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Боголюбская икона Божией Матери
Празднование – 1 июля

Боголюбская икона Божией Матери, одна 
из древнейших чудотворных икон Богомате-
ри, создана в 1157 г. по заказу князя Андрея 
Боголюбского.

Иконография Боголюбской иконы вос-
ходит к византийскому типу Богоматери 
Заступницы (Агиосоритиссы), молящей-
ся за род человеческий. На Боголюбской 
иконе Богоматерь изображена в рост, 
в руке – развернутый свиток с текстом мо-
литвы, обращенной ко Христу, на верхнем 
поле – Деисус.

Первоначальная живопись на древней 
Боголюбской иконе сильно потерта. Почи-
тание иконы как чудотворной относится 
к московскому периоду русской истории. 

В начале XV века икону, вероятно, при-
носили в Москву для реставрации, с этого 
времени началось ее прославление. В XVI–
XVII веках особо почитались изображения 
Боголюбской иконы с коленопреклонен-
ным народом (святыми), называемые «Мо-
ление о народе».

В XVII–XIX веках местночтимые ико-
ны Боголюбской Богоматери имелись 
во многих храмах; особенно к ним прибе-
гали с молитвой об избавлении от чумы 
в 1771 г. В настоящее время Боголюбская 
икона находится во вновь открытом Княги-
нином монастыре во Владимире.
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►

Евангельское чтение
Исцеление гергесинских бесноватых (Мф. 8:28 – 9:1)

И когда Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так 
что никто не смел проходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо 
свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, 
то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, 
пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и погибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в го-
род, рассказали обо всем, и о том, что было 
с бесноватыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иису-
су; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел 
от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Всеволод Шпиллер

В прошлое воскресенье Церковь нас поста-
вила перед образом глубочайшего смирения 
и благоговения римского сотника, в глубине 
каковых – благоговения и смирения – ро-
дилась вера, о которой Сам Спаситель ска-
зал, что Он удивлён. Он удивился: найдет 
ли Он среди своих, среди Израиля, такую веру, 
какую Он нашёл у этого язычника. Из глу-
бины этого благоговения и смирения, в ко-
торой родилась такая вера, сотник отказал 
Спасителю, хотевшему прийти к нему в дом, 
чтобы исцелить его отрока: «Я недостоин, 
чтобы Ты вошёл ко мне в дом». Именно это 
глубокое сознание своей греховности в нём, 
благоговение к святости, к той святыне, си-
лою которой Спаситель обладал, именно это 
говорило в нём. А когда мы с вами праздно-
вали память святых апостолов первоверхов-
ных Петра и Павла, мне довелось вам гово-
рить о том, как ещё раз Спаситель услышал: 

«Уйди, я недостоин быть около Тебя, уйди, 
я – грешный человек». Это сказал апостол 
Пётр. Опять было явлено чудо, и оно именно 
и побудило апостола Петра сказать: «Я такой 
грешный, недостоин быть около обладающе-
го такою силою Божественной, какой облада-
ешь Ты – Христос».

Но вот сегодня мы стоим перед образом 
совершенно другим. Опять Спасителя про-
сят: «Уйди от нас! Не хотим, чтобы Ты здесь 
был!» Но эти слова уже произносят герге-
синцы не из глубины какого-нибудь благо-
говения перед чудом, которое на их глазах 
совершилось – исцеление двух бесноватых – 
не из смирения, а совсем из других побужде-
ний. Евангельский рассказ об исцелении двух 
бесноватых в гергесинской земле нам рисует, 
как вышедшие гергесинцы увидели, что то-
нут их свиньи, в которых вошли бесы, выйдя 
из этих двух людей, исцелённых Спасителем. 
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Проповедь на Евангельское чтение

Когда мы читаем этот рассказ или слышим 
его, как сегодня в евангельском чтении, то 
для нас ясно, что перед гергесинцами стоял 
хоть и ложный, но серьёзный вопрос: или Ты 
со своею Божественною силою, творящей, 
конечно, только добро людям (Ты исцелил 
двух неисцелимо больных, одержимых бе-
сами), или свиньи, в которых ушли эти бесы 
(ушли, кстати сказать, по собственному же-
ланию). Тут другое. Тут – нежелание принять 
эту святыню, потому что ещё неизвестно: 
а как эта сила, которая явлена была Христом, 
относится ко всем тем материальным ценно-
стям, которые так гергесинцами ценились... 
Ведь это свиное стадо было непростым – 
этим гергесинцы жили, это было средство их 
жизни. И вот его нет!.. Да, два бесноватых, 
действительно, спасены, исцелены. Огром-
ное чудо совершилось. Но что такое человек, 
когда стадо свиное сверзлось с обрыва в море 
и там утонуло? Не человек нам так уж ценен 
и нужен. «Мы уж потерпели бы их больны-
ми, и хотя они делали очень много вреда нам, 
но всё равно, мы бы как-нибудь оградили 
себя от них. А свиней-то нет!..»

