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Славные и всехвальные апостолы 
Сегодня, 12 июля мы празднуем день святых слав-

ных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Цер-
ковь особым образом выделила этот праздник, под-
черкнув его значение для каждого из нас. Этому дню 
предшествовал специальный многодневный пост.

Особый пост бывает 
еще только перед тре-
мя величайшими празд-
никами: Пасхой Хри-
стовой – праздником 
праздников, – которому 
предшествует Великий 
пост, перед Рождеством 
Христовым, которому 
предшествует Рожде-
ственский пост, и перед 
Успением Пресвятой 
Богородицы, когда пра-
вославные постятся две 
недели. А ведь перед 
многими даже двуна-
десятыми праздниками 
Церковь не установила 
специальных приготови-
тельных постов, напри-
мер перед Рождеством 
Пресвятой Богородицы 
или Сретением Господ-
ним. Только четыре 
праздника удостоились 
такой чести, и каждый 
из них как бы освящает 
собой свое время года: 
Успение Богоматери – осень, Рождество Христово 
– зиму, Пасха – весну, а праздник святых апостолов 
Петра и Павла – лето.

Церковный год – это не хаотическое нагроможде-
ние праздников и постов. Церковный год – это целая 
поэма, повествующая о преображении человеческой 
души, о победе над грехом и смертью, о спасении 

человеческого рода от власти дьявола. Но, чтобы по-
настоящему понять эту поэму, ее надо прочитывать 
собственной жизнью.

Так в чем же смысл столь особенного, необыкно-
венного выделения праздника святых апостолов Петра 

и Павла? Почему память 
об этих людях, живших 
две тысячи лет назад, так 
сильно воздействует на 
нашу душу и вдохновляет 
на христианскую жизнь? 
Кем были эти два челове-
ка, оказавшие небывалое 
воздействие на мировую 
историю?

 Апостол Петр, кото-
рого до его встречи со 
Христом звали Симон, 
был простым рыбаком, 
бедным, почти совсем не-
грамотным. У него была 
жена, возможно, были 
дети, ежедневно он зани-
мался тяжким трудом, за-
рабатывая себе пропита-
ние. Но в душе его жила 
пламенная вера и страх 
Божий, которые позво-
лили ему по первому же 
слову Спасителя оставить 
все: свое ремесло, дом, 
имущество, даже семью – 
и пойти за Христом.

Совсем другим человеком был апостол Павел, до 
своего обращения носивший имя Савл. Он происхо-
дил из знатной семьи, был родом из колена Вени-
аминова, имел почетное римское гражданство, был 
строжайшим исполнителем иудейского закона – фа-
рисеем; его воспитывал знаменитый законоучитель 
Гамалиил, уважаемый всем народом. Кроме того, 
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Савл был великолепно образован и сведущ в антич-
ной мудрости, прекрасно знаком с античной культу-
рой. У него была большая власть: он имел особые 
полномочия от первосвященника преследовать хри-
стиан и предавать их на казнь. Однако все это он де-
лал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, 
когда Сам Господь Иисус Христос открылся ему на 
пути в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал на 
защиту Церкви и проповедь христианства.

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды 
и претерпели неимоверные страдания. Петр пропо-
ведовал с такой силой, что разом обращал ко Христу 
по три и даже по пять тысяч человек, исцелял безна-
дежных больных, даже воскрешал умерших. Люди на-
столько почитали его, что выносили больных прямо 
на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. 
Петр первым из апостолов был заключен в темницу, 
а затем перенес поругание и побои от иудеев, но толь-
ко радовался, что претерпел муки за Христа и продол-
жал безбоязненно проповедовать в разных странах. 
Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали пре-
следованиям и побоям. И после того, как апостол Петр 
обратил в христианство двух жен римского императо-
ра Нерона, Нерон велел распять его на кресте.

Апостол Павел совершал непрестанные путешествия 
для проповеди Евангелия. Во время своих странство-
ваний он написал 14 посланий, которые, как говорит 
Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь наподо-
бие стены, построенной из адаманта. Своей мудростью 
и красноречием он обращал тысячи людей ко Христу. 
Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один 
раз побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за го-
род. Потом свыше сорока человек даже поклялись не есть 
и не пить, пока не убьют Павла. Но промыслом Божи-
им он продолжал свое служение. На больных возлагали 
платки и пояса, взятые у апостола Павла, и у страждущих 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 
Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа.

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот 
был римским гражданином. Оба апостола погибли 
в один день, хотя и с разницей в один год, – 29 июня 
по старому или 12 июля по новому стилю.

«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, 
Петрову твердость и Павлов разум», – говорится 
в стихире праздника. «Петрова твердость» – это му-
жество в исповедании веры и в страданиях. Само имя 
«Петр», нареченное Господом, означает «камень», 
поскольку Петр исповедал своего Учителя Сыном 
Божиим. На камне этого исповедания, этой правой, 
православной веры в Господа, Христос создал Цер-
ковь Свою. «Павлов разум» – это та необыкновенная 

мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает 
к Богу сердца людей. Наверное, в человеческой исто-
рии не найдешь более умного человека, чем апостол 
Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с ним 
сравниться. Достаточно почитать послания апостола 
Павла, чтобы убедиться, что он действительно имеет 
«ум Христов», как говорится в одном из посланий.

Но при таком обилии благодатных даров в апосто-
лах Петре и Павле, при непрестанно совершаемых 
ими чудесах, при откровениях, которые только им да-
вал Господь, они сохраняли глубочайшее смирение 
и покаяние. Апостол Петр всю свою жизнь каялся 
в троекратном отречении от своего Учителя. И хотя 
Господь давно простил Петру его грех и троекратным 
вопрошением «Любиши ли Мя?» вернул ему апо-
стольское достоинство, однако Петр никогда не мог 
забыть своей немощи. Есть предание, что каждый раз 
при крике петуха апостол Петр горько плакал, вспо-
миная происшедшее. Апостол Петр, который удосто-
ился присутствовать на Фаворе при Преображении 
Господа, который своими бесчисленными трудами 
и страданиями за Христа доказал свою полную пре-
данность Богу, – до конца своей жизни держал в па-
мяти давно искупленную вину. Свидетельством его 
горячего покаяния является то, что апостол Петр про-
сил распять его не как Христа, а вниз головой – как 
недостойного ученика.

