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Принесение Креста апостола Андрея Первозванного в пределы Русской Православной Церкви
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа
Афинского и Элладского Иеронима Фонд Андрея Первозванного с 11 июля по 2 августа
2013 года организует принесение Креста
апостола Андрея Первозванного в пределы Русской Православной Церкви (Россию,
Украину, Белоруссию).
Крест, на котором был распят апостол,
хранится в православном соборе города Патры (Греция) на полуострове Пелопоннес и
является значимой святыней всего христианского мира. Принесение святыни приурочено к празднованию 1025-летия Крещения
Руси.

Имя апостола Андрея Первозванного
проходит через всю русскую историю. Император Петр I учредил в честь апостола
Андрея первый российский орден, который
в Российской империи был высшей государственной наградой. В 1998 году орден Святого апостола Андрея Первозванного был
восстановлен как высшая государственная награда уже Российской Федерации.
С петровских времен русский флот сделал
своим стягом Андреевский флаг. Царь собственноручно определил, как он будет выглядеть: «Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, того ради, что от
сего апостола приняла Россия святое крещение».

Вначале Крест апостола Андрея прибудет
в Санкт-Петербург, «морскую столицу России». С момента основания города на Неве
святой апостол считается одним из его небесных покровителей. Андрей был родным братом апостола Петра, в честь которого город
получил свое имя. Считается, что сам Петр I
при закладке Петропавловской крепости поместил в ее основание золотой ковчежец с частицей мощей апостола. Принесение Креста ►
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Принесение Креста апостола Андрея

апостола Андрея приходится на год 310-летия русского флота и Санкт-Петербурга.
Затем Крест будет принесен в Москву, Киев
и Минск – столицы трех государств, в которых живет большинство чад Русской Православной Церкви.
Христианская Церковь всегда почитала
и поныне почитает мощи святых, а также
священные предметы, имевшие отношение
к их жизни и, конечно же, к их мученической смерти. Почитая священные предметы,

Церковь, благоговейно поминает святого и
его мученичество. Предметы, связанные с
жизнью святого, по причине непосредственной близости к нему получили особенную
благодать от Бога. Это подтверждается и тем
фактом, что через них Бог веками совершает для верующих множество чудес (Мф.
16:17–18).
Синодальный информационный отдел
Русской Православной Церкви

График принесения Андреевского креста
11–15 июля			

Санкт-Петербург

16–19 июля			
					

Московская Область
(16.07 – Одинцово, 17.07 - Дмитров)

19–26 июля			

Москва, Храм Христа Спасителя

26–28 июля			

Киев

29 июля–2 августа

Минск
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Евангельское чтение
Нагорная проповедь. Вечное сокровище (Мф. 6:22-33)
Светильник для тела есть око. Итак, если око
твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое
будет темно. Итак, если свет, который в тебе,
тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи,
и тело одежды?
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить
себе росту хотя на один локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на
полевые лилии, как они растут: ни трудятся,
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался так, как всякая из
них; если же траву полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам
есть? или что пить? или во что одеться?
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион (Алфеев)
Око – это орган, посредством которого
мы воспринимаем окружающий мир. Очень
многое в нашей жизни зависит не от происходящих событий, но от того, как мы их
воспринимаем. Если стекло чистое и прозрачное, солнечный свет проникает внутрь
здания беспрепятственно; чем менее прозрачно стекло, тем темнее в комнате, и даже
в солнечный день в доме сумрачно. Подобное
происходит и с нами: если наше душевное
око затемнено, мы не способны воспринять
божественный свет, не можем видеть Бога в
потемках собственной души.
Более того, при затемненном оке мы не
способны адекватно воспринять видимый
мир. Господь обращает наше внимание на,
казалось бы, незначительные вещи, которые

