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Слово о техногенных катастрофах
Святейший Патриарх Кирилл
После Литургии 12 июля Святейший Патриарх
Кирилл совершил молитвенное поминовение погибших в результате недавнего кораблекрушения
на Волге, а затем обратился к собравшимся:
…Сегодня мы молились о тех, кто в результате
кораблекрушения на Волге лишился жизни. Если бы это было
одиночным, из ряда вон выходящим событием — так ведь нет!
Совсем недавно мы оплакивали
невинных жертв авиационной
катастрофы в Петрозаводске.
Сколько же было таких жертв?
А сколько было так называемых
техногенных катастроф? А прошлое жаркое лето, унесшее жизни многих в результате пожаров?
И ведь если присмотреться ко
всем этим страшным бедам, то
везде — так называемый человеческий фактор. Даже ссылка на
устаревшую технику — разве это не ссылка на человеческий фактор? А если техника устарела, разве
можно использовать ее с риском для человеческой
жизни только для того, чтобы получить деньги?
И неслучайно, что все эти катастрофы сопровождаются, с одной стороны, примерами мужества,
беззаветного подвига, и примерами трусости и
безразличия — с другой. Как в случае с упавшим
в Петрозаводске самолетом, так и в случае утопающих в Волге людей мы знаем, что были свидетели, которые фотографировали эти катастрофы
на свои мобильные телефоны. Это значит, что в
душе этих людей ничто не дрогнуло. Через что
мы еще должны пройти как народ? Казалось бы,
все было, включая грохот водопада на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшего десятки человеческих
жизней; не буду вспоминать и повторять — все
эти трагедии на нашей памяти.
То, что сегодня происходит, — это вызов власти,

обществу, всему народу. И мы не должны воспринимать случившееся прекраснодушно — мол, еще одна
авария. Мы должны собрать силу духа, мобилизовать
волю, финансовые средства, для того чтобы предотвратить возможные катастрофы в будущем. Но самое
главное, народ наш должен понять,
что не отсидеться никому в стороне,
что горе может постигнуть каждого.
Мы знаем, как это происходит и в катастрофах, и в террористических актах; а потому нормальной реакцией
народа является сосредоточение сил,
концентрация мысли на главном,
воспитание своей воли и нравственного чувства. Но если доминантой
нашей жизни будет по-прежнему
стремление как можно больше заработать любыми путями, то нас ждут
еще большие катастрофы.
Я обращаюсь сегодня ко всем,
кто меня слышит, с амвона исторического храма Покрова Пресвятой Богородицы
на Красной площади: соберем силы как народ, соберем их так, как собирали наши предки, выигрывая войны, продвигаясь на огромные расстояния,
осваивая сибирские и дальневосточные земли, отражая врага, развивая свою национальную духовную и культурную жизнь.
Пусть поможет нам в этот день Господь, молитвами святых апостолов, осознать нашу общую ответственность за жизнь народа и страны, личную
ответственность каждого — от малого до самого
большого, с тем чтобы мы могли уже в пределах
своей жизни сделать все для того, чтобы Отечество наше жило мирно, спокойно и благополучно. Да хранит вас всех Господь.
Соболезнования Святейшего Патриарха
Кирилла в связи с гибелью пассажиров теплохода «Булгария»
Патриархия.ru
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Молитва о врагах
Святитель Николай Сербский
Благослови врагов моих, Господи. И я их
благословляю и не кляну.
Враги решительнее друзей толкают меня
в объятия Твои. Друзья тянули меня к
земле, враги разрушали все надежды мои
на земное. Они сделали меня странником
в царствах земных и ненужным жителем
земли. Как преследуемый зверь быстрее
находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся
под покровом Твоим, где ни друзья, ни
враги не могут погубить душу мою.
Благослови врагов моих, Господи. И я их
благословляю и не кляну.
Они вместо меня исповедали перед миром грехи мои.
Они бичевали меня, когда я сам жалел
бичевать себя.
Они мучили меня, когда я от мук бегал.
Они поносили меня, когда я льстил себе.
Они плевали в меня, когда я был горд
собой.
Благослови врагов моих, Господи. И я их
благословляю и не кляну.
Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем.
Когда я считал себя сильным, они смеялись надо мной, как над карликом.
Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним.
Когда стремился к богатству, они били
меня по рукам наотмашь.
Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна.
Когда я строил дом для долгой и тихой
жизни, они разрушали его и изгоняли
меня.
Воистину, враги отлучили меня от мира и
помогли рукам моим дотянуться до края