Апостол Павел, некогда по своему неведению быв-
ший гонителем Церкви Христовой, также всю жизнь 
каялся в своем юношеском заблуждении. В своих 
посланиях он называет себя «извергом», наимень-
шим из апостолов и недостойным вообще так име-
новаться, говорит, что все его бесчисленные чудеса 
произвел не он, а благодать Божия. Чтобы никому не 
быть в тягость, он при всех проповеднических тру-
дах сам зарабатывал себе на кусок хлеба постройкой 
палаток. Апостол Павел, который был восхищен до 
третьего неба и слышал неизреченные глаголы, всег-
да очень смиренно думал о себе.

«Дал еси образ обращения согрешающих оба апосто-
лы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе во время страсти 
и покаявшася, оваго же проповеди Твоей сопротивляю-
щася и веровавша», – говорится в стихире праздника.

Если мы не можем достичь такой крепкой веры, 
как у апостола Петра, чтобы ходить по водам и вос-
крешать умерших, если мы не можем стяжать такой 
божественной мудрости, как у апостола Павла, чтобы 
обращать своими словами тысячи людей ко Христу, 
то постараемся подражать их нелицемерному покая-
нию и глубочайшему смирению.

 Иеромонах Симеон (Томачинский).

Славные и всехвальные апостолы
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Рождество пророка, предтечи 
и крестителя Господня Иоанна

Сегодня, дорогие друзья, взоры всей вселен-
ной устремлены на скромное жилище вет-
хозаветных библейских праведников – свя-

щенника Захарии и его кроткой молчаливой супруги 
Елисаветы , которые обрели нежданно-негаданно ра-
дость: у них родился первенец, названный Иоанном 
по откровению свыше.

В течение долгих лет совместной жизни, будучи 
верны друг другу даже в мыслях, они молились 
и просили Создателя обрадовать их чадом. Шли 
годы, десятилетия, и мало-помалу смирились сердца 
этих чудных людей, неведомых миру, с тем, что при-
дется им уйти в мир иной бездетными. Но надежда, 
как говорится, умирает последней. И Захарий принял 
весть в алтаре от ангела, что упование супругов будет 
исполнено. Они, не веря своему счастью, таились от 
людей. И в назначенное время младенец появился на 
свет Божий.

Вся эта история говорит о том, насколько значима 
и драгоценна в очах Создателя жизнь одного младен-
ца. Какое величие Промысла Божия открывается на 
каждом из нас, если родители достаточно умны, что-
бы посвятить свое дитя Богу от чрева матери, если 
они вкладывают в ребенка всю свою любовь, желая, 
чтобы тот, окрепнув и войдя в разум, посвятил себя 
служению Господу.

С Иоанном Предтечей, как нам сообщает Преда-
ние, связаны поразительные чудеса, не умещающи-
еся в понятие обыкновенной человеческой судьбы. 
Вскоре после его рождения – шесть месяцев спустя 
– явился в сей мир Иисус-Богомладенец. Неистовый 
Ирод, понуждаемый демонами, исполнил свое бес-
человечное желание избавиться от «претендента на 
престол» и свершил страшную трагедию избиения 
младенцев, когда были преданы смерти многие тыся-
чи малых детей, собранных для вселенской переписи. 
Но хранимый Богом Иоанн был сокрыт в пустыне. Он 
остался круглым сиротой, но Господь оберёг младен-
ца. Мы и поныне знаем замечательные случаи, полу-
чаем свидетельства о том, как после землетрясений 
под завалами домов остаются живыми младенцы; 
как торнадо и сели прерывают жизни человеческие, 
но обходят стороной невинных чистых существ, за 
которых кто-то молится Богу. Так и Иоанн, лишив-
шись попечения родителей, был храним вышеесте-
ственной силой, и лани приходили к нему и питали 
его теплым молоком, а он, не видя человеческого 

лица, мало-помалу возрастал в разуме, укреплялся 
в молитвенном устремлении к Всевышнему и, в от-
личие от Маугли или детей, украденных цыганами, 
не только не отставал в развитии от обыкновенных 
малышей, но Духом Святым был водим, укрепляем 
для исключительного служения, которое евангелист 
Лука , подробно рассказывающий о рождении Иоан-
на Крестителя, уподобляет служению пророка Илии.

Да, действительно, младенец должен был явиться 
на водах Иорданских, чтобы проповедовать в пусты-
не «в духе и силе Илии» (Лк. 1: 17). Древние хри-
стианские толкователи, размышляя над этим выра-
жением, говорят о том, что, никем не убеждаемый, 
Иоанн, в стремлении своей совести, принес Богу 
обет девства, редчайший в Ветхом Завете. Вместе с 
тем его уста были помазаны особой силой обличения 
и не знали лицеприятия и человекоугодия, ибо он 
никогда не жил в селениях земных. Святой Иоанн, 
когда войдет в возраст, будет, не мудрствуя лукаво, 
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обличать саддукеев и фарисеев, заматеревших 
в гордыне и властолюбии, будет приводить одним 
своим словом в трепет суровых и жестоких воинов, 
обуздывая их корысть и стяжательство. Совершая 
крещение в водах Иордана, заводя в струи Иордана 
сотни людей, он будет каждого из них исповедовать, 
напоминая прежде содеянные грехи. И вчерашние 
блудницы и мытари, презираемые всем обществом, 
примкнут к Иоанновым ученикам – чтобы уви-
деть Иисуса, в 30-летнем возрасте пришедшего на 
берега Иордана по воле Небесного Отца.

Рождение Иоанна Крестителя – это событие все-
мирно-исторической значимости. Сегодня, воздавая 
честь этому величайшему из всех пророков Ветхого 
и Нового Завета, давайте припомним для себя от-
дельные изречения, изшедшие, как волны, как сол-
нечные лучи, из его уст, чтобы, собрав эти слова, 
оказавшиеся дороже золота и драгоценных камней, 
мы, во-первых, воздали славу этому Христову про-
року. Во-вторых, примкнули к числу тех, кто был 
послушен Иоанну – проповеднику покаяния, и были 
бы, таким образом, достойны его благоволения и мо-
литв. А ведь неслучайно на некоторых иконах святой 
Иоанн изображается с крыльями за спиной. Ангел 
пустыни, он покровительствует и монашествующим, 
живущим в уединении вдали от шумных городов, 
и благочестивым христианам, которые спасаются 
в лоне семьи. Поэтому его наставления помогут нам 
сегодня напитать свои сердца, словно ключевой во-
дой и вкусным пшеничным хлебом. Ибо человече-
ская душа живится не простой пищей, но словом, ис-
ходящим из уст Божиих.