мы обычно вообще не замечаем. «Взгляните на птиц небесных, – говорит Он, – они
не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и
Отец ваш Небесный питает их… Посмотрите
на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут». Лилии цветут всего несколько
дней, а потом погибают и засыхают, но когда
расцветут, красотой своей превосходят царские одежды.
Господь заботится не только о птицах и цветах, но и о каждом из нас. А мы подчас именно из-за того не способны воспринимать с радостью и благоговением окружающий мир,
что нам кажется, будто Бог плохо заботится о
нас, и о своем завтрашнем дне мы должны думать сами. Но оттого, что мы поглощены заботой о завтрашнем дне, мы забываем о дне ►
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сегодняшнем. Оттого, что душа наша переполнена страхом и беспокойством за будущее, мы
упускаем настоящее. Единственный ценный
миг – сегодняшний, потому что то, что происходило с нами в прошлом, уже ушло, а то,
что ожидает нас в будущем, еще не наступило. Часто мы оказываемся пленниками прошлого или будущего, забывая о том, как много
хорошего, доброго окружает нас в настоящем.
Мы живем как бы «на черновик», ожидая, что
завтра или послезавтра наступит, наконец, то
время, когда мы заживем по-настоящему. Так
можно прождать всю жизнь и ничего не дождаться, потому что если мы не умеем замечать
те благодеяния, которые Господь нам посылает
в людях, в окружающем мире, в птицах небесных и лилиях полевых, если мы концентрируемся только на негативных сторонах жизни, то
сегодняшний день не принесет нам радости.
Многие люди подобны богачу из притчи
Господней, говорившему: «Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда
весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но
Господь сказал ему: «Безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?». Господь говорит

Проповедь на Евангельское чтение
нам: копить надо не земное богатство, но
богатство Царствия Божия: «Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это все
приложится вам». Господь не оставляет нас
без хлеба насущного, даже если нам время от
времени приходится жить в трудных, а иногда и отчаянных обстоятельствах. Если Бог
питает птиц небесных, то напитает и нас;
если Он одевает лилии полевые, то оденет и
нас. Нужно учиться довольствоваться немногим и радоваться тому, что у нас есть, вместо
того, чтобы ждать, чего нам не дано и, может
быть, никогда дано не будет.
Такую перспективу открывает нам Господь,
когда говорит: «Если око твое будет чисто, то
все тело твое будет светло». По-славянски и
по-гречески это звучит так: «Если око твое
будет простым, то и тело твое будет светло».
Надо учиться относиться к жизни проще, с
доверием к Богу не проходя мимо даже самых, казалось бы, незначительных вещей,
удивляясь премудрости Божией, которая заключена и в цветах, и в деревьях, и в природе
в целом. Для каждого из нас эта книга природы открыта.
www.hilarion.ru
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Фотограф Анна Бельская

Супружество без страха и шаблона
На вопросы отвечает священник Димитрий Шишкин
«Почему порой семейная лодка разбивается о быт и что поделать с повседневной рутиной? Как сохранить семью?»
– Не нужно бояться повседневной рутины.
На самом деле семейная лодка разбивается
не о быт, а об уныние и нежелание исполнять
те обязанности, которые составляют большую
часть супружеской жизни и кажутся скучными.
Господь говорит: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня».
Семейная жизнь – это крест, и, неся его с
терпением и смирением, супруги следуют за
Христом. Именно в таком образе семейного
«крестоношения» заключается исповедание
нашей веры.
Все дело во внутреннем настрое, в решимости переносить повседневные трудности не
уныло, а трезвенно, не оглядываясь на лень

и расслабленность близких, со снисхождением и любовью относясь к их недостаткам. Это
трудно и без Божьей помощи невозможно, но
Господь укрепляет и поддерживает тех, кто с
решимостью и верой следует за Ним.
Чтобы сохранить семью, нужна крепкая
вера в то, что брак – это Божье установление.
Что драгоценный талант супружества – тот
дар, который мы должны сберечь и приумножить и впоследствии дать за него ответ Богу.
Такое отношение к семейной жизни помогает достойно, по-христиански преодолевать
неизбежные трудности и искушения.
«Как мне привлечь мужа к домашней работе там, где я без его помощи
не справляюсь: прибить полку, что-то
отремонтировать? Каждый раз, когда я его прошу, он раздражается, и ►
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отношения портятся».
– Конечно, Вам можно посочувствовать…
Но давайте вспомним слова Господа, которые приложимы как к духовным, так и обыденным, повседневным делам: «Просите,
и дано будет вам». Думаю, если близкому
человеку терпеливо и кротко напоминать о
том, что относится к его обязанностям, это
отзовется в нем укорами совести, и рано или
поздно человек прислушается. А если Вы при
этом еще будете и молиться: «Господи, просвети сердце моего мужа к деланию добра», –
то время ожидания отклика со стороны мужа
непременно сократится. Только просить о
помощи нужно по-доброму, не бранясь. Это
обязательное условие.
Есть и другой действенный метод влиять
на мужа, о котором говорит апостол Петр:
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те
из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
когда увидят ваше чистое, богобоязненное
житие». Этот метод непрост, но зато надежно
испытан: пусть придется трудиться исключительно над собой, полностью предоставив
исправление мужа Господу, зато, по мере Ваших благочестивых усилий, непременно появятся положительные результаты.

