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21  ИЮЛЯ  –  ЯВЛЕНИЕ  ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ   БОГОРОДИЦЫ 
ВО  ГРАДЕ  КАЗАНИ  (1579 г.)

1  ИЮЛЯ  –   ПРАЗДНОВАНИЕ  
БОГОЛЮБСКОЙ  ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  

В 1579 году, страшный пожар опусто-
шил половину Казанского кремля с 
прилегающей к нему частью города. 
И магометане заговорили, будто это 
русский Бог немилостив к людям и по-
жаром показал Свой гнев на них. «Вера 
Христова, – замечал летописец, – стала 
притчею и поруганием». Именно тогда 
и явил Господь милосердие Свое. Де-
вятилетней девочке, стрелецкой до-
чери Матрене, явилась во сне Богоро-
дица и повелела искать на пепелище 
сгоревшего дома Свою икону. Девоч-
ке долго не верили, но вот 8 июля (по 
старому стилю), устав от бесплодных 
хождений по градским властям, мать 
Матрены сама взяла заступ и нашла на 
указанном Царицей Небесной месте 
икону, завернутую в ветхий рукав муж-
ской одежды из вишневого сукна. Лик 
Пречистой был светел и ясен, словно 
икона была только что написана.

12  ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ  СЛАВНЫХ  И  ВСЕХВАЛЬНЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ  АПОСТОЛОВ  ПЕТРА  И  ПАВЛА (67 г.)

Сегодня Церковь совершает память 
двух величайших избранников Божиих – 
святых первоверховных апостолов Пет
ра и Павла. И мы размышляем о тайне их 
и нашего избрания. Бог хочет всем чело
векам спастись, и Он призывает каждого 
к соработничеству с Ним особенным об
разом. Некоторым из призванных Своих 
Он дает исключительно важное служе
ние. Таким было избрание Авраама. Так 
в потомстве Авраама Бог избрал народ 
Израиля, чтобы заключить с ним Завет и 
сделать его свидетелем истинного Бога 
среди народов. Это избрание соверша
ется свободно, оно – дар Божий. Не за 
свое величие, не за заслуги был избран 
Израиль – он меньший из всех народов 
(Втор. 7, 7). Он далек от того, чтобы быть 
праведным, он – народ жестоковыйный. 
Бог избирает Израиля, потому что лю
бит его. Но все, кто призван благодатью, 
снова и снова всегда будут слышать, как 
впоследствии Петр, а так же и Павел, зов 
Господень: «Любишь ли Меня?» И все за
висит от нашего ответа Господу.

Избрание апостола Павла непостижимо. 
То, что произошло с ним, невозможно 
было предвидеть. Чтобы распространить 
Свою Церковь по всему миру и направить 
ее по нужному пути, Бог избирает чело
века, который с ожесточением гнал эту 
Церковь, и притом вдохновлялся самыми 
высокими мотивами – своей верностью 
Завету Бога с народом Израиля. Павел 
решительно выбирает путь борьбы с ве

рующими в Иисуса Христа – в Того, Кто, бу
дучи Сыном Божиим, избрал Павла задол
го до того, как он был способен сделать 
какойлибо выбор, чтобы поставить его 
Своим свидетелем. И в самый непредви
денный час Павел предает себя всецело 
избранию Божию.

Что это значит? Это значит, что Еванге
лие, возвещаемое Павлом, и до него Пе
тром, и другими апостолами, – не есть 
человеческое (Гал. 1, 11). Чтобы Павел 
уверовал в это Евангелие, надо было, 
чтобы ему явились жизнь и слава Хри
ста, в Котором он раньше видел толь
ко распятого. Не свидетельство других 
апостолов дало ему узнать Воскресение 
Христово, а личная встреча с Господом, 
Который открыл ему Себя как живой и 
как присутствующий в тех, кто верует в 
Него, в тех самых, кого Павел гнал за их 
веру. «Я Иисус, Которого ты гонишь». Это 
слово, трижды звучащее в книге Деяний, 
в повествовании об обращении Павла, 
подобно тому, как трижды вопрошает 
Господь Петра на озере Тивериадском, 
было для Апостола откровением тайны 
Воскресшего Христа, тайны, явленной 
миру через эту Церковь, в которой при
сутствует живой Христос. Христос явля
ет Себя как Сын Божий тому, чье служе
ние начинается с этого обращения. Бог 
избирает его Своей благодатью, чтобы 
он был апостолом спасения, предлагае
мого даром и всем людям.