Мы с вами осуждаем гергесинцев, мы 
не бываем заодно с ними. Но между тем, 
нам это только кажется. На самом же деле 
современные люди, всё современное циви-
лизованное человечество, весь цивилизо-
ванный Запад гораздо чаще бывает подобен 
гергесинцам, чем он думает. Гораздо чаще 
перед современным человеком стоит тот же 
вопрос: что в этой жизни наиболее ценно? 
То, что мне даёт некий доход, и я могу ком-
фортно жить, или какие-то духовные цен-
ности, которые могут быть заключены, ска-
жем, в человеке? Человека нужно поставить 
на первое место? Гораздо чаще, чем они ду-
мают, теперь люди бывают похожи на гереге-
синцев. Этот дух – страшный! Это дух, кото-
рый губит все настоящие духовные ценности, 

и жизнь превращается Бог знает во что имен-
но поэтому...

В сущности говоря, жизнь очень часто пре-
вращается в это оберегание свиного стада. 
У каждого есть какая-то своя свинка, которую 
он бережёт больше всего на свете. Сейчас это 
бывает так часто! И так часто в нашей жизни 
господствует гергесинский дух, изгнавший 
Христа. Правда, надо сказать, гергесинцы до-
вольно вежливо Его изгнали. Никто не кри-
чал «Убирайся вон», а вежливо попросили: 
«Уйди от нас!» И как в сегодняшнем Еванге-
лии мы слышали, Он сел в лодку и удалился, 
предоставив их своей судьбе. Они выбрали, 
таким образом, жизнь без Бога, без Христа, 
жизнь без всего того добра, которое творит 
Божия сила здесь, на земле. Да хранит всех 
нас Господь от этого страшного гергесинско-
го духа, который настоящие ценности подме-
няет ненастоящими.

Никогда Христос не лишал людей матери-
альных их благ и возможности существовать 
как-то. Христос ведь сказал: «Ищите прежде 
Царства Божьего, а всё остальное прило-
жится вам». Приложится, непременно при-
ложится, но Царства Божьего и правды Его 
ищите! Вот что хотел и хочет Христос, вот 
Его предложение, указание людям, как надо 
жить. Но как редко бывает в современном 
обществе, в том, которое считает себя даже 
христианским иногда, что человек ищет 
прежде всего Царства Божьего, и как часто 
человек обладаем оказывается этим герге-
синским духом!

Повторяю: да сохранит нас Господь от него, 
чтобы прожить жизнь по-настоящему чело-
веческую, жизнь во Христе, с Богом и с той 
силой Божественной, которая даёт людям 
всё самое лучшее, что может быть, все самые 
большие ценности.

www.pravmir.ru
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Причастие: что это?

Многие верующие (и не только) очень заинтересованы в поисках  
святынь, непосредственно связанных с земной жизнью Спасителя.  
Особенный ажиотаж вызывают поиски «святого Грааля»  
или старинных мощевиков, где якобы есть часть Крови Христа.  
При этом иногда даже забывается, что не только Кровь, но и Тело  
Христовы есть абсолютно в каждом храме и как минимум раз в неделю 
можно приобщиться к этой великой Святыне – то есть причаститься.

Что такое Причастие?

Таинство христианской Церкви, в котором 
верующие принимают (причащаются) Тело 
и Кровь Христа под видом хлеба и вина.

Кто и когда установил Причастие?

Иисус Христос на Тайной Вечере, незадол-
го до своей Крестной смерти. На ней при-
сутствовали только ближайшие ученики –  ►
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апостолы. Во время пасхальной трапе-
зы (ветхозаветной – в честь исхода евреев 
из Египетского плена) Христос благословил 
хлеб и виноградное вино, назвав их своими 
Телом и Кровью.

 Как Причастие выглядит сейчас?

В конце каждой Божественной литургии (дру-
гое название – Евхаристия, греч. благодаре-
ние), на которой и происходит пресущест-
вление (превращение) хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христовы, священник или епископ 
выходит с чашей к людям. Из нее специаль-
ной лжицей (слав. ложкой) он кладет в рот 
верующим Святые Дары. При этом священ-
нослужитель говорит: «Причащается раб Бо-
жий (имя) Честнáго и Святаго Тела и Крóве 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, во оставление грехов и в Жизнь Вечную». 

Зачем христиане причащаются?