«Я дружил с девушкой и хотел на
ней жениться, но мы расстались.
Причина одна: я – трус! Из-за своей трусости я постоянно ее подозревал, осуждал и терроризировал.
Как мне избавиться от трусости?
Я очень хочу создать семью. Но… боюсь этого».
– Если мы прочтем жития святых отцов,
заметим в них только одно средство борьбы с трусостью – идти навстречу возникающим проблемам, не бояться самого страха, а преодолевать его, пусть и с трудом,
но решительно, прося у Господа помощи.

Супружество без страха и шаблона
Невозможно сделаться храбрецом, сидя в
окопе.
И еще: выбор спутницы жизни – дело
серьезное, и нужно крепко молиться, чтобы Господь помог совершить правильный
выбор. А Господь обязательно найдет возможность открыть Свою волю, только
нужно этого искать всем сердцем. Молитесь: «Скажи мне, Господи, путь, воньже
пойду». И Господь со временем ответит
на призыв Вашего сердца.
«Почему в Новом Завете Иисус
Христос никогда ничего не советует конкретно мужьям и женам, не
разрешает их межличностных и
бытовых вопросов? Он всего лишь
один раз говорит о браке, когда Его
спрашивают о допустимости развода, а именно: брак – это один раз и
навсегда. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Почему в
остальном тема брака в Евангелии
замалчивается?»
– К брачным отношениям приложимы
общие правила христианского общежития.
Этим правилам, а иначе говоря, заповедям,
учит нас Господь. Читайте Новый Завет и
исполняйте написанное – так Вы будете
разрешать все возникающие трудности, а
семейная жизнь станет для вас училищем
духовной и нравственной жизни.
Что же касается нюансов и тонкостей
супружеских отношений, то о них хорошо
сказал Паисий Святогорец: «Супружеские
отношения – это тема, которая не может
быть четко определена, поскольку все люди
не могут жить по одному шаблону. Вопрос
супружеских отношений отцы оставляют
на рассуждение, любочестие, духовную
чуткость и силу каждого человека».
Журнал «Фамилия»
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Детская исповедь:
можно ли избежать фальши и формализма?
Протоиерей Федор Бородин

Как подготовить ребенка к исповеди, как сделать, чтобы он воспринимал ее не формально? Как объяснить,
для чего действительно нужно исповедоваться? Ведь, бывает, что ребенок,
вырастая со знанием, что такое исповедь, отходит от нее. Начинает считать
бесполезной…
Покаяние – это чудо встречи личности
с Богом. И на заказ со стороны оно не происходит, конечно. Бывает так, что человек
растет у благочестивых родителей, ходит
в воскресную школу, приступает к исповеди
и к причастию, а встречи с Богом не происходит, собственно, нет настоящего покаяния.
Принять решение за подростка о том, что эта
встреча должна произойти, не может никто.
Бывает такое. Это свобода воли человека.
Но все-таки можно создать какие-то предпосылки, для того чтобы эта встреча произошла.
Во-первых, конечно, надо жить покаянной
жизнью родителям. Надо уметь родителям,
в том числе отцу, допустим, просить прощения
у ребенка, когда они неправы. Это же очень
важно. Если отец или мать никогда не просят прощения за свои проступки, без которых
ни один родитель не может прожить, то ребенок вполне, копируя их, может сформироваться в этом постоянном ощущении правоты.