Бог дает каждому служение и дары как 
хочет. Но мы говорим сегодня о тех, кто 
отмечен Им особой благодатью. «Кого 
Бог предопределил, тех и призвал; а кого 
призвал, тех и оправдал; а кого оправ
дал, тех и прославил» (Рим. 8, 30). Возни
кает вопрос: не является ли это знамени
ем того, что Бог не одинаково любит всех 
Своих детей? Ответ дается самим апосто
лом Павлом: «Каждый получает дар ради 
блага всех» (1 Кор. 12, 7). Апостол Павел 
говорит, что он избран Богом еще во чре
ве матери, то есть без всякой заслуги со 
своей стороны. Избрание Божие сдела
ло его апостолом, и служение его, как и 
служение апостола Петра, принадлежит 
всей Церкви.

Какое исключительное место занимают 
первоверховные апостолы в Церкви! На 
исповедании апостола Петра (первом 
среди исповедания всех верных) строит
ся Церковь, потому что он избран, чтобы 
свидетельствовать, что единственное ос
нование этой Церкви – Христос, Сын Бога 
Живаго (Мф. 16, 18). Апостол Павел избран, 
чтобы возвещать, что Церковь открыта 
для всех, что в ней нет ни иудея, ни эллина, 
и все призваны стать сынами Божиими по 
вере во Христа Иисуса. Избрание апосто
ла Павла имеет целью полноту исполне
ния замысла Божия – спасение всех людей 
без исключения, и в особенности тех, кто 
не знал истинного Бога и был отвергнут. 
Ради них он избран, ради всех нас.

ИЗБРАННИКИ  БОЖИИ

(Начало. Окончание на с. 4)

По преданию, в 1155 году, во время 
перенесения будущей Владимирской 
иконы в Залесье из Вышгорода, князю 
Андрею Боголюбскому в походном 
шатре явилась Пресвятая Богороди-
ца и повелела ему поставить икону 
во Владимире. На месте явления Бо-
городицы князь основал свою рези-
денцию (ныне село Боголюбово), для 
которой повелел написать особую 
икону, изображающую его видение. 
Новый образ был поставлен в Бо-
голюбовском замке (по некоторым 
сведениям, вместе с самой Владимир-
ской иконой). Позднее на месте замка 
возник Боголюбский монастырь.



7  ИЮЛЯ  –  РОЖДЕСТВО  ЧЕСТНОГО  
СЛАВНОГО  ПРОРОКА,  ПРЕДТЕЧИ  

И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

ВЕЛИЧИЕ  
ПРЕДТЕЧИ

Верую Господи! Помоги моему неверию... №7 (238)2

8  ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ  БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ  ПЕТРА, В  ИНОЧЕСТВЕ  ДАВИДА,  

И  КНЯГИНИ  ФЕВРОНИИ,  
В  ИНОЧЕСТВЕ  ЕВФРОСИНИИ, 

МУРОМСКИХ  ЧУДОТВОРЦЕВ (1228 г.)

Так уж повелось, что человеческая природа, ища 
самоопределения, обязательно утверждается 
в одном из двух начертанных идеалов христи
анской жизни. Сознательно или волею обяза
тельств, мы выбираем либо безбрачие, либо путь 
совместной жизни.

