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5 декабря – память святого благоверного 
князя Михаила Тверского

Святой благоверный князь Михаил Твер-
ской родился в 1272 году уже после смерти 
своего отца великого князя Ярослава Ярос-
лавича, родного брата святого благоверно-
го князя Александра Невского. При поезд-
ке в Орду князь Ярослав заболел и, приняв 
постриг с именем Афанасий, скончался. 
Мать Михаила, Ксения, воспитала в сыне го-
рячую любовь к Богу. Воспитывался и учил-
ся Михаил под руководством Новгород-
ского архиепископа (вероятно, Климента). 
На Тверском княжении сменил старшего 
брата Святослава. В 1285 году он построил 
каменный храм в честь Спаса Преображения 
на месте деревянной церкви Космы и Да-
миана. По смерти великого князя Андрея 
Александровича (+ 1305) Михаил, по праву 
старшего, получил в Орде ярлык на вели-
кокняжеский престол, но Московский князь 
Юрий Данилович не подчинился ему, сам 
домогаясь великокняжеской власти. Часто 
бывая в Золотой Орде у нового хана Узбека, 
который принял магометанство и отличался 
жестокостью и фанатизмом, Юрий сумел по-
нравиться хану, женился на его сестре Кон-
чаке и стал великим князем. Но он не успо-
коился и начал новую междоусобную войну 
с Тверью. В войско Юрия входили посланные 
Узбеком татарские отряды во главе с Кавга-
дыем. Однако тверичи, возглавляемые свя-
тым князем Михаилом, 22 декабря 1317 года 
наголову разбили Юрия. Было захвачено 
много пленных, в том числе Кавгадый, ко-
торого святой Михаил отпустил, и жена Мо-

сковского князя Кончака, но она неожидан-
но умерла в Твери. Князь Юрий оклеветал 
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святого князя Михаила перед ханом, обви-
нив его в отравлении Кончаки. Хан разгне-
вался, угрожая разорением княжеской вот-
чины Михаила, и потребовал его к себе для 
ответа. Не желая проливать кровь русских 
воинов в неравной борьбе с ханом, святой 
Михаил смиренно отправился в Орду, пони-
мая, что это грозит ему смертью. Он простил-
ся с семьей и тверичами, взял благословение 
на мученический подвиг у своего духовного 
отца игумена Иоанна. «Отче, – сказал свя-
той, – много заботился я о покое христиан, 
но, по грехам моим, не мог прекратить ме-
ждоусобий. Теперь благослови меня, если 
придется пролить кровь мою за них, лишь 
бы они несколько отдохнули, а мне бы про-
стил Господь грехи».

В Орде над святым князем был устро-
ен неправедный суд, который признал его 
виновным в непокорстве хану и пригово-
рил к смерти. Святому Михаилу надели тя-
желую деревянную колодку и отдали под 
стражу. В заточении святой Михаил, по сво-
ему обыкновению, постоянно читал Псал-
тирь и благодарил Господа за посланные 
ему страдания. Он просил не оставить его 
и в предстоящих мучениях. Так как и руки 
святого страдальца были закованы в колоду, 
перед ним сидел мальчик и переворачивал 
страницы Псалтири. Долго кочевал с Ордой 
святой князь-узник, терпя побои и издева-
тельства. Ему предлагали бежать, но святой 
мужественно отвечал: «Во всю жизнь не бе-
гал я от врагов, и если я один спасусь, а люди 
мои останутся в беде, какая мне слава? Нет, 
воля Господня да будет». По милости Божи-
ей, он не был лишен христианского утеше-
ния: его посещали православные священни-
ки, игумены Александр и Марк, и он каждую 
неделю исповедовался и причащался Свя-
тых Христовых Таин, получив и перед самой 
смертью христианское напутствие. По на-
ущению князя Юрия и Кавгадыя, который 
мстил святому князю за поражение, в табор, 