Перво-наперво вспомним тот призыв, который 
слышали десять городов Иордана, слышал Иеруса-
лим и окрестные селения. Когда до слуха простых 
мастеровых, рыбаков и исполнявших воинское слу-
жение достигало слово Иоанново, то большинство из 
людей с простыми, незлобивыми сердцами останавли-
вались тотчас как вкопанные, бросали свои дела, а тор-
говцы – корзины и товары, выложенные на продажу, 
и шли на Иордан, чтобы исполнить заповеданное 
вещим пророком. Внешность его поражала вообра-
жение. В одеждах из верблюжьей шкуры, с кожаным 
поясом на чреслах, он взирал вдаль, откуда Христос 
Спаситель должен был прийти и явить Себя иудеям. 
Каждое его слово было пронизано такой любовью, 
такой обличительной силой, что буквально пере-
рождало внимательного слушателя: «Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное». Слово «покай-
тесь» жгло огнем души, ожесточенные в гордости, 
похоти и гневе. «Приблизилось Царство Небесное», 
– говорил Иоанн Предтеча, заповедуя слушателям 
освобождаться от страстей и пороков и уподобиться 
детям, ибо Царство Небесное не в пище, не в питии, 
но в Духе Святом, плоды Которого – мир, радость, 
чистота, любовь, долготерпение… И каждый из нас, 
восприняв слово как руководство к действию, при-
зван ежедневно воскрешать в памяти призыв Иоанна: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»

Икона Иоанна Предтечи из Деисусного чинаНичто 
нечистое не войдет в Царство Христовой правды 
и любви. Оборачиваясь на прожитые годы, мы при-
званы раскрывать изъяны своей души, глубоко каять-
ся, без утайки показывать раны духовным врачам – 
священникам, черпая покаяние в силе Духа, которая 
помогает каждому из нас противиться греху, приле-
питься к добродетели – Живому Богу, идти от зла 
к добру, от тьмы к свету.

Святой Иоанн Предтеча, взирая на Христа, свиде-
тельствует: «Вот Агнец, Который берет на себя гре-
хи мира. Я недостоин развязать ремень обуви Его». 
Эти слова свидетельствуют о том, что каждый из 
нас, учеников Христовых, должен смиряться пред 
своим Спасителем, как дитя перед отцом, ученик 
перед учителем, как земля перед небом, как творение 
перед Творцом. Должен иметь крайнее благоговение 
пред Спасителем, хождение пред Его лицем, убеж-
денность в том, что Спаситель пронизывает Своим 
Божественным взором наше сердце и видит душу 
как на ладони, иметь готовность с детским трепетом 
припасть к стопам Искупителя с верою, что Он – 
Агнец Божий и имеет власть на земле прощать грехи 
человеческие и возрождать наши души. Вот тот завет 
веры, верности и любви ко Господу, который святой 
Иоанн Предтеча пронес через всю свою жизнь, за-
платив за исповедание веры пролитием собственной 
крови, почему именуется он Церковью первым по 
благодати мучеником.

И последнее, о чем мы скажем в день Рождества 
Иоанна Предтечи, и его слово отрезвит тех, кто 
упивается соками этого греховного мира, засы-
пает в расслаблении, почитая себя как будто бес-
смертным в нашем подлунном мире. «Уже и секира 
при корне дерев лежит: всякое дерево, не принося-
щее доброго плода, срубают и бросают в огонь», 
– говорит Иоанн Предтеча, называя деревом че-

Праздники  июля

Рождество пророка, предтечи 
и крестителя Господня Иоанна



5№ 148, июль 2022

ловеческую душу, а секирою совершенно не ведо-
мый никому из нас смертный час. «Memento mori» 
– «Помни о смерти» – этому учили еще античные 
мудрецы. Никогда слово человеческое не освещало 
с такой ясностью истину о бренности и краткости 
нашей жизни, не освещало истину нелицеприятно-
сти на суде, на который предстанет каждый из нас, 
дабы дать отчет обо всем.

Спаситель наш, Которому Иоанн Креститель пере-
дает всех своих учеников, Бог, веровать в Которого 
учит, наш Собеседник, говорит: «Безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил на 20 лет вперед?»

Вот потому, прославляя Рождество Иоанна, Кре-
стителя Господня, ежедневно будем обращаться 
к этим драгоценным каплям его слов, собрав их в 
шкатулке, дабы их свет незримый заквашивал собой 
наши мысли, чувствования и размышления.

«Покайтесь!» Покаяние есть начало и конец 
нашего богоугождения. Не откладывайте на за-
втрашний день покаяние, которое пригодится вам 
сегодня, ибо у корня нашей жизни давно лежит 

дамоклов меч Божественной правды. Секира кон-
чины может мгновенно переселить нас из земного 
мира в вечный, где уже нет места покаянию, но 
есть место только нелицеприятному суду. А что-
бы нам не посрамиться в тот час, когда откроются 
книги и каждый будет испытываться сообразно 
написанному в них, подобает, по завету Иоанна 
Предтечи, здесь, на земле, устремлять взоры 
к Агнцу – Иисусу Христу, берущему на Себя грех 
мира. Подобает принять от Него уже не Иоанново 
крещение, а Иисусово крещение, завершающееся 
огнем и Духом, и, возродившись в этой спаситель-
ной купели, воспринять семя благодати. Подобно 
святому Иоанну Крестителю, нам надлежит 
и словом, и делом свидетельствовать всей вселен-
ной о спасительности нашей веры во Иисуса Хри-
ста, распятого и воскресшего. Во Иисуса Христа, 
Который ниспослал нам благодать Святого Духа, 
соделав живыми камнями здания Церкви – столпа 
и утверждения Истины.

Протоиерей Артемий Владимиров.
pravoslavie.ru
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Северная Царица
Тихвинская икона Божией Матери или, как её ещё 

называют, Северная Царица — чествуется в Русской 
Православной Церкви 9 июля. 

Тихвинская икона Божией Матери: 
Северная Царица

С этой иконой связано множество чудес, прошлых 
и настоящих. Тихвинская – это символ несокрушимо-
сти веры и Православной России, напоминание о том, 
что не одним оружием одерживаются победы. Тихвин-
ская – это звезда, сияющая у северных рубежей нашей 
родины. С ней связаны и пророчества о дне сегодняшнем.

 «Передай ее своим детям»
В конце 70-х годов одна глубоко верующая женщи-

на, врач, прошедшая всю войну полевым хирургом, 
приехала в старинный Псково-Печерский монастырь 
к своему духовному отцу. В тот раз, благословляя ее на 
прощание, батюшка, старец Серафим (Розенберг), дал 
ей в руки небольшую потемневшую от времени «до-
щечку». Изображения на ней не было видно совсем, 
но о. Серафим сказал: «Запомни, это икона. Храни ее 

бережно и передай своим детям. Она проявится перед 
тем, как в Россию вернется Тихвинская».