Спаситель прямо говорит об этом в Евангелии 
от Иоанна: Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре-
шу его в последний день (Ин. 6:54). То есть 
причащение нужно для соединения со Хри-
стом и как следствие – возможности быть 
вместе с Ним в вечной жизни. Через При-
частие верующие становятся причастными 
Богу.

Кто может причащаться?

Все крещеные люди, которые получи-
ли перед Причастием благословение свя - 
щенника. 

www.foma.ru

Причастие: что это?
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14 цитат митрополита Антония  
Сурожского

1. Мы не всегда доверяем тому, что Бог 
в нас верит; и поэтому мы не всегда способны 
верить в себя. («Человек перед Богом»)

2. Только тот может другого учить и вести, 
кто сам является учеником и послушником. 
(«Человек перед Богом»)

3. ... требовательность в любви сказывает-
ся, прежде всего, в том, чтобы любимого че-
ловека вдохновлять, чтобы его уверить в том, 
что он бесконечно значителен и ценен, что 
в нем есть все необходимое, чтобы вырасти 
в большую меру человечности. («Человек пе-
ред Богом»)

4. Мы все находимся во власти времени, 
но по своей вине, время тут ни при чем. То, 
что время течет, и то, что мы куда-то спе-
шим, – две совсем разные вещи. Спешить – 
это внутреннее состояние; действовать точ-
но, метко, быстро – это дело совсем другое. 
(«Пастырство»)

5. Поспешность заключается в том, что че-
ловек хочет быть на полвершка перед собой: 
не там, где он находится, а все время чуть впе-
реди. И пока человек так живет, он молиться 
не будет, потому что тот человек, которого 
здесь нет, не может молиться, а тот, который 
есть здесь, не молится. («Пастырство»)

6. Мы забываем, что есть грех в нашей 
жизни, делаемся к нему нечуткими, забыва-
ем его легко, скорбим о нем мало. А вместе 
с тем, это – единственное несчастье человече-
ской жизни. («Проповеди»)

7. Грех убивает. Он убивает нашу душу, де-
лая ее нечуткой и черствой, он убивает отно-
шения наши с Богом и с людьми; он убивает 
совесть нашу и жизнь в других, он убивает 
Христа на Кресте. («Проповеди»)

8. Иногда малая капля сердечности, одно 
теплое слово, один внимательный жест могут 
преобразить жизнь человека, который иначе 
должен был бы справляться со своей жизнью 
в одиночку. («Беседа на Притчу о милосерд-
ном самарянине»)

9. Кто наш ближний? Кто тот, ради ко-
торого я должен отвлечься от глубочайших 
переживаний сердца, от высших интересов 
ума, от всего лучшего, что я переживаю? – 
то ответ Христов прямой и простой: Всякий! 
Всякий, кто в нужде, на любом уровне; на са-
мом простом уровне пищи и крова, нежности 
и сердечности, внимания и дружбы. («Беседа 
на Притчу о милосердном самарянине»)

10. Мы должны помнить, что всякий чело-
век, кого мы встретим в течение нашей жиз-
ни, даже случайно, даже находясь в метро, 
в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели 
с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, 
даже не сказав ни слова, может в одно мгно-
вение получить надежду и силу жить.

11. Я предлагаю вам сейчас: в течение 
какого-нибудь получаса посидеть в церкви 
молча, не разговаривая друг с другом, ли-
цом к лицу с самим собой, и поставить себе 
вопрос: справедливо ли то, что сейчас было 
сказано? Не стою ли я преградой на своем ►
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пути? Не набрасываю ли я свою 
тень на все то, что вокруг облито 
солнцем? Не прожил ли я всю 
свою жизнь, весь ее простор 
и глубину сводя только к себе, 
думая о том, что мне отрадно, 
что мне страшно, что мне по-
лезно, что мне нужно? А если 
так – не могу ли я найти в своем 
кругу, в кругу своих интересов 
и людей несколько человек или 
несколько предметов, на ко-
торых я мог бы, в виде упраж-
нения, с усилием, против всех 
своих привычек, сосредоточить 
взор и внимание так, чтобы их 
поставить в центр моей жизни? И спросить 
себя: кому я могу сделать добро? Кому я могу 
послужить на пользу опытом своей жизни – 
и добрым, и злым опытом жизни? («Труды»)

12. Как перед лицом гроба можно начать 
молиться словами Благословен Бог наш? 
Сколько нужно веры, доверия, почитания 
Бога, принятия Его путей, смирения – или 
хотя бы воли ко всему этому, – чтобы бла-
гословить Бога в момент, когда все самое 
дорогое у нас отнимается... Вот это момент 
предельной, может быть, трезвости право-
славного богослужения. Благослови Госпо-
да – потому что центр в Нем, не в тебе, даже 
не в том любимом человеке, которой лежит 
теперь мертвый перед тобой. Этот человек 
нас собрал не своей смертью, а своей жизнью, 
и привел пред лицо Божие созерцать пути 
Божии, тайны Божии, поклониться в ужасе 
и благоговении перед Богом, Который оста-
ется и в эти страшные моменты Богом любви.