где содержался пленник, ворвались убийцы. 
Они жестоко били мученика, топтали его 
ногами, пока один из них не заколол святого 
Михаила ножом (+ 1318). Обнаженное тело 
святого мученика было брошено на поруга-
ние, затем его прикрыли одеждой и положи-
ли на большую доску, привязанную к телеге. 
Ночью два сторожа были приставлены ох-
ранять тело, но их объял страх и они убежа-
ли. Наутро тела его не нашли на доске. В ту 
же ночь многие, не только православные, 
но и татары, видели, как два светлые облака 
осияли то место, где лежало тело мученика 
и, хотя по степи рыскало много хищных зве-
рей, ни один из них не коснулся его. Утром 
все говорили: «Князь Михаил – святой, не-
винно убитый». Из Орды тело святого князя 
было перевезено в Москву, где его погребли 
в церкви Спаса на Бору в Кремле. Лишь через 
год, в 1319 году, в Твери узнали о судьбе сво-
его князя. По желанию его супруги, княгини 
Анны (память 2 октября), и по просьбе твери-
чей, мощи святого Михаила Тверского были 
перенесены в его родной город и 6 сентября 
1320 года положены в выстроенном им са-
мим храме в честь Преображения Господня. 
Местное празднование святому благоверно-
му князю началось вскоре после перенесе-
ния его мощей в Тверь, а на Соборе 1549 года 
состоялось общецерковное прославление 
святого. 24 ноября 1632 года были обретены 
нетленные мощи святого Михаила. Святой 
князь часто оказывал благодатную помощь 
Русской земле. В 1606 году поляки и литов-
цы, осаждавшие Тверь, многократно виде-
ли, как из города выезжал дивный всадник 
на белом коне с мечом в руках и обращал их 
в бегство.

Увидев икону святого благоверного Ми-
хаила, они клятвенно заверили Тверского 
архиепископа Феоктиста, что явившийся 
всадник – святой Михаил.

pravoslavie.ru

Святой благоверный князь Михаил Тверской
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►

Евангельское чтение
Притча о неразумном богаче (Лк., 66 зач., XII, 16–21)

И сказал им притчу: у одного богатого чело-
века был хороший урожай в поле; и он рас-
суждал сам с собою: что мне делать? некуда 
мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы 
мои и построю бóльшие, и соберу туда весь 
хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: 

душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанет-
ся то, что ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает сокровища 
для себя, а не в Бога богатеет.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Есть праздники, сила которых заключается 
в воспоминаемом событии; важно, значи-
тельно в них, решающе для судеб человече-
ских то, что случилось; таков праздник Рож-
дества Христова или праздник Воскресения; 
решающее значение имеет то, что действи-
тельно в тот день Бог стал человеком и ро-
дился на земле, что именно в тот день вос-
крес Господь, умерший крестной смертью 
ради нашего спасения.

И есть праздники, так же как и иконы, ко-
торые говорят нам о каком-то внутреннем со-
бытии, даже если историческая их обстанов-
ка не ясна. Таков праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Чтобы историче-
ски в древнем Иерусалиме действительно 
случилось то событие, которое описывается 
в богослужебной песни, – едва ли возможно; 
но оно сообщает нам что-то более значитель-
ное, более важное о Божией Матери, нежели 
физическое Ее вступление во Святая Святых, 
которое было запрещено и Первосвященни-
ку. Это день, когда Пресвятая Дева, достиг-
шая той ранней зрелости, которая делает ре-
бенка способным лично переживать, лично 

воспринимать и отзываться на таинственное 
прикосновение благодати, когда, достигши 
этого возраста, Она вступила действитель-
но Святая Святых – не вещественное Святая 
Святых храма, в ту глубину Богообщения, ко-
торую исторически Храм собой изображал.

И с каким трепетом мы должны читать 
в богослужебной книге слова, которые при-
писываются с такой нежностью, с такой глу-
биной Иоакиму и Анне: Чадо, иди! И будь 
Тому, Который все тебе дал, возношением 
и сладким благоуханием! Вступи в ту об-
ласть, куда нет двери; научись тайнам и го-
товься стать местом вселения Самого Бога... 
Как дивно подумать, что мать, отец могут об-
ратиться к ребенку с такими словами: Войди 
в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет 
никакая вещественная дверь, и приготовь 
себя быть возношением Богу, сладким благо-
уханием, местом вселения.

Так некоторые отцы Церкви и святитель 
Феофан толкуют значение этого вступления 
Божией Матери в храм, во Святая Святых. 
Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, 
но уже способная чистым сердцем, не осквер-
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ненной плотью, не затуманенным умом ото-
зваться на святыню, на славу, на дивность 
Божию, трехлетняя Отроковица посылается 
в эти глубины молитвенного, созерцательно-
го общения.