Любовь, истинная возвышенная любовь, которая 
благословлена Богом, – поистине удивительное 
чувство, трудно поддающееся описанию. Сколь
ко не тщатся земные художники, поэты, певцы 
воспевать любовь, она всегда остается невыра
зимой словами до конца. Может быть, именно в 
этом смысле сказал один русский поэт: «Мысль 
изреченная есть ложь» – сердце чувствует куда 
более, чем человек способен то выразить слова
ми. Если любовь действительно обымает и дух, и 
душу, любящие друг друга предпочитают молчать 
в общении друг с другом. Такое молчание бывает 
красноречивее бесед. Существует и такое обще

ние душ, при котором супругам дается некая пол
нота переживания любви, когда они уже не бесе
дуют друг с другом, но оба обращены  к молитве, 
той соборной, домашней молитве, которая более 
всего воплощает понятие супружеского счастья.

Действительно, подлинно любящие друг друга, 
любят не на час, и не на месяц, и даже не на корот
кий отрезок земного бытия. «Любовь дается не для 
того, чтобы расставаться друг с другом, но любовь 
наша воистину сильнее смерти» – так говорил пре
мудрый Соломон в своей книге «Песнь песней».

Символом супружеской любви является един
ство двух, Адама и Евы, обращенных лицом к Богу 
и шествующих земной стезей, преодолевая все 
препятствия, поддерживая друг друга на пути к 
вратам вечности. Смерть не разлучает подлинно 
любящих друг друга мужа и жену, и поэтому брак 
в идеале – один. Переживая земную утрату люби

мого или любимой, христианин ощущает, что любовь его попрежнему 
изливается из глубины сердца и обращена она не в пустоту, не в небы
тие, но в молитву о том (или о той), рядом с которым (или которой) было 
проведено столько времени, пролито столько слез, подарено столько 
улыбок. Любовь не может быть изглажена из нашей души даже тогда, 
когда любимый ушел за грань земного бытия.

Истинно верующим супругам, соединившим свои сердца, дано общение 
во Христе, дано слышать друг друга. Лучше всего эту тайну прозревают 
венчанные супруги, которые пожелали принять благословение свыше и 
получили дар супружеской любви от Бога.

Из книги прот. Артемия Владимирова «Тайны благодатного супружества»

ЕДИНСТВО  ДВУХ 

Еще до его рождения о нем было пред
сказано, что он будет угоден Господу и 
предыдет пред Ним, что он будет вели
ким подвижником, вина и никакого дру
гого напитка хмельного пить не будет; 
напротив, будет вести жизнь самую стро
гую, добродетельную. Таким действи
тельно и был Иоанн святой Креститель. 
Он был необыкновенно святой жизни че
ловек: с ранних лет поселился в пустыне, 
чтобы постом, молитвой, богомыслием в 
уединении приготовить себя к служению 
Богу и к проповеди о грядущем Мессии. 
Мысль о Боге и угождении Ему была по
стоянным его упражнением. За то и про
славил его Господь, Который назвал его 
Ангелом и сказал, что «из рожденных же
нами не восставал больший Иоанна Кре
стителя» (Мф. 11, 1011).

Несомненно, у Израильского народа 
были великие и святые мужи, как, напри
мер, праведный Авраам, Пророк Моисей 
и царь Давид, велики были Илия, Исаия и 
другие пророки, но святой Иоанн Пред
теча был более всех их. Для того чтобы 
убедиться в величии Предтечи, кратко по
смотрим всю его жизнь, и из этого откро
ется нам его благолепие.