одежд Твоих.
Благослови врагов моих, Господи. И я их
благословляю и не кляну.
Благослови их и умножи, умножи и сильнее ожесточи на меня.
Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным.
Да истают надежды мои на земное, как
паутина.
Да воцарится смирение в душе моей.
Да станет сердце мое могилой близнецам
злобным – гневу и гордости.
Да соберу на небесах все сокровища свои.
Да освобожусь навсегда от самообольщения, запутавшего меня в страшную сеть
жизни призрачной.
Враги открыли мне то, что немногим ведомо: нет у человека врагов, кроме него
самого.
Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не враги, но друзья
взыскательные.
Воистину, трудно сказать мне, кто сделал
мне больше добра и кто причинил больше зла – враги или друзья.
Посему благослови, Господи, и друзей, и
врагов моих.
Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их
благословляет, ибо ведает.
Ибо ведает сын, что враги не властны над
жизнью его. Потому ходит он среди них
свободно и молится о них ко Господу.
Благослови врагов моих, Господи. И я их
благословляю и не кляну.

Публикуется по «Миссионерские письма».
Перевод Светланы Луганской
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Елизавета Феодоровна Романова
Память – 18 июля
Москва бурлила и кипела. На улицах
царил хаос. Дома грабились и поджигались. По улицам ходили толпы оборванцев. Это были преступники, выпущенные
из тюрем, и умалишенные, которых теперь уже никто не держал в больницах.
Великая княгиня не боялась никого: ворота днем не запирались, и амбулатория
была, как и прежде, открыта для всех. Она
говорила: «Разве вы забыли, что ни один
волос не упадет с вашей головы, если на
то не будет воли Господней?»
Елизавета Феодоровна и в самых опустившихся людях с преступными наклонностями старалась найти что-то хорошее.
Она верила, что доброе начало в душе каждого человека может победить его злые инстинкты. Однажды днем в обитель вошла
группа развязных людей. Некоторые из
них были пьяны. Можно было сразу определить, что это преступники, гуляющие
теперь на свободе. Люди вели себя нагло
и выкрикивали непристойные слова. Один
из них, одетый в грязную, когда-то цвета хаки форму, увидев Великую княгиню,
двинулся к ней, крича, что она теперь не
Ее Высочество и кто она такая теперь?
Елизавета Феодоровна спокойно ответила, что она здесь служит людям. Тогда
он потребовал, чтобы она перевязала его
рану. В его паху была отвратительная, издававшая тошнотворный запах язва.
Великая княгиня посадила его на стул
и, встав на пол перед ним на колени, промыла рану, приложила лекарство, забинтовала и сказала ему, чтобы он пришел на
следующий день для перевязки, предупредив, что иначе может начаться гангрена.
Человек был озадачен и смущен. Он не
знал, что сказать. Наконец, спросил: кто
она такая? Высокая настоятельница повторила, что она здесь, чтобы обслуживать больных.
Однажды утром две грузовые машины