И в другом месте того же богослужения мы 
читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гаври-
ил, чтобы Она открылась Богу и приготовилась 
стать местом вселения грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о том, как 
с первых Своих шагов, напутствуемая матерью 
и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает 
в те глубины молитвы, безмолвия, благого-
вения, любви, созерцания, чистоты, которые 
составляют подлинное Святое Святых. И раз-
ве удивительно после этого, что мы этот день 
празднуем как начало спасения: первая из всех 
тварей Пресвятая Дева вступает в эти непрохо-
димые, неприступные глубины, вступает в то 
общение с Богом, которое будет расти и расти, 
незапятнанно, незатемненно, неоскверненно 
в течение всей Ее жизни, до момента, когда, 
как пишет один из западных писателей, Она 
сможет, в ответ на Божий призыв, произнести 
Божие имя всем умом, всем сердцем, всей во-
лей, всей плотью Своей и, вместе с Духом Свя-
тым, родить воплощенное Божие Слово.

Да, в день этого праздника действительно 
совершается для нас явление этого дивного 

события, начало этого возрастания, но также 
дается нам и образ того, к чему мы призва-
ны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. 
Да – мы осквернены; да – наши умы отума-
нены; да – наши сердца нечисты; да – наша 
жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем до-
ступно покаяние, которое может очистить нас 
и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу 
волю, всю жизнь нашу сделать правой, так 
чтобы и мы могли войти во Святая Святых.

И в этом празднике, в словах, которые 
я прочел в начале, произнесенных как бы 
Иоакимом и Анной, разве нет призыва к ка-
ждой матери и к каждому отцу, чтобы с ран-
них лет – с мгновения, когда ребенок может 
что-то уже если не умом понять, то чуять 
сердцем, воспринимать чуткостью, принять 
благодать – сказать и нашим детям: вступи 
благоговейно, трепетно в ту область, куда ни-
какая дверь – ни церковная, ни умственная, 
ни иная не вводит, а только безмолвное, тре-
петное предстояние пред Богом, – то Святое 
Святых – с тем, чтобы вырасти в полную меру 
роста Христова, уподобиться Матери Божией 
и стать храмом, местом вселения и Святого 
Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми 
нашего Небесного Отца. Аминь!

azbyka.ru
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«Кошка смотрела на нее и мурлыкала –  
то ли утешала, то ли прощалась».  
История одного чуда
Елена Кучеренко 

О собачниках

Никогда не знаешь, где встретишь истории 
о настоящем христианстве. Людей, живу-
щих, как заповедовал Христос: «друг дру-
га тяготы носите...» и «по тому узнают, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою». И самое странное, что они 
иногда о Христе толком ничего и не знают. 
Но Он у них в сердце. Ведь Дух дышит, где 
хочет.

Вот такую историю о Любви я услышала 
недавно. Где бы вы думали? На прогулке со 
своей собакой.

Собачники – это отдельный и очень ин-
тересный культурный пласт. Гуляя с питом-
цами, они всегда здороваются друг с другом. 
Даже если не знакомы. Перекидываются не-
сколькими «светскими» словами или начи-
нают чинные беседы. В то время как «про-
стые смертные» часто пробегают мимо друг 
друга, не замечая.

При этом собачники порой не могут узнать 
друг друга без питомцев. Они и в телефонах 
друг у друга записаны: «Тяпа с хозяйкой», 
«Хозяин Джины». У одной моей знакомой 
я вообще записана как «Муха». Это кличка 
моей собаки.

Но речь не о том. Однажды на вечерней 
прогулке с Мухой я разговорилась с очень 
пожилой женщиной. Она тоже была с двор-
нягой. Родители детей часто беседуют об их 
поведении и болезнях. Я знаю, у меня, поми-
мо собаки, еще пять дочек. И собачники об-
суждают поведение питомцев и болячки.

В общем, рассказала я ей, что Муха на ули-
це подбирает всякую гадость, потом болеет, 
поэтому в наморднике. Ну и перешли на раз-
ные диагнозы животных.

Нет, с собакой той женщины все в порядке. 
Она молодая и пышущая здоровьем.

– И слава Богу, – сказала хозяйка. – Я – че-
ловек не богатый. Лечить ее у меня денег нет. 
А вот у моей покойной двоюродной сестры, 
Евдокии, была история.

«Умная, разве что не говорит»

Евдокия жила в Тульской области. И была 
женщиной одинокой. Ну как – одинокой? 
С мужем развелась еще в молодости. А един-
ственная дочь вышла замуж и уехала на север, 
куда отправили работать ее супруга. С мате-
рью общались больше по телефону.

Вот и коротала пожилая женщина свои 
дни в обществе единственного близкого ей 
существа – кошки с банальным именем Мур-
ка. Подобрала как-то зимой умирающего 
замерзшего котенка, выходила, выкормила, 
и стали они дружить.

