: «Мне
очень тяжело, – говорил Давид, – пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие
Его; только бы не впасть мне в руки человеческие» (2 Цар. 24:14).
В Ветхом Завете считали, что милосердие
Божие предназначено только избранному
народу. Но постепенно Бог воспитывает через пророков в этом народе чувство милосердия к ближнему. Пророки Исаия и Иеремия
указывали, что милосердие Божие не знает
иного предела, кроме ожесточения грешника
(Ис. 9:16; Иер. 16:5–13). «Милость человека
к ближнему, а милость Господня на всякую
плоть», – читаем мы в книге Премудрости.

«Как отец милует сынов, так милует Господь
боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть», – говорит Псалмопевец Давид. «Господь есть Бог правды... Блаженны все, уповающие на Него» (Ис. 30:18).
«Благ и милостив Господь, долготерпелив
и многомилостив». Если же Бог благ и милостив, естественно, Он требует благости и милости в отношениях людей между собой.
Под влиянием раввинских толкований
(Талмуда), несмотря на ясно высказанные мысли и призывы пророков, призывы,
упраздняющие обособление еврейского народа, иудеи стали пренебрегать зовом Божиим к милосердию, полагая, что своим внешним, формальным соблюдением Закона они
приобретают праведность. Но сердце Божие
радуют не те, кто считает себя праведником,
а раскаивающиеся грешники. Это – основная
мысль всех пророков.
«Я милости хочу, а не жертвы», – возглашал Господь устами пророка Осии. А чтобы ►
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Проповедь на Евангельское чтение
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иметь доступ к Божию милосердию, все –
и иудеи и язычники – все равно должны признать себя грешниками, ибо «всех заключил
Бог в непослушание, чтобы всех помиловать»
(ср. Рим. гл. 2). «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен; но во всяком народе боящийся
Его и поступающий по правде приятен Ему»
(Деян. 11 гл.). «Нет лицеприятия у Бога», –
говорят апп. Петр и Павел.
Новый Завет возвещает нам Благую Весть
о бесконечном милосердии Божием. Христос
состраждет всем: пред Ним ученые члены
синедриона, пред Ним кающиеся грешники – мытари и блудницы, пред Ним чуждые
евреям самарянка, хананеянка и римский
сотник. Иисус Христос указывает, что чувство милосердия должно сближать с каждым человеком в беде, которого я встречаю
на своем пути, и исполнять жалостью к тем,
кто наносит мне обиды. Христианин не мо-

жет затворять свое сердце от брата, находящегося в нужде, ибо любовь Божия пребывает только в тех, кто проявляет милосердие
(1 Ин. 3:17).
«Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный», – говорит нам Господь. Совершенство, которого требует от нас Христос, согласно сегодняшнему Евангельскому
чтению, должно заключаться, прежде всего,
в обязанности «быть милосердным». Милосердие – это сострадание и прощение. Слово
милосердие указывает на чувство преданности, на духовную связь между людьми,
предполагающую верность Богу. Милосердие – это не просто проявление инстинктивной доброты, это жизнь в Боге, милующем
нас, это – как бы ответ на наш внутренний
долг перед Богом. Аминь.
https://azbyka.ru/
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«Брал билеты, пока проводница
не стала его женой».
Истории из поезда
Елена Кучеренко
«Что ж вы так долго?»
Недавно мы с дочкой Машей, у которой синдром Дауна, ездили на реабилитацию. Загружались поздно вечером. Нас село, по-моему, три вагона семей с детьми-инвалидами.
А проводниками были у нас молодые парень
и девушка – такая «нежная фиалка в кружевах». Она сразу привлекла мое внимание.
– Помогите мне, пожалуйста, поднять ребенка, – попросила я ее, пока муж грузил чемоданы.
– Кто – я? – спросила она испуганно. – Ее?
– Ну да.
– А как ее держать? Я же с такими детьми никогда... У меня и своих нет никаких... –
Нежно, – говорю. Поулыбалась, помогла.
– Если честно, я очень волнуюсь, – призналась она мне. – Целый вагон детей! Потом выяснилось, что у нас нет комплекта
постельного белья. Ну его, в принципе, быть
не могло. Потому что государство нам предоставляло билеты только на особого ребенка и сопровождающего. А кто потом решал
взять за доплату еще какого-нибудь члена семьи, как я – Тоню, покупали билет сами.
– Так, мол, и так, – подошла я к «фиалке». – Беру «допа» в купе. Можно ей хотя бы
подушку?
– Так у нас нет лишних. Все под расчет, – растерялась она. – Нужно вам принести из того вагона, где ее место. Где ее билет?
Посмотрела на билет испуганными глазами,
потом на Машу, которая хотела спать и ка-