Женщина была поражена. Она знала, что древняя 
Тихвинская икона, «жемчужина» русской духовной со-
кровищницы, была вывезена из России в годы Великой 
отечественной войны, и с тех пор находится в Аме-
рике, в Чикаго. Для верующих – потеря великая, неиз-
меримая. Написанная по преданию самим апостолом 
и евангелистом Лукой, эта икона была олицетворени-
ем былой духовной и воинской славы Руси. И то, что 
Богоматерь допустила увезти ее, было наказанием за 
богоборчество, за отступление России от веры, за по-
ругание церкви Христовой в первой половине XX века. 
И вдруг, эти уверенно сказанные слова о том, что в Рос-
сию еще вернется Тихвинская!

Шли годы, и вот, в начале 90-х произошло то, во что 
недавно было трудно поверить: по всей стране вновь 
открылись православные храмы, стала возрождаться 
Церковь. А однажды дочь этой женщины вбежала в ее 
комнату с криком: «Мама, мама! Икона, посмотри!» 
На темной матовой поверхности дощечки проступила 
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яркая, как первый луч, сияющая позолота орнамента. 
День за днем образ менялся: сначала проступил контур, 
затем – прояснился лик, все изображение стало ясным, 
как новое.

А всего через месяц, 23 июня 2004 г., первописанную 
Тихвинскую икону передали Русской Православной 
Церкви, и она снова заняла центральное место во вновь 
открытом Тихвинском монастыре. Событие радостное 
и значительное. Богоматерь подала знак Своего покро-
вительства, особого попечения над нашей страной. 
И в то же время, для верующих это было и свидетель-
ством исполнения пророчеств о грядущих временах 
России, пророчеств серьезных, требующих внутренней 
собранности, мужества.

Явление на водах
В то утро 1383 года, вода на Ладоге стояла тихая-ти-

хая. Натруженные обветренные руки рыбаков привыч-
но тянули невод. Но вот, еще минута, и сети были вы-
пущены, а руки сложились для совершения крестного 
знамения: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Господи, 
Иисусе Христе, помилуй нас грешных!» Медленно, 
мерно в воздухе над самой водой, окруженная всполо-
хом света, плыла величественная икона Божией Матери 
с Младенцем на руках. Как будто Ангел нес ее, остава-
ясь невидимым для людей. Словно евангельские рыба-
ки – будущие апостолы, эти новгородские труженики 
моря, удостоились быть свидетелями явления силы Бо-
жией.

В благоговейном молчании провожали они взглядом 
святыню, заметив, куда прошла икона.

Ее нашли в 30 верстах от Ладоги. 
Весть о дивном событии разлетелась 
мгновенно. Потоки богомольцев шли 
отовсюду для поклонения святыне. 
На месте явления иконы построили 
храм. Однако икона оставалась там 
не долго. Несколько раз она исчезала 
и переходила с места на место, как 
бы освящая землю русского севера 
своим присутствием, собирая веру-
ющих, воздающих хвалу Богу. Нако-
нец, она остановилась на последнем 
месте неподалеку от Тихвина, где 
в ее честь была устроена новая цер-
ковь, а уже при Иване Грозном – ос-
нован мужской монастырь.

С востока
Спустя пять лет после явления 

иконы, Божиим промыслом, было от-
крыто и ее происхождение. В столице 
православного мира того времени – 
Царьграде (Константинополе) новго-

родские купцы поведали о чудесном обретении нового 
образа Богоматери византийскому патриарху. Тогда-то 
и открылось, что появившаяся в русских землях икона 
с древности известна на православном востоке.

В V веке ее перенесла в Царьгард из Иерусалима гре-
ческая императрица Евдокия. Ее хранили как величай-
шую святыню. В Царьграде в ее честь был построен 
храм, получивший название Влахернского.

Весть о явлении иконы на севере Руси заставила 
византийского патриарха скорбеть о своем народе – 
Богородица отступила от Царьграда за умножение че-
ловеческих грехов и простерла Свой благодатный по-
кров над молодой православной Русью.

Событие это оказалось не случайным: через 70 лет 
Константинополь будет захвачен иноверцами. Господь, 
милостивый, медлящий наказывать, на этот раз предаст 
город мечу неприятеля за охлаждение к вере.

Укрепляющая стены и подающая 
телесную крепость

До XVII века Тихвинская икона получила извест-
ность как исцеляющая от многих болезней. Однако 
было замечено, что чаще всего от нее получают по-
мощь люди, страдающие расслаблением, т.е. парализо-
ванные, не способные самостоятельно передвигаться.

А в смутное для России время Тихвинская прослави-
лась тем, что ее покровительство обращало в прах все 
усилия внешних врагов. В 1613 году шведам удалось 
на короткое время занять Новгород и его окрестности 
вместе с Тихвинским монастырем. Но вскоре они были 
вытеснены оттуда. Шведский генерал Делагарди в яро-
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сти приказал сравнять обитель с землей. Началась геро-
ическая оборона монастыря. Пока монахи и ополченцы 
отбивали приступы неприятеля, старцы и женщины 
с детьми молились возле чудотворной иконы. И вот, од-
ной благочестивой женщине – Марии, получившей за 
два года до того прозрение от иконы, явилась Богороди-
ца, повелев обнести образ с крестным ходом по стенам 
обители и обещав скорую победу. В промежутках меж-
ду приступами шведов повеление это было исполнено, 
и тогда на неприятеля напал смертельный ужас. Побро-
сав оружие, шведы бежали без оглядки. Делагарди вне 
себя приказал возобновить осаду, взять монастырь, 
а икону разрубить на части. Но ни один из последую-
щих приступов не увенчался успехом. Богородица яв-
лялась осажденным снова и снова.

Шведы же видели, как к обители подходят несмет-
ные войска — подмога, и в панике отступали. Кто мо-
жет устоять против народа, среди которого ходит Сам 
Бог! Наконец, интервенты были вынуждены запросить 
мира.

С тех пор, зная историю иконы, люди чаще всего мо-
лятся перед ней об укреплении, будь то телесный недуг 
или нападки со стороны.

Вот только несколько случаев исцелений.
В 50-х гг. XIX века жительница Петербурга – жена 

купца Мочалова страдала болезнью ног. Врачи призна-
ли ее недуг неизлечимым. С великим трудом пришла 
она в Исакиевский собор – к одному из чудотворных 
списков – повторений – Тихвинской иконы. Едва она 
переступила порог, болезнь, как будто «взыграла» в ней 
– так противятся святыне виновники многих человече-
ских болезней – духи зла. Несчастная боялась упасть, 
но с верой подошла и приложилась к иконе, а после мо-
лебна почувствовала необыкновенную легкость и сама 
бодро встала с колен на ноги.