Мурка как будто чувствовала, что ближе ее 
у Евдокии никого нет. И всеми своими коша-
чьими силами пыталась скрасить ее не очень 
радостную жизнь.

Ласковая была, преданная. А умная какая, 
только что не говорила.

Уходила хозяйка из дома – до двери про-
вожала. Приходила – встречала. Та на кухне 
возится – Мурка с ней. И не просит ничего, 
сядет и смотрит умными глазами. Евдокия ►
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что-то говорит, кошка в ответ мяукает. Теле-
визор вместе смотрели. Хозяйка даже книж-
ки вслух читала, а подружка ее пушистая слу-
шала. Бабка хворает, кошка рядом, о больные 
места трется, лечит.

Так и старели вместе. И вроде не так оди-
ноко.

«Деньги ищите и приходите!»

А потом заболела Мурка. Есть перестала и как 
будто задыхалась, кровью ходила и так далее.

Пыталась бабушка Евдокия сначала ее на-
родными методами лечить. Но кошке стано-
вилось только хуже. Тогда положила она ее 
в корзинку и понесла в единственную в их го-
родке ветеринарную клинику.

Все имеющиеся деньги – пенсия и копееч-
ные сбережения – ушли на анализы и обсле-
дования. У Мурки оказался какой-то слож-
ный диагноз, требовавший и операцию, 
и переливание крови, и дорогие лекарства. 
И потом еще наблюдение специалистов. Все 
это – больше 60 тысяч рублей. По тем време-
нам и для тех мест – очень много, а для Евдо-
кии совершенно неподъемно.

Смотрела она на свою кошку, на врача, 
и слезы текли из глаз. Понимала, что все – 
ничем помочь не может единственной своей 
подруге.

А Мурка смотрела на нее и слабо мурлыка-
ла. То ли утешала, то ли прощалась.

– В общем, ищите деньги и приходите, – 
отрезала врач.

Положила Евдокия Мурку обратно в кор-
зинку и, плача, медленно пошла к выходу. 
А там парень молодой. Тоже ветеринар.

– Бабушка, что у вас случилось? Почему 
вы плачете?

«Не государство, а его благодарите»

Рассказала ему Евдокия, что Мурка теперь 
из-за нее умрет. Потому что денег у нее 

нет и продать нечего. Что кошка ее, старую 
и больную, лечила, как могла, а она для нее 
сделать ничего не способна. Деньги эти про-
клятые! И как она, старуха, теперь будет со-
всем одна.

Послушал парень это все, посмотрел 
на старческие бессильные слезы и говорит:

– Давайте мне вашу кошку, я посмотрю, 
что можно сделать. Завтра приходите, после 
обеда. А лучше – послезавтра.

Послезавтра Мурку забрать не удалось. Ей 
еще лечение требовалось. А вот еще через два 
дня отдал ее хозяйке.

– А сколько же я вам должна? – спроси-
ла она растерянно. – У меня же и денег нет 
почти. Вот, у соседки две тысячи до пенсии 
заняла. Берите.

– Да ничего не должны, бабушка, я бес-
платно все сделал. Одиноким и пенсионе-
рам – льготы. Забирайте и идите.

И пошла бабушка Евдокия, счастливая, 
домой со своей Муркой. В дверях с той пер-
вой женщиной-ветеринаром столкнулась, 
которая ей счет неподъемный выставила.

– Что ж вы так? У вас же пенсионерам бес-
платно. Государство так решило. Вон – па-
рень вылечил.

– Бесплатно? – проворчала та. – Он все 
свои деньги потратил. Да и нас уговорил – 
скинулись понемногу. Чудак он у нас. У са-
мого жена, ребенок. А он последнюю рубаху 
отдать готов. Так что не государство, а его 
благодарите.

...Евдокия с Муркой счастливо прожи-
ли еще четыре года. Потом кошка умерла 
от старости, а через несколько месяцев ушла 
и Евдокия. И до последнего своего дня вспо-
минала она того «чудака», который подарил 
им обеим те четыре года неодиночества. Ведь 
ближе Мурки у нее никого не было. Так тоже 
случается... И это тоже жизнь. И это ли не на-
стоящее христианство?

pravmir.ru

История одного чуда
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Вопрос священнику
Можно ли на заставку в телефоне 
поставить икону?

Отвечает священник Дионисий  
Свечников.