Святой Иоанн родился от неплодной, пре
старелой матери – праведной Елисаветы, 
что само собою уже указывало на необык
новенность его рождения. О его зачатии 
возвещает в храме праведному Захарии 
Архангел Гавриил. Он говорил поражен
ному отцу, что сын его еще от чрева ма
тери исполнится Святаго Духа и будет 
радостью и утешением не только для 
родителей, но и для многих, и, что самое 
важное, – он будет велик пред Господом. 
Явление небесного вестника, его чудное 
благовестие смущают Захарию и он ко
леблется в вере, за что и наказывается 
немотой. И вот исполняется время, рож
дается великий сын и неплодная Елиса
вета благословляет Господа за то, что Он 
снял с нее поношение людское. Радость 
довершается тем, что уста Захарии отвер
заются и он, исполненный Духа Святаго, 
благословляет Господа и пророчествует о 
будущем великом служении своего сына. 
Такими событиями не сопровождалось 
рождение ни одного человека.

После рождения, святой Иоанн Промыс
лом Божиим скрывается в пустыне, где 
проводит время в молитве, безмолвии и 
уединении. Пустыня стала для него учи
лищем благочестия, и здесь он был велик. 

Приходит время и, услышав глагол Бо
жий, призывающий его исполнить дело, 
к которому он был приуготовлен, Пред
теча исходит к Израилю с проповедью о 
грядущем Мессии. Святой Архангел пред
вестил о Крестителе, что он предъидет в 
силе и духе Илии и обратит сердца отцов 
к детям, чтобы приготовить Господу на
род совершенный... Эти слова Архангела 
в точности исполнились. Святой Иоанн 
выступил перед израильским народом 
в должности учителя с такой святой рев
ностью и с таким самоотвержением, ка
кие может показать только человек, воз
высившийся над всеми человеческими 
слабостями и страстями. Его слова были 
настолько сильны, что потрясали много
численных слушателей до глубины души 
и все готовы были принять его за обе
тованного Мессию. Но не о своей славе 
заботился он. Святой Иоанн Креститель 
пришел к израильскому народу для того, 
чтобы приготовить его к принятию гряду
щего Спасителя: «Я глас вопиющего в пу
стыне: исправьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему» (Ин. 1, 23; Мф. 3, 3).

Покаяние и вера в ожидаемого Мессию 
были главным предметом его пропове
ди, а крещение водою служило печатью 

веры и покаяния. И к нему выходили жи
тели Иерусалима, всей Иудеи, и Иордан
ской страны, крестясь от него в Иордане 
и исповедуя свои грехи. Но вот наступает 
радостный исторический момент – при
ходит из Назарета к Иоанну Сам Господь 
наш Иисус Христос. Предтеча по сми
рению своему возбраняет Ему от него 
креститься, «мне надобно креститься от 
Тебя» (Мф. 3, 14), говорит он Спасителю. Но 
повинуясь словам Владыки, который ска
зал ему: «Оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15), 
святой Иоанн допускает Его и своею дес
ницею касается главы Господней, и при 
этом показуя свое глубочайшее смире
ние. И после он попрежнему продолжа
ет свою проповедь с призывом покаяния 
и исправления жизни, обличая людские 
пороки и беззакония. Предтеча безбояз
ненно обращал свое пламенное слово 
против таких гордых и надменных нра
вом фарисеев и саддукеев, называя их по
рождениями ехидновыми. Уста праведни
ка не смыкались до самой мученической 
кончины: обличавший нечестивого Иро
да за его беззаконие, Пророк подвергся 
усечению главы мечом. Лишь после этого 
сомкнулись уста Крестителя на земле. 

Протоиерей Димитрий Смирнов



Евангелие  от  Матфея
Глава 12

8  ИЮЛЯ – СЕДМИЦА 5-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СРЕДА

Читаем  вместе  Евангелие

38 Тогда некоторые из книжников и 
фарисеев сказали: Учитель! хотелось 
бы нам видеть от Тебя знамение.

39 Но Он сказал им в ответ: род лука
вый и прелюбодейный ищет знаме
ния; и знамение не дастся ему, кро
ме знамения Ионы пророка;

40 ибо как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын Чело
веческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи.