А в 1860 г. был засвидетельствован случай исцеле-
ния лютеранки Екатерины Левестам, страдавшей пара-
личом и тяжелыми головными болями. Хотя девушка 
не принадлежала к Православной Церкви, ей нрави-
лись православные обряды, она почитала иконы и мо-
лилась перед ними, подражая русским, часто осеняла 
себя крестным знамением и строго соблюдала посты. 
Однажды в разгар невыносимой болезни ей было от-
кровение во сне – отслужить молебен перед Тихвин-
ской иконой Божией Матери, поставить свечи Ей, Свя-
тителю Николаю и к иконе всех святых, а при выходе 
из храма – подать милостыню всем нищим. Больную 
почти в бессознательном состоянии на руках внесли 
в церковь. Во время службы Екатерина пришла в себя, 
а по окончании молебна совершенно исцелилась.

Благодатные явления от Тихвинской иконы не 
прекращаются и по сей день. Три года назад в мо-
сковском Новодевичьем монастыре произошло но-

вое «обыкновенное чудо». Молившаяся возле этой 
иконы женщина прозрела. Так, то, что людям да-
леким от Церкви кажется вымыслом, «преданием 
старины глубокой», исполняется из века в век: Бог 
вчера сегодня Тот же.

Призыв стоять в вере
Русская Православная Церковь в 2004 г. приняла 

Тихвинскую икону с трепетом, не только как духов-
ную ценность, но и как знак укрепления перед испы-
таниями.

С XIX века в Церкви сохранились пророчества 
о том, что Тихвинская икона вернется в Россию после 
долгого отсутствия, для того, чтобы быть на Руси уже 
неотступно до последних времен. А времена насту-
пят трудные: поединок добра и зла, веры и бесчестия 
достигнет во всем мире наивысшей точки. И в этой 
духовной битве Россия будет стоять, как скала, со-
храняемая благодатью Божией, если только народ ис-
кренне покается и обратится к вере. Не богатая мате-
риально, но сильная духом Россия будет напоминать 
всему миру о непреходящих евангельских ценностях: 
преданности Богу, любви, благочестии, правде и ми-
лости. И тогда один «воин» станет, как «тысяча». 
А над русскими землями снова будет сиять символи-
ческий Святой Крест, образуемый великими иконами 
Богоматери: в центральных землях – Владимирская, 
на востоке – Казанская, на юге – Иверская, на западе 
– Почаевская, а на северных рубежах – Тихвинская.

В день чествования Тихвинской иконы Божией Ма-
тери Церковь наша будет просить Богородицу о том, 
чтобы Россия «расслабленная» крепко встала на ноги 
с молитвой веры.

Мария Дегтярева.
https://www.pravmir.ru/severnaya-carica/ 
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Необходимо следить за поведением детей 
в раннем возрасте

(Слово святого Иоанна Златоустаго 
о воспитании и наказании детей)

Некоторые из неразумных роди-
телей совершенно пренебрега-
ют воспитанием детей в ран-

нем их возрасте. Сделал ребенок дурное 
дело, неразумный родитель говорит: 
«Э, ничего, еще ребенок, не смыслит, вы-
растет – не станет этого делать». И рас-
тет этот ребенок, как дикая яблоня в лесу, 
такая дичь, такая глушь! А отведаешь 
плода с этой яблони – и не возрадуешь-
ся: так он кисел и горек. И вот, никем не 
останавливаемый, не наказываемый и не 
вразумляемый, вырастает впоследствии 
этот ребенок рабом своих беспорядоч-
ных наклонностей; раннее его худое по-
ведение переходит у него в навык, и ста-
новится он негодным членом общества, 
горем для своих родителей, бременем и 
соблазном для многих.

«Ничего нет хуже, – говорит св. Златоуст, – когда дет-
ские проступки не исправляются и чрез это в детях 
обращаются в навык. Эти проступки, будучи запу-
щены, обыкновенно настолько портят ребенка, что 
впоследствии уже не бывает возможности никакими 
увещаниями его исправить, и подобных детей дья-
вол водит, как пленников, куда ему бывает угодно. 
Он становится полновластным их повелителем, дает 
им пагубные наставления, и несчастные дети, ни-
сколько не помышляя, что эти наставления ведут их 
к конечной погибели, исполняют их с полною охо-
тою».

Что из сего мы заключить должны? То, что в ран-
нем детском возрасте не только ни одного порока, но 
даже и проступка детей родители не должны почи-
тать незначительным, ибо, и как показывает опыт, и 
как мы видели из слова св. Златоуста, и малое, если 
не будет замечено и остановлено вовремя, делает-
ся, наконец, великим. И действительно: не часто ли 
бывает, что самые тяжкие преступления, сделанные 
в зрелых летах, произошли, как из семени, из мало-
важных, по-видимому, шалостей, допущенных в мо-
лодости? Ребенок сорвал без спроса яблоко; что тут 
особенного? А между тем он впоследствии сделался 
вором. Ребенок привык тиранить домашних живот-

ных; ну, что за беда, что он бьет собаку или кошку? 
А смотришь, в зрелом возрасте он стал жестоким 
и бесчеловечным тираном своей семьи. Дочь гуляет 
с другими заполночь. «Ну что ж, дело молодое, – го-
ворят, – пусть себе гуляет.» И, однако, часто после 
этих гуляний отец и мать, из-за позора дочери, рвут 
на себе волосы, да поздно.

Итак, родители, не забывайте, что если ребенок 
ваш сделал худое однажды, то может сделать 
и в другой раз; а с повторением худого более и более 
у него будут ослабевать силы к сопротивлению злу, 
и, наконец, грех обратится в навык, если вовремя 
не примете меры к пресечению зла. «Безумие, – го-
ворит Соломон, – висит на сердце юного: жезл же 
и наказание далече отгонит от него» (Притч. 22, 16). 
Поэтому и заботьтесь утвердить в сердце своем лю-
бовь к детям не слепую, а разумную; а для приобре-
тения сей последней чаще приводите на память на-
ставления Премудрого: «Любяй сына своего участит 
ему раны, да возвеселится в последняя своя. Наказу-
яй сына своего, насладится о нем, и посреди знае-
мых о нем похвалится» (Сирах. 30, 1–2). «Ласкай 
чадо и устрашит тя, играй с ним и опечалит тя. Не 
смейся с ним, да не поболиши о нем, и напоследок 
стиснеши зубы твоя. Не даждь ему власти в юности 
и не презри неведения его» (Сирах. 30:9, 11). 

Протоиерей Виктор Гурьев.