Детям важно читать о покаянии,
говорить о покаянии.
Помню такой совершенно удивительный

момент. Я однажды шел мимо закрытой двери, за которой спал мой сыночек, тогда ему
было лет девять-десять. И услышал какие-то
не характерные звуки, зашел и увидел, что
сын плачет. Конечно, я спросил: «Что случилось?» И он мне сквозь рыдания говорит:
«Я такой грешный! Как же так? Как же меня
Господь простит?» Я удивился и возликовал,
потому что вот, человек несколько лет подходил к исповеди, и только сейчас у него родилось покаянное чувство.
К этому надо приводить человека, трудиться и пытаться помочь ему. Но происходит
оно между человеком и Богом, так что третье
лицо здесь может быть только помогающим.
К первой исповеди ребенку надо помогать
готовиться. Но ошибкой бывает, когда, начиная с семи лет, ребенку предлагают исповедоваться перед каждым причастием.
Я пришел к выводу, что до двенадцати,
тринадцати лет, ребенку надо помогать готовиться к исповеди, напоминать ему о том, что
произошло, но делать это – раз в месяц, раз
в два месяца, потому что иначе ребенок начинает очень формально относиться к исповеди. Иначе мы его сильно искушаем, как бы
предлагаем формализовать его духовную
жизнь. Он подходит к Богу и делает какие-то
не наполненные внутренним содержанием
действия. В этом, в общем-то, есть фарисейство. Мы фактически ему предлагаем научиться фарисейству.
Ребенок особенно остро чувствует всякую
фальшь, и фальшь священника, конечно.
Еще могу сказать, для того чтобы ребенку ►
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было легче исповедоваться священнику, священник обязательно должен встречаться
с детьми в воскресной школе. Нельзя сваливать все обучение на педагога, преподавателя. Личный контакт священника с подрастающими прихожанами абсолютно необходим.
А лучше, чтобы такое личное общение происходило не только в воскресной школе, но еще
где-то, в каких-то приходских мероприятиях:
походе, лагере, паломничестве, в каком-то
общем деле, где ребенок будет привыкать
к священнику, понимать, что он – тоже человек, что он улыбается, может и посмеяться,
и пошутить. Но все, что касается духовной
жизни, для него очень серьезно.
Таким образом ребенку можно помочь понять, что священник – не просто какой-то
строгий дядя с бородой в красивых ризах,
который строго спрашивает, а это – человек, для которого ты важен, который тебя
любит, который общается с тобой, потому
ты ему интересен. Вот эти вспомогательные
вещи вполне возможно, подтолкнут ребенка
к рождению покаяния…
Но надо понимать, что исповедь и взаимоотношения с духовником – это очень глубокое индивидуальное таинственное сочетание
души с душой. Вырастив у себя на приходе
человека, священник должен быть готов к
тому, что он уйдет в другой храм. Так же, как
он уйдет из родительской семьи, создаст другую, свою собственную, семью. Родителям
важно понимать это. И духовному отцу тоже
важно предполагать, что через 14–15 лет
этот человек, в которого ты вложил столько
сердца, совершенно спокойно может уйти
в другой приход к другому священнику. Это

нормально, хотя и очень больно.
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Подготовка ребенка к исповеди
Нужно посадить ребенка, который собирается на исповедь, и сказать: «Давай посмотрим, что произошло у нас за этот месяц.
Помнишь, как ты поссорился с сестренкой?».
Возможно, в ответ прозвучит: «Она сама делала то-то и то-то». Нужно объяснять дальше:
«Но ты же не придешь на исповедь и не скажешь, что она была виновата. Ты пойми, в чем
ты виноват». Вообще, ребенка надо к этому
готовить. Я просто советую, что когда ваш
ребенок с кем-то вошел в конфликт, следует
задавать ему два вопроса: «Твоя часть вины?
Что ты мог сделать, но не сделал, для того
чтобы конфликта не было?». Если он увидел
свою часть вины, тогда родитель и посоветует назвать нее на исповеди. «А помнишь, вот
здесь ты обманул? Здесь грубо ответил?», –
только подобное говорится, конечно, не при
всей семье.
И обязательно напомнить: «То, что мне
видно, я тебе могу напомнить, помочь.
А остальное, конечно, ты уже сам говори перед Богом».
www.pravmir.ru
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