призничала. На Тоню, еле стоящую на ногах.
Было около одиннадцати вечера. И говорит:
– Знаете, я сама схожу.
Не было ее минут сорок. Я уже придумала
себе невесть что – забыла, загуляла, заснула,
сбежала. Возвращается с подушкой:
– Что ж вы так долго? – высказалась я. –
Ночь вообще-то на дворе.
– Простите, у вас место по билету на девочку через 11 вагонов. Я хотела как лучше,
чтобы вы сами не шли. Это же трудно на ходу.
Как через джунгли. Да и дети у вас. Я, честно
говоря, даже не помнила, в каком по счету вагоне Тонино настоящее место. Святая девушка, разве нет? Она же была в полном праве
не только меня саму отправить, но и вообще
Тоню не пустить к нам. А она: «Простите,
я хотела как лучше».

«Понабирают с улицы непонятно
кого»
Этой бедной девушке вообще досталось
по полной. Рано утром, отправившись
за кофе, я увидела, что она прикорнула
на своей полке, свернувшись калачиком.
И укрыта она двумя пиджаками – своим
и напарника. Оказалось, кто-то потребовал
еще одеяло, а они тоже под расчет. И она отдала свое. Потом ей досталось от какого-то
мальчика из нашей «санаторной тусовки»,
который решил ей помогать. И отговорить
его от этой затеи не было никакой возможности. Он путался у нее под ногами, что-то ►
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Истории из поезда

непрерывно говорил. В итоге проводница
споткнулась об него и чуть не растянулась
в коридоре. Но героически спасла и стаканы
с чаем, и мальчика от ожогов. Наверное, это
подействовало, потому что помогать он перестал, но всю дорогу стоял в дверях служебного купе и молча гипнотизировал проводницу
влюбленным взглядом. Потом ей досталось
от бабушки, которая ехала в санаторий с внуком. Уж не знаю, за что она невзлюбила нашу
«фиалку», но та оказалась виновата во всем
сразу – что старый вагон, что дует из окон,
что каша невкусная (у нас было с питанием),
что титан не горячий, что нестерильно, а тут
дети-инвалиды. И что девушка не сразу кинулась мыть ее купе, когда внук разлил чай.
В это время она мыла другое, где тоже кто-то
что-то разлил. А тот маленький «помощник»
советовал ей, как лучше убираться. – Понабирают с улицы непонятно кого, – жаловалась мне потом старушка. – Ничего не могут
нормально сделать. Вообще, не понимаю,
кто может идти в эту профессию. Недоучки
какие-нибудь. У меня старшая внучка вот
в университет поступила. Я потом разговорилась с нашей проводницей, и оказалось,
что она не непонятно кто, а учится на юриста. Прошла курсы, пошла работать в сезон,
чтобы помочь финансово родителям. Тяжело. Работает сейчас 21 день подряд, потом
10 отдыхает. Тут мне стало интересно, а как
же семейные, например, с таким графиком.
– Ну как. У нас есть целые династии –
муж, жена. Дети взрослые тоже на поездах
работают. Так и ездят семьями. У кого-то семьи так и начинаются – в поезде. А однажды пассажир женился на одной моей коллеге. Она старательная, работу свою любит,
красавица к тому же. С детьми общий язык
находит, со старушками, скандальных разных может успокоить. «Вот такая жена мне
и нужна», – подумал тот парень. Узнал, когда
она еще в рейс, и билет взял. На третий заход

сделал предложение. На пятый она согласилась. Правда, женой она оказалась не такой
покладистой, как проводницей. Это ж не работа. Но живут пока. Пока мы болтали, старушка с внуком предъявила ей еще какие-то
претензии.
– Я вам сочувствую, – шепнула я нашей
проводнице.
– Да это нормально. В нашей работе
и не такое случается. Бывают пассажиры
и посложнее.