О воспитании

                    детей
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Семейные

              ценности

Крест многодетности: путь любви
Существует мнение – не только в среде нецерков-

ной, но и в среде церковной, – что надо иметь 
столько детей, сколько ты можешь прокормить, 

сколько ты имеешь силы воспитать, и не больше. Иначе 
говоря, что деторождение должно быть планируемым со 
стороны родителей и что в противном случае ты не смо-
жешь дать детям должного внимания в должной степени и 
это будет хуже для детей. Поэтому многодетность в этом 
смысле возможна настолько, насколько согласны на нее 
родители. Если один ребенок, значит – один, если два – то 
два. Но речь о 9–12 детях, конечно, уже не идет, так как 
изначально ясно, что стольким детям внимания не полу-
чится оказать. На 9–12 детей силы есть только у единиц.

Давайте разберем этот вопрос. Прежде всего, начнем с 
основания этого мнения. Само понятие планирования се-
мьи возникло фактически только во второй половине XX 
века благодаря достижениям медицины. До этого не толь-
ко в низших классах, но и в высших его не было. И Мен-
делеев, например, был семнадцатым ребенком, Бах – вось-
мым, у Петра I было одиннадцать детей, а у отца его царя 
Алексея Михайловича – шестнадцать… Вопрос плани-
рования семьи в предыдущие тысячелетия человеческой 
истории просто не стоял. И стоять не мог, так как не было 
к этому никакой возможности. Потому женщины рожали 
детей столько, сколько им Бог давал. У кого-то был один 
ребенок, у кого-то два, а у кого-то – пятнадцать детей.

И в эти условия человечество поставил Бог. Если бы для 
духовного совершенствования людей, для более правильно-
го духовного развития была необходима возможность пла-
нирования семьи, очевидно, что Бог дал бы такие средства 
изначально. Но Он их не дал. Их люди сами придумали. 
И все предыдущие бесчисленные поколения, в том числе и 
христианские, жили без всякого планирования семьи. Ко-
нечно, у Бога не было бы проблем сделать так, чтобы у всех 
родителей было только двое-трое детей, а дальше – все, нет 
возможности. Но Он так не сделал. Потому что многодет-
ность учит людей любить. Она помогает бороться с эгоиз-
мом. Это во-первых – и это самое основное по существу.

Что же касается родительского внимания… Да, со-
вершенно верно, что родители одному ребенку или двум 
уделяют намного больше внимания, чем могут уделить 
10–12 детям. Но практика жизни показывает, что все за-
висит от любви родителей, а не от количества детей. Вни-
мания и один ребенок может не получить или получить, 
но в неправильной форме, например в форме баловства. 
И, наоборот, если человек любит своих детей, то он всегда 
окажет им должное внимание, и пусть не в исключитель-
ном объеме, но нужное внимание дети получат. Не всегда 
количественные показатели тождественны качественным. 
Любовь – как солнышко: если оно светит, то согревает 
многих, а если его нет, то и один замерзнет.

Кроме того, очень сильным моментом воспитания де-
тей является сама многодетность – об этом говорят даже 
светские психологи: дети, когда их трое и больше, вы-
страивают социальную систему внутри семьи, достаточно 
полную, и это позволяет им лучше развиваться и в соци-

альном плане, и тем более в плане духовном. Потому что 
они вынуждены постоянно жертвовать ради ближнего, у 
них другого выбора нет. Старшие братья и сестры ради 
младших, младшие ради старших, то есть возникает нор-
мальная духовная жизнь. Вот если ребенок один или их 
даже два, но, как часто бывает, с большой разницей в воз-
расте – лет в 5–7, такие отношения не получается выстро-
ить. А родители имеют возможность баловать и двоих де-
тей. Если же детей достаточно много, то у родителей нет 
просто физической возможности их баловать; да и дети 
сами не позволят родителям сильно их баловать, старшие 
по отношению к младшим будут естественно воздейство-
вать в плане ограничения их желаний, но и старшим при-
дется свои желания ограничить ради младших – по необ-
ходимости, иначе просто не получится: сама социальная 
система ставит людей в такое положение. Самая большая 
наша проблема – эгоизм ; это корень всех наших грехов. 
Так вот многодетность как раз позволяет эффективно бо-
роться с эгоизмом.

Конечно, если родители детей не любят (например ро-
дители – алкоголики, дети брошены на произвол судьбы, 
хоть их и много в семье), тогда будет все не очень хорошо. 
Но если родители детей любят и этот пример любви по-
казывают своим детям, то тогда многодетность не препят-
ствует гармоничному развитию личности. Что касается 
всевозможных кружков и секций, то у многодетных это, 
как правило, поставлено ничуть не хуже, чем в семьях с 
одним-двумя детьми: и кружки дети посещают, и получа-
ют вполне нормальное дополнительное образование.

Но нам ведь важно не просто интеллектуальное разви-
тие. В конце концов, есть школа, где образование детям 
дадут неизбежно. Главное – именно духовное развитие 
личности, а этому более способствует именно многодет-
ная семья – по вышеназванным причинам... 

В многодетной семье воспитывают не только родители, 
но и братья и сестры воспитывают друг друга. Этот момент 
– очень важный и очень значимый. То есть это не систе-
ма, где с одной стороны – папа и мама, а с другой стороны 
– ребенок. Такая система только в однодетной, максимум 
двухдетной семье, где большая разница в возрасте детей. 
В многодетной же семье, где дети близки между собой по 
возрасту, возникают достаточно глубокие взаимоотноше-
ния между ними, и если родители их правильно выстраи-
вают (а ясно, что родителям надо этим тоже заниматься), то 
это является также сильнейшим воздействием на личность.

Да, в многодетной семье жизнь более напряженная и более 
тяжелая, но является ли эта тяжесть семейной жизни (даже 
пусть некая материальная, скажем, или трудовая) однознач-
но отрицательной? Ничего подобного. Как раз тяжесть се-
мейной жизни и является очень сильным положительным 
воспитывающим моментом. Если, конечно, эта тяжесть не 
забивает вообще всё – а это уже зависит от родителей.

Когда ребенка приучают к труду в виде игры, используя 
это как некий воспитательный момент, когда в его помо-
щи нет необходимости как таковой, ребенок это прекрасно 
чувствует, особенно дети лет 10–12. И относится к вовле-
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чению его в какую-то работу соответственно – как 
к попыткам его воспитывать.