с революционерами остановились у ворот
Марфо-Мариинской обители. С красными бантами, приколотыми к рубашкам, и
с красными флагами они направились к
воротам монастыря. Ворота им открыла
сама настоятельница.
С цигарками в зубах, в шапках, с винтовками за плечами небольшая группа
отделилась от общей толпы и объявила
Елизавете Феодоровне, что они приехали
арестовать ее, увезти в тюрьму и предать
суду как немецкую шпионку, а все здания
обители будут обыскивать, чтобы изъять
оружие, которое хранится там.
Великая княгиня ответила им: «Войдите, ищите везде, но пусть лишь пятеро из
вас войдут». На требование революционеров немедленно ехать с ними Елизавета
Феодоровна сказала, что она настоятельница монастыря и поэтому должна сделать кое-какие распоряжения и проститься со своими сестрами. Они, поговорив
между собой, согласились.
Великая княгиня собрала всех сестер
обители в церкви и попросила о. Митрофана отслужить молебен. Когда священник облачался и в церкви зажигались
свечи и лампады, Елизавета Феодоровна,
чтобы ободрить сестер, сказала им слова
из Евангелия: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое... Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 17,19).
Потом обратилась к революционерам
и пригласила их войти в церковь, оставив
оружие у входа. Они нехотя поснимали
винтовки и последовали за ней.
Весь молебен Елизавета Феодоровна
простояла на коленях. Когда она по окончании службы приложилась к кресту, революционеры, подавленные происходящим, тоже, крестясь, подошли ко кресту.
Тогда Елизавета Феодоровна сказала, что
теперь они могут идти с о. Митрофаном
искать то, что хотят найти.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Елизавета Феодоровна Романова

После бесплодных поисков смущенные люди вышли к шумевшей и певшей
«Интернационал» и «Марсельезу» толпе и сказали: «Это монастырь, и ничего
больше». Толпа была разочарована. Она
ожидала, что выведут Великую княгиню,
а машины наполнят «хранящимся в обители оружием».
Когда грузовики уехали, Елизавета Феодоровна, перекрестясь, сказала сестрам:
«Очевидно, мы недостойны еще мученического венца». Но этот мученический венец уже приближался к ней.
***
В начале лета 1917 года приехал в Москву, чтобы специально встретиться с
ней, шведский министр. По поручению
кайзера Вильгельма, пытавшегося спасти
Елизавету Феодоровну, в которую когдато был влюблен, посол должен был уговорить Великую княгиню покинуть Россию.
Он знал, что Временное правительство
скоро падет и Россия захлебнется в крови невинных жертв. Об этом кайзер ясно
сказал шведскому министру.
Выслушав внимательно все доводы министра, Великая княгиня спросила его о
судьбе Императора с семьей. Шведский министр искренне ответил, что будет сделано
все возможное, чтобы они тоже выехали за
границу. Наступила небольшая пауза.
Вероятно, в этот момент Елизавета Феодоровна горячо молилась Богу и боролась с сильным искушением — уехать из
России к своим родным. И она поборола его: тепло поблагодарив министра за
его заботу, Великая княгиня совершенно
спокойно сказала, что не может оставить
свою обитель и вверенных ей Богом сестер и больных и что она определенно решила остаться здесь.
Затем встала, показав, что разговор
окончен. Шведский министр понял, что
дальнейшие уговоры не смогут повлиять
на Елизавету Феодоровну, и, молча поклонившись, вышел из приемной обители.
***

Глубокой ночью 5 (18) июля 1918 г.,
в день обретения мощей преподобного
Сергия Радонежского, великую княгиню
Елисавету Феодоровну вместе с другими
членами императорского дома бросили в
шахту старого рудника. Когда озверевшие
палачи сталкивали великую княгиню в
черную яму, она произносила молитву,
дарованную Распятым на Кресте Спасителем мира: «Господи, прости им, ибо
не знают, что делают» (Лк. 23. 34). Затем
чекисты начали бросать в шахту ручные
гранаты. Один из крестьян, бывший свидетелем убийства, говорил, что из глубины шахты слышалось пение Херувимской. Ее пели новомученики Российские
перед переходом в вечность. Скончались
они в страшных страданиях, от жажды,
голода и ран.
Cвятая мученица Великая княгиня
Елизавета Феодоровна,
М., 2001.
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Слово в день празднования
Казанской иконе Божьей Матери
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
Когда-нибудь задумывались вы над
тем, почему Господь явил такое множество чудотворных икон Пресвятой Богородицы? Девяносто девять чудотворных
икон Ее знаем мы.
Что это значит? Почему Господь так
возвеличил Пречистую Матерь Свою?
Почему творится такое множество чудес

от святых икон Ее? Ибо, конечно, все чудеса, которые творятся от чудотворных
икон пресвятой Богородицы, творит Она
не своею силою, а силою Божией: Господь
чрез Нее творит чудеса.
Почему же так много чудес происходит
по воле Божией от святых икон Пресвятой
Богородицы? Почему явление этих икон