Куда исчезают ершики
Однажды, например, интеллигентная семейная пара с двумя детьми обчистила купе. Это
девушка мне рассказала. Ничего, как говорится, не предвещало. Кроме того, что эти
люди жаловались на отсутствие должного
комфорта и все повторяли: «Это только у нас
в стране возможны такие ужасные поезда».
Они всеми силами пытались показать свою
зашкаливающую интеллигентность и брезгливое отношение к «этому неубиваемому
совку». Правда, в это время их сын умудрился
открыть кран у титана, ошпарить себе руку,
и вагон содрогнулся от его воплей. Но в этом
тоже каким-то образом оказался виноват плохой сервис. И вот когда они, наконец, сошли
и проводница с облегчением начала уборку,
оказалось, что «не совковые» интеллигенты
вынесли с собой не только четыре подстаканника и ложки, но все полотенца (непонятно – зачем) и два пледа. Но полотенца
и пледы – то ладно. Оказалось, что в туалетах
регулярно исчезают ершики. И тут большой
вопрос – кому и зачем они нужны.
Проводники – святые люди. Я бы точно
не смогла, зря мечтала. Давайте ценить их
труд. Он не для слабаков!
Печатается в сокращении
Pravmir.ru
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Вопрос священнику
– Выгнали из храма с ребенкоминвалидом
«Меня во время службы попросили
выйти из храма, так как у меня ребенок-инвалид, у него аутизм и он
громко кричал. С тех пор не могу
себя заставить снова прийти в храм,
хотя в Бога верю».
Комментирует священник
Николай Бабкин.
– Самым лучшим решением будет объ
единиться семьям с детьми-инвалидами
и попросить священника проводить отдельные богослужения. В противном случае,
маме с папой придётся запастись терпением, чтобы не реагировать на возмущенные
замечания и шепотки за спиной.
Альтернативой могут стать так называе
мые «детские литургии», которые короче
обычной службы. Кроме службы дети-инвалиды смогут также социализироваться,
общаясь, играя и проводя время с другими

детьми. Можно проводить мероприятия (занятия, кружки, праздники и пр.), а еще –
встречи со священником, чтобы не просто
ходить на службы, но и получать духовную
помощь.
Признаюсь, когда я стал священником
и получил назначение на приход, детский
шум отвлекал меня самого. Потом у меня
появились дети и стало понятно, что это
дело обычное. В раздражении виноват ты
сам, потому что это твои чувства. Раздражительность возникает, когда к гневу прибавлялся гордыня, что твое величество
кто-то посмел побеспокоить, не согласиться
или задеть твои личные границы. В попытке оправдаться перед собой («я не такой»,
«меня неправильно поняли», «сейчас я им
всё докажу») человек устраивает внутренние диалоги с родителями шумных детей.
Люди с магическим мышлением подозревают в детях-инвалидах нечистую силу.
Как-то ко мне обратились семьи с детьми-инвалидами и попросили проводить для
них адаптированные богослужения. В других храмах им делали замечания и шептались за спиной. К сожалению, суеверные
прихожане чуть ли ни в лицо заявляли этим
родителям, что их дети одержимые, а сами
родители страшные грешники. Я стал проводить адаптированные богослужения для
детей-инвалидов. Потом эти семьи стали
частью прихода, приезжая на общие службы. Приход был маленький, да и прихожане
наши люди отзывчивые. В итоге все подружились и никто не обижал детей, даже если
они начинали громко говорить или ходить
по храму.
Дзен. pravmir.ru

Фото: Дзен. pravmir.ru
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Еле живого Сергея нашли у подножия горы,
но врачи уверяют, что у него автодорожная травма
6 июня прошлого года Сергей вместе с приятелями с работы поехали на машине в Нижний
Тагил. Там решили забраться на вершину потухшего вулкана, известного как Лисья гора –
знаковое место в самом центре города высотой 289 метров.
У подножья этой горы Сергея и нашли приятели – без сознания, с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника
и грудной клетки. Как он упал, не видели. Сказали только, что он решил спуститься с горы
не по ступенькам, а по каменистому склону.
Правда, бригада Центра медицины катастроф,
прибывшая на место, зафиксировала у Сергея
автодорожную травму. Как такое возможно,
Сергей так и не узнал. Приятели до сих пор настаивают на своей версии событий того дня.
В разных больницах Сергей провел не один
месяц. Ему сделали операцию на позвоночнике, спасли от двусторонней пневмонии и сепсиса. Когда он смог говорить, спросил у хирурга: «Скажите, я буду ходить?» Врач покачал головой. Это было настоящим ударом.
Дома, лежачего и беспомощного, его ждал еще один неприятный сюрприз: жена сообщила, что встретила другого мужчину и уходит от Сергея. Последние несколько дней в семейном кругу Сергей провел лежа в постели с высокой температурой. А потом с подозрением
на COVID-19 снова попал в больницу. Сергею очень нужны занятия с профессиональными
реабилитологами. Врачи клиники «Реабилитация доктора Волковой» не считают его безнадежным и сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги.
«Я сильный человек, работать люблю. Мне бы на работу поскорее вернуться», – говорит
Сергей.
Пусть все так и будет. И пусть Сергей поймет, что он не один в этом мире.

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

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