А вот если есть в его помощи необходимость жиз-
ненная, ребенок это тоже чувствует, у него возникает 
понимание: если не он, то кто? Это совсем по-другому 
влияет на личность, ребенок совсем иначе относится 
к труду – как к тому, что нельзя не сделать. А без разви-
тия чувства ответственности не получится правильно-
го воспитания. И многие проблемы современной мо-
лодежи (наркотики, беспутная жизнь) как раз от того, 
что эти ребята никогда в жизни не трудились. Они не 
знают, что такое труд, и не получают удовольствие от 
труда. Но чтобы получать удовольствие от процесса, 
необходимо иметь к этому процессу навык, у них же 
нет навыка трудиться, он отсутствует. Они в школе не 
особенно учились, и в вузе не особенно, и у них душа 
пустая. Кроме того, трудовой навык, выработанный 
в семье, – это не какое-то бессмысленное перетаскивание 
камня с места на место. Труд в семье направлен на пользу 
ближнему, на пользу родителям, на пользу своим братьям 
и сестрам. То есть, иначе говоря, это не просто некий аб-
страктный труд и даже не труд за деньги – это труд ради 
любви. Да, с одной стороны – это необходимость, но 
с другой – труд именно ради любви.

Поэтому трудовая тяжесть, которая лежит на членах 
многодетной семьи, – очень положительный момент для 
детей. И как раз отсутствие ее, когда в детской помощи 
нет необходимости, потому что есть няня или сама мама, 
имея одно чадо, все успевает сделать, – это расслабляю-
щая ситуация, приучающая ребенка жить для себя. 
А в ситуации многодетности не живешь для себя; может, 
человек в такой семье и хотел бы жить для себя в силу сво-
ей греховности, но братья и сестры ему быстренько всё 
объяснят и поставят на место: мол, давай трудись, брат.

У единственного ребенка больше возможности жить 
для себя, то есть самочинно, самовольно плюс еще и рас-
слабленно. И даже если родители его отправляют в му-
зыкальную или художественную школу, в разные секции, 
все равно это труд для себя, это труд по самореализации, 
он не направлен на кого-то другого... Многие люди смогли 
самореализоваться: стали личностями, кандидатами наук, 
докторами наук, художниками, композиторами… – но как 
часто мы видим, что эти люди не умеют любить. Родители 
дали им возможность развить талант – честь и хвала роди-
телям! – но любить они не научили. А ведь для нас, хри-
стиан, это самое главное – любить! Если имеешь любые 
таланты, вплоть до чудотворения, так что можешь горы 
переставлять, а любви не имеешь, то ты медь звенящая 
(ср.: 1 Кор. 13: 1–6), пустота.

Есть такой образ: многодетные родители – это два осла, 
впряженные в повозку, которых жизнь бьет палкой по за-
гривку, они тянут из последних сил, у них темнеет в гла-
зах, они спотыкаются, ничего вокруг не видят, им толь-
ко бы дотянуть свой груз до конца этой жизни, а потом 
брякнуться и откинуть копыта. И зачем, слышишь, такая 
многодетность нужна? Что это за идол такой, чтобы ради 
него нормальной жизни лишаться?!

Если так рассуждать, то в конце концов можно признать 
движение «чайлдфри» и примкнуть к нему. Потому что 
один ребенок тоже женщину, особенно молодую, ограни-
чивает. Ведь она могла бы ходить на концерты, выставки, 
а теперь, с рождением ребенка, у нее одна бессонная ночь 
за другой, то мастит, то колит, то зубки у ребенка режутся, 
и это не на пару месяцев, а на два-три года. А если второй 
ребенок родится, то уже чуть ли не на семь-десять лет… 
Так зачем и одного ребенка иметь, когда можно совершен-
ствовать свою личность?

Считается, что два-три ребенка – это нормально, даже 
в удовольствие. Но семь-десять – это уже сплошной на-
пряг, и у родителей никакой жизни нет. То есть призна-
ется некое количественное ограничение: не то чтобы де-
тей совсем не надо рожать, а не надо много, потому что 
это очень тяжело. Что тут можно ответить? Во-первых, 
почему-то нередко много детей имеют не только родители 
верующие, то есть имеющие на это мотивацию из прин-
ципиально религиозных соображений, но и родители, 
которые вообще в церковь не ходят. Почему? Наверное, 
они что-то очень хорошее получают для себя. Ведь у них 
же нет ограничений в применении противозачаточных 
средств, и даже, может быть, они принципиально не про-
тив абортов, но они этого всего не делают. Значит, они от 
многодетности получают какую-то радость.

Мне возразят, что это люди особые, у них такой на-
строй на многодетность, они к ней готовы, а другие – нет. 
И зачем неготовых заставлять?!

...Если Бог решит, что вы не готовы, у вас и одного ре-
бенка не будет, хоть лечитесь-перелечитесь от бесплодия: 
у вас все анализы будут нормальные – а ребенка не будет. 
И наоборот бывает. Женщина рассказывала, что береме-
нела, несмотря на употребление противозачаточных та-
блеток и других возможных средств предохранения. Все 
это использовала и все равно зачинала и рожала детей. 
А потом решила рожать, сколько Бог даст, раз все равно 
никакие формы предохранения не помогают. Так что если 
Бог хочет, никакие средства не помогут. Конечно, такое не 
у всех бывает. Но если Бог захочет, то будет вот так.

(Окончание на стр. 12)
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, 

настоятель (отец Алексей) — 8-911-633-38-23.

1.07 ПТ
2.07 СБ Вечернее богослужение.
3.07 ВС Неделя 3-я по Пятидесятнице,  Собор Новгородских святых. Литургия.
4.07 ПН
5.07 ВТ
6.07 СР Владимирской иконы Божией Матери. Литургия.

Вечернее богослужение.
7.07 ЧТ Рождество честного славного Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.
Литургия.

8.07 ПТ Блгвв. кн.Петра и кн. Февронии.
9.07 СБ Тихвинской  иконы Божией Матери. Литургия.

Вечернее богослужение.
10.07 ВС Неделя 4-я по Пятидесятнице. Литургия.
11.07 ПН Вечернее богослужение.
12.07 ВТ Славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла
Литургия.

13.07 СР
14.07 ЧТ
15.07 ПТ
16.07 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
17.07 ВС Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии.

Литургия.

18.07 ПН Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского.

Литургия.

19.07 ВТ
20.07 СР Вечернее богослужение.
21.07 ЧТ Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Литургия.
22.07 ПТ
23.07 СБ Вечернее богослужение.
24.07 ВС Неделя 6-я по Пятидесятнице.

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены.

Литургия.