13. Когда мы стараемся понять, какое зна-
чение Сам Бог придает человеку, мы видим, 
что мы куплены дорогой ценой, что цена че-
ловека в глазах Божиих – вся жизнь и вся 

смерть, трагическая смерть Его Единородно-
го Сына на кресте. Вот как Бог мыслит чело-
века – как Своего друга, созданного Им для 
того, чтобы он разделил с Ним вечность.

14. Мне пришлось раз стоять в ожидании 
такси около гостиницы «Украина». Ко мне 
подошел молодой человек и говорит: «Судя 
по вашему платью, вы верующий, священник?» 
Я ответил: «Да». – «А я вот в Бога не верю...» 
Я на него посмотрел, говорю: «Очень жаль!» – 
«А как вы мне докажете Бога?» – «Какого рода 
доказательство вам нужно?» – «А вот: пока-
жите мне на ладони вашего Бога, и я уверую 
в Него...» Он протянул руку, и в тот момент 
я увидел, что у него обручальное кольцо. 
Я ему говорю: «Вы женаты?» – «Женат» – 
«Дети есть?» – «И дети есть» – «Вы любите 
жену?» – «Как же, люб лю» – «А детей люби-
те?» – «Да» – «А вот я не верю в это!» – «То 
есть как: не верю? Я же вам говорю...» – «Да, 
но я все равно не верю. Вот выложите мне свою 
любовь на ладонь, я на нее посмотрю и пове-
рю...» Он задумался: «Да, с этой точки зрения 
я на любовь не смотрел!...»

www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Почему служители тушат  
свечи в храме?

«Здравствуйте! Сегодня была в храме 
и наблюдала такую картину. Жен-
щина, которая служит при храме, 
ходила и тушила поставленные све-
чи. При том, что они еще не догоре-
ли, а некоторые и вовсе были почти 
целыми. И у меня в душе возника-
ет такой вопрос. Можно ли так ей 
поступать? Ведь люди ставят све-
чи не просто так, а с верой в душе. 
И пока я ходила по храму, моя свеча 
тоже оказалась потушена. Заранее 
спасибо!»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
Добрый день! На нашем сайте есть мате-

риал «Зачем в Церкви свечи?», приведу от-
туда важную цитату: «... зажигая в храме пе-
ред иконой купленную свечу, важно помнить 
о том, что наша благодарность Богу имеет 
не количественное, а качественное выра-
жение, и что настоящим подарком Творцу 
служат не свечи или какие-либо иные ма-
териальные ценности, а наше сердце. То са-
мое сердце, в котором рождаются все наши 
помыслы и желания, и очистить которое мы 
призваны самим Богом!» 

Иными словами, неважно, насколько сго-
рела Ваша свеча, важно – насколько искрен-
ней была молитва.

А свечи тушат, как правило, из практиче-
ских соображений: пока оплавленный воск 

не успел закапать пол и подсвечник. И ниче-
го тут страшного нет.

Храни Вас Господь!

Как побороть стыд и страх  
перед исповедью?

«Страх и стыд перед исповедью, хотя 
и не в первый раз. Дайте совет»

Отвечает иерей Святослав Шевченко:
Добрый день! Страх и стыд похода к Та-

инству Покаяния иллюстрирует две важные 
вещи. У вас есть душа, и она реагирует на ис-
поведь, которая есть таинственное общение 
души человека с Богом. Но боитесь вы ока-
заться перед Ним и выплакать свои чёрные 
мысли, слова и дела потому, что закрыли 
дверь своей души и забаррикадировались из-
нутри. А потому не можете ощутить Его объ-
ятий на своём сердце. Когда нам очень пло-
хо, мы легко бросаемся в объятия того, кто 
нас любит, который не осудит, поддержит 
и поймёт. Для того чтобы почувствовать Его 
любовь – нужно научиться доверять Богу, от-
крыть дверь своей души, раскрыться для Ро-
дительских объятий. Только тогда Он сможет 
взять вас за руку и вывести из рова погибели. 
Доверие – это проявление нашей свободной 
воли, которую Господь не может нарушить. 
А пока мы взаперти, Он стоит снаружи и ти-
хонько стучится в дверь нашей души.

www.foma.ru

http://www.foma.ru