– Я думаю, что не стоит этого делать. За-
ставка – это обычное фоновое изображение, 
приятная картинка или фотография, радую-
щая взгляд при включении телефона. Поме-
щать туда икону будет неуместно. Не стоит 
превращать телефон в красный угол, всему 
свое место.

Нужно ли крестить еду?

– Обязательно осенять еду крест-
ным знамением перед трапезой? 
И зачем? Меня с детства роди-
тели приучили так делать, а вот 
над смыслом задумался только 
во взрослом возрасте. Что проис-
ходит с едой, когда мы ее крестим? 
Это сакральное действие или бла-
гочестивая традиция? Расскажите, 
пожалуйста

Отвечает священник Александр  
Востродымов.

– Будете ли вы крестить еду или нет – 
не имеет большого значения.

С пищей ничего не происходит, не нужно 
думать, что пища магическим образом стано-
вится вкуснее или полезнее, это уже из обла-
сти суеверий.

А вот помолиться перед едой – это важ-
но. Даже в молитве «Отче наш» Господь го-
ворит: «Хлеб наш насущный дай нам на сей 

день». Значит нужно поблагодарить Бога 
за ту пищу, которую Господь дал нам.

Дзен Правмир

Можно ли под иконами  
поставить часы?

— У меня куплена маленькая полоч-
ка в виде кошки (ушки сверху) хочу 
поставить на неё часы, рядом с ро-
зеткой, удобное место. Но придётся 
повесить эту полочку под иконками, 
они тоже на стене. Смотрится хоро-
шо, но правильно ли это?

Отвечает священник Виктор Никишов.

Бог Вас благословит!
Обычно домашние иконы не сочетают 

с бытовыми приборами и вещами, чтобы уго-
лок для молитвы был только для молитвы. 
Не очень хорошо, когда иконы висят над или 
под телевизором, компьютером. Плохо, если 
иконы спрятаны в глубоко в книжных полках 
или в закрытых полках. Ну и совсем неумест-
но нахождение икон в ванной или туалете.

Иконы должны быть там, где Вы читаете 
утреннее и вечернее правило. Но соседство 
с часами никакого отвлечения не предпола-
гает, поэтому я не вижу никаких препятствий 
в подобном размещении.

В кошачьих ушках тоже ничего крамоль-
ного нет, поэтому вполне уместно. Хорошо, 
что у Вас есть место для икон, где есть помо-
литься, это повод для радости и я не вижу ни-
каких причин для огорчений.

foma.ru
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«Вчера был абсолютно здоровый человек, 
а сегодня уже нет...»

Максим температурил уже второй день. Обычная ОРВИ, вроде бы. Заболел вместе с млад-
шей дочкой. А ночью жена Анна проснулась в 3 часа и увидела, что у мужа судороги. Как буд-
то эпиприступ. Он потерял сознание. Анна вызвала скорую, бригада приехала очень быстро, 
но и 15 минут хватило, чтобы Максим впал в кому.

Максима положили в отделение нейрореанимации. 
Тут же провели все необходимые анализы и процеду-
ры: МРТ, КТ, УЗИ. Но диагноз поставить не смогли. 
Максим не приходил в сознание, и тогда его решили 
перевести в инфекционную больницу. Там снова взя-
ли анализы, прежде всего ликвора в спинном мозге. 
Срочно разослали в лаборатории. После получения 
результатов диагноз смогли установить. У Максима 
оказалось очень редкое острое инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом простого герпеса – герпес-
ный менингоэнцефалит. Болезнь очень тяжелая, с вы-
сокой смертностью. Максим действительно находился 
на грани жизни и смерти. И находится до сих пор.

Анна рассказывает, что у него произошел отек моз-
га, сильно пострадали почки и сердце, что он был 
в коме и лежал без движений почти все два месяца ре-
анимации, только недавно вышел в малое сознание: 
следит глазами, может пожать руку и иногда, очень 
редко, кивнуть при ответе на вопрос.

Анна говорит, что теперь не знает, как жить дальше. Через некоторое время деньги закон-
чатся, а Максиму в ближайшее время потребуется профессиональная реабилитация. Эта реа-
билитация очень нужна ему, только с ней он сможет вернуть свою жизнь. 

Они были очень счастливы – Максим, Анна и трое детей. И сейчас всё изменилось. Максим 
в реанимации, а Анна в одиночку пытается обеспечить троих детей и оплачивать ипотеку. 
Семье очень нужна помощь. Помогите, пожалуйста.

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

https://www.pravmir.ru