25.07 ПН Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
26.07 ВТ Собор Архангела Гавриила. Литургия.
27.07 СР
28.07 ЧТ Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
29.07 ПТ
30.07 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
31.07 ВС Неделя 7-я по Пятидесятнице. Литургия.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на июль



Газета «Преображение» 
издается приходом церкви 

Спаса-Преображения Господня. 
Адрес: 173510, Новгородская обл., 

Новгородский р-н, 
с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 8.

Тел. 8-953-903-41-74.

Главный редактор -
протоиерей Алексий Самуйлов

Верстка - А.М. Михайлова
Наш сайт: www. bronnitsa.prihod.ru

Отпечатано в Информационно-
издательском отделе 

Новгородской епархии.

Тираж 200 экз. 

На страницах газеты вы видите 
святые иконы, читаете священные 

имена, УБЕДИТЕЛьНАЯ ПРОСьБА: 
не использовать газету 
в хозяйственных целях.

12 № 148, июль 2022

Крест многодетности: путь любви

Семейные

             ценности

(Окончание. Начало на стр. 9-10)
Надо Богу доверять. Мы читали в Евангелии, что и во-

лос не падет с головы человека без воли Божией. Так пусть 
Бог и планирует семью. Если ты объективно не готов 
к многодетности, Он и не даст тебе ее. Сколько я знаю пар, 
у которых детей не было, а потом в итоге оказывалось по-
нятным почему. К примеру, проявлялась какая-то болезнь 
у одного из супругов, например шизофрения. Действи-
тельно, было бы трудно иметь ребенка, если один из 
супругов шизофреник, особенно если это женщина, вот 
Бог и не дал этой семье детей. Поэтому пусть Бог плани-
рует. Мы ведь не считаем, что Бог о нас не заботится: дал 
десять заповедей и бросил нас в этом мире. Нет, мы знаем, 
что Бог о каждом мгновении нашей жизни заботится. Если 
не надо, то и не будет детей. Если нам это не полезно.

Да, жизнь многодетной семьи бывает нелегкой... А если 
ты верующий человек, если ты молишься Богу, просишь 
у Него сил, то никакой надрывной тяжести нет. Сколько я 
знаю многодетных семей, у которых детей по восемь-де-
вять, а они часто хотят десятого, одиннадцатого, двенадца-
того… Причем очень хотят! Значит, они от этого получают 
что-то чрезвычайно важное. И сказать, что вот они гото-
вы, а другие не готовы, неправильно. Да никто не готов 
к христианской жизни. Никто. А как можно стать готовым 
к христианской жизни? Только в одном случае – если ты 
идешь по пути христианской жизни. Если говорить: 
«У меня нет сил на духовную жизнь», то тогда духовная 
жизнь закончилась. Кто готов к Причастию? Кто готов мо-
литься? Кто готов делать добрые дела всё время? Никто 
не готов. Кто готов быть святым? Никто не готов. Но у нас 
у всех цель как идеал – святость. И мы в этом направле-
нии худо-бедно бредем. Через что? Через несение Креста, 
через подвиг. Господь изначально всем людям, которые 
не ушли в монашество, не совершали какой-либо особый 
подвиг в пустыне, дал подвиг многодетности, такое огра-
ничение своей самости, когда человек начинает жить не 
для себя, а для другого, изначально маленького, нуждаю-
щегося в защите. И от этого естественного подвига, кото-
рый был в человечестве всегда, со второй половины XX 
века вдруг начинают отказываться! А чем ты будешь спа-
саться? Самореализацией? Да нет, ты этим не спасешься.

Крест всегда тяжел. Если тебе с тремя детьми тяжело и 
ты отказываешься от четвертого, то ты, может быть, отка-
зываешься от возможности своего спасения. Ведь Бог зна-
ет, какая у тебя тяжесть. Но Бог дает тебе этот крест. Само-
му брать крест опасно, это понятно, но вот Бог дает тебе 
твой крест – а ты говоришь: у меня будет только трое или 
четверо! Да, может, тебе для спасения восемь надо, откуда 
ты знаешь? Тебе, может, больше ничем не спастись. 

А ты от креста этого отказываешься. Конечно, Бог тебя не 
оставит. Он все равно тебе даст ту тяжесть жизни, которая 
необходима тебе для твоего спасения, тот крест, который 
необходим тебе для покаяния. Есть замечательные слова 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), он пишет в пись-
ме женщине: «Ты с одним ребенком намучаешься больше, 
чем с пятью». Да, у старцев, как у монахов, родных детей 
не было, но они своим сердцем, просвещенным Духом 
Святым, видели Промысл Божий на примере тысячи дру-
гих семей, которые к ним обращались.

... Жизнь ради ближнего, которая должна быть в много-
детной семье (тяжелая, да, ты себя заставляешь через силу, 
это подвиг), – это и есть путь к спасению, путь к любви.

Ведь если ты будешь ждать, когда у тебя будет настрое-
ние молиться, ты перестанешь вообще молиться. Потому 
что грешному человеку молиться лень. И любой добро-
детелью лень заниматься: грехи тянут в другую сторону. 
Поэтому неслучайно Господь сказал: «Узкие врата ведут 
в Царство Небесное, и немногие идут ими» (ср.: Мф. 7: 
14). И получается, что мы, ограничивая деторождение, 
расширяем эти врата, не идем узкими вратами, не берем 
креста спасительного, не заставляем себя, не нудим себя 
на любовь.

К сожалению, сейчас очень распространено мнение, 
что понуждать себя на любовь нельзя, надо ждать некоего 
настроя или настроения. Вот, мол, многодетные живут из 
чувства долга, рожают из чувства долга, и у них нет любви.

Но как раз путем исполнения своего долга ты и при-
дешь к любви: когда ты постоянно себя ограничиваешь, 
все время заставляешь себя Христа ради делать дела люб-
ви. Только таким путем и можно обрести подлинную лю-
бовь. Так и святые отцы говорят: исполняй свой долг, 
и удобно спасешься.

И Евангелие об этом говорит. Христу не хотелось идти 
на распятие. В Евангелии четко об этом сказано. Он про-
сил: «Господи, да минет меня Чаша сия, но будет воля не 
Моя, а Твоя, Отче» (ср.: Мф. 26: 39). Почему так подробно 
и четко описываются эти события в Евангелии? Чтобы мы 
видели: надо себя на распятие нудить. Если абсолютно со-
вершенный Человек, в Котором не было никакого греха, 
и то страшился и боялся, то тем более трудно нам, людям 
грешным.

Господь дал всем возможность спастись через несение 
креста своего. И дал нам свободу взять этот крест или не 
взять. Поэтому от нас зависит, пойдем мы по пути спасе-
ния или нет.

Протоиерей Александр Никольский.   
По материалам сайта:  pravoslavie.ru 

(Публикуется в сокращении).