часто бывало необычным, чудесным?
Тихвинская икона Божией матери явилась внезапно на дереве в лесу, на берегу
небольшой реки. Увидевшие попытались
снять ее, но никоим образом не могли;
пошли к священникам, привели их; священники отслужили молебен Пречистой
Богородице, и икона сама сошла на руки
им. Сейчас же начали строить небольшую
церковь, но когда часть работ уже была
исполнена, и наступила ночь, все легли
спать. На другое утро увидели, что нет ничего, что строили, нет никаких строительных материалов, исчезли даже щепы.
Поискав, нашли, что вся недостроенная
церковь, все доски и балки невидимой силой были переброшены на другой берег,
ибо угодно было Пресвятой Богородице,
чтобы церковь была построена на этом,
указанном Ею, месте.
Чудесно было и явление Казанской
иконы Богоматери. Об этом говорил я ранее, знаете и от вашего пастыря – повторять этого не буду.
Призадумаемся над тем, почему только иконы Пресвятой Богородицы знаем
мы как чудотворные, почему не знаем ни
одной чудотворной иконы Господа Иисуса, ни одной иконы Предтечи Господня,
святых апостолов – только одну-две иконы Святителя Николая можно назвать
чудотворными.
Это значит, что сам Бог обращает сердца наши к Пречистой Матери по плоти
Сына Своего, творит чудеса от иконы Ее,
чтобы возлюбили Ее, чтобы всем сердцем
почувствовали, что Она подлинная наша
Мать милосердия, Небесная Защитница. ►
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Слово в день празднования Казанской иконы

Для того так много икон Ее прославил
Господь, чтобы мы не в пример тем гордым людям, которые отвергают поклонение Пресвятой Богородице, называя
Ее просто благочестивой женщиной, как
это делают баптисты и все сектанты, чтобы мы все, православные, чтили Ее, как
чтут Ее и братья наши католики, которые, пожалуй, еще более горячо, чем мы,
православные, любят и чтут Пресвятую
Богородицу.
Явлением множества чудотворных
икон Пресвятой Богородицы Бог Сам утверждает иконопочитание, установленное, как догмат, Седьмым Вселенским
Собором.
Можно ли не почитать икон, которым
Богом дана чудотворная сила?!
И Сама Пресвятая Богородица, когда
апостол Лука показал Ей написанный им
Ее образ, сказала: «Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с сею иконою да будут».
Слышим на каждой утрени песнь, которую воспела Сама Богородица, когда
пришла Она к родственнице Своей Елизавете: «Величит душа моя Господа и
возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем,
яко призре на смирение рабы Своея, се бо
отныне ублажат мя вси роди!»
Она Сама говорила, что все роды должны чтить Ее и будут чтить. А вот видите, и
протестанты, и сектанты не хотят ничего
слышать, не хотят обратить сердца свои к
Богородице, не прибегают, подобно нам,
к Ней во всех печалях и скорбях, как прибегают малые дети в первую очередь к матери своей.
Многие из нас чувствуют себя

грешниками и думают, что их слабые молитвы не возносятся, как фимиам, к Богу;
они молятся в первую очередь Богородице, прося Ее, как мать свою, чтобы принесла молитвы их Сыну Своему и Богу.
Она молится всегда о нас – о чтущих Ее
и верующих в Нее, Она приносит молитвы наши к престолу Божию. Вот почему
любим так мы Пресвятую Богородицу,
вот почему так почитаем Ее. Любим Ее за
несказанное смирение, за Ее несказанное
милосердие.
И иконы Ее прославил Господь чудесами за смирение, такое великое смирение,
каким не обладала ни одна женщина – за
это смирение превознес Ее Бог превыше
всех архангелов и ангелов, за это смирение дарована чудотворная сила иконам
Ее.
Будем помнить, что и от нас требует Бог
прежде всего и больше всего смирения,
ибо заповедь Божия «Блажени нищие
духом, яко тех есть Царство Небесное»
поставлена во главе всех заповедей
блаженства.
Гордые, лишенные смирения, живущие
своим умом и своей волей, весьма далеки
от Бога. А мы, христиане, да будем смиренны пред Богом, как смиренна была
Она, и преклонив колена свои пред Пречистым Ее образом, со слезами будем молиться о том, чтобы Она Своими молитвами укрепила наши слабые и немощные
молитвы.
     