41 Ниневитяне восстанут на суд с ро
дом сим и осудят его, ибо они пока
ялись от проповеди Иониной; и вот, 
здесь больше Ионы.

Иудеев соблазняло во Иисусе Христе Его 
уничижение, и они потребовали от Него 
такого знамения, которое ясно обнаружи
вало бы Его Божественное достоинство, 
как Мессии. Они не довольствовались 
чудесами, которые творил Христос по 
любви Своей к страждущим людям, по 
мольбе отдельных лиц; они желали ви
деть особое «знамение с неба» (Мф. 16, 
1). Они лицемерно, как враги, просят от 
Него знамения, а потому Он называет их 
родом лукавым и прелюбодейным (Мф. 
12, 39; ср.: Лк. 11, 29) в том смысле, что они 
неверны Богу, и на эту неверность Ему 
указывали еще пророки, представляя 
идолопоклонничество иудеев в образе 
супружеской измены Богу – прелюбодея
нием (см. Ис. 57, 3; Иез. 16, 15, 2327). 

Господь говорит, что такого знамения им 
дано не будет, и указывает только на ве
личайшее знамение в прошлом, ставшем 
прообразом нового: сохранения пророка 
Ионы во чреве кита в продолжение трех 

суток; также после трех дней телесной 
смерти воскреснет Христос. Собственно 
Христос пробыл во гробе один день и две 
ночи, но на Востоке при исчислении вре
мени всегда было принято считать часть 
дня или ночи за целый день или ночь 
(примеры этому в Библии: 1 Цар. 30, 12; 
Быт. 42,1718; 2 Пар. 10, 512 и др.). Ниневи
тяне – жители города Ниневии, столицы 
Ассирийского царства на берегу р. Тигра, 
к северу от Вавилона, покаявшиеся в ре
зультате проповеди пророка Ионы, осу
дят евреев на страшном суде за то, что ев
реи не вняли проповеди своего Мессии и 

не захотели покаяться в своем упорстве. 
Царица Савская, приходившая к Соломо
ну (3 Цар. 10) из Аравии, также осудит ев
реев, ибо она приходила издалека, чтобы 
послушать мудрость Соломона, а иудеи 
не хотели слушать Самую Воплотившую
ся Премудрость Божию, Которая «больше 
Соломона». Далее Господь рассказывает 
притчу о нечистом духе, вышедшем из 
человека, а затем вновь возвратившемся 
в него с другими, злейшими себя. Этой 
притчей Господь наглядно объясняет 
то, что  хотя бы Он и заставил их евреев 
какимлибо поразительным чудом уве

42 Царица южная восстанет на суд 
с родом сим и осудит его, ибо она 
приходила от пределов земли по
слушать мудрости Соломоновой; и 
вот, здесь больше Соломона.

43 Когда нечистый дух выйдет из че
ловека, то ходит по безводным ме
стам, ища покоя, и не находит;

44 тогда говорит: возвращусь в дом 
мой, откуда я вышел. И, придя, на
ходит его незанятым, выметенным и 
убранным;

45 тогда идет и берет с собою семь 
других духов, злейших себя, и, вой
дя, живут там; и бывает для челове
ка того последнее хуже первого. Так 
будет и с этим злым родом.

ровать в Себя, но нравственная испор
ченность их настолько сильна, что по про
шествии некоторого времени их неверие 
возникло бы с еще большей силой и упор
ством, и они сделались бы еще хуже. Не
верие и испорченность в них – это тот 
самый злой дух из притчи о бесноватом. 
Если человек остается нерадивым, празд
ным и невнимательным к себе, то злой дух 
и страсти, однажды изгнанные из него, 
возвращаются к нему с большей силой.

Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания 

Нового Завета. Четвероевангелие.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №7 (238) 3

Тропарь великого Божьего угодника равноапостольного 
князя Владимира начинается такими словами: «Уподо
бился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодер
жавный Владимире».

Как это уподобился он купцу, ищущему драгоценных