Аминь.

21 июля 1953 г.
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Петр и Павел
Священник Димитрий Свердлов
Знаете, какие у рыбаков руки? Крупные, мощные, кожа задубевшая от бесконечных километров сетей, пропущенных
через ладони, негнущиеся узловатые артрозные суставы – от ледяной, холодной
и просто – от воды.
Знаете, какой у рыбака характер? Нехитрый труд выковывает волю. Ожидание
рыбацкой удачи – дает терпение. Зависимость от стихии – смирение.

Знаете, какая у рыбака вера? Крепкая –
от силы характера. Простая – от простой
жизни. Правильная – от честного труда.
Конечно, кто, как ни эти рыбаки, подходили для того, чтобы сделать то, что
они были призваны сделать…
Не хватало только этим простым парням чего-то такого, без чего их дело никак
не могло ни начаться, ни быть совершено.
Кого-то. ►
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Не хватало им их полного антипода.
Маленького, больного, неказистого телом, косноязычного умника – несгибаемого, уверенного, бесстрашного энтузиаста с железной волей. Не хватало им
ученого и мистика, человека непростой
судьбы – вчерашнего соучастника убийства. Не хватало человека, окрыленного
внутренней свободой, который преодолеет границы рода, нации, традиции и переполненный любовью – ко всем – сможет
понести святое имя Христа – тоже всем.
Они совсем разные, эти Петр и Павел.
Деревенский – и городской. Женатый –
и аскет. Иудей-традиционалист простой,
народной веры – и фарисей в странной
смеси с эллинистической культурой… В
каком-то смысле консерватор – и в какомто смысле радикал.
Простец-трудяга и рафинированный
интеллигент. Это, пожалуй, сегодня – самое интересное. Петр был человек некнижный, рыбак, что тут еще сказать. И
Павел, «воспитанный у ног Гамалиила» –
знаменитого раввина, мудреца – считающий себя вправе полемизировать с афинскими философами.
Сегодня бы сказали – это два разных
мира. Это – несовместимо. Это – две разных веры… Может быть, сказали бы: простая вера – крепкая и правильная. А этот
– выскочка и, да, гнилой интеллигент…
Сказали бы и с трибуны, и с амвона, и с
экрана телевизора. Сказали, быть может, что интеллигент этот – потенциальный предатель: и вспомнили бы, как он

Петр и Павел
сторожил одежды убивающих Стефана и
говорили бы, что раз он переметнулся однажды от Синедриона к христианам – так
и обратно может с легкостью…
Что-то подобное про апостола Павла и
говорили, говорили постоянно, говорили
так, что он был вынужден оправдываться,
перечисляя оппонентам и критикам свои
апостольские дела-заслуги.
И сегодня это возможно. Можно презирать своего брата за то, что он окончил
ПТУ. Равно можно презирать и другого
за два университетских диплома. И тогда
это можно было, и сейчас – опасаться и не
любить иного только за то, что он не такой, как я.
Но этим – повезло. Они – такие разные
– сошлись в одном. Они сошлись во Христе, который превозмог всю их разность,
они позволили любви в себе преодолеть
самость, свое эгоистичное «я». Вопреки
мириадам человеческих разнообразий –
они остались вместе: и в проповеди, и в
смерти, и в Воскресении. И в церковной
памяти, которая помнит этих таких двух
непохожих апостолов только вдвоем, не
порознь.
Есть во Христе огромный – бесконечный – ресурс преодолевать различия,
преодолевать разделения, отдаляющие
людей друг от друга. Царие и нищие, богатии и убозии, простецы и интеллигенты,
черные и белые – все могут быть едины,
в любви и взаимопонимании – во Христе.
Если ставят, конечно, себе такую задачу. И
не мешают Богу эту задачу осуществлять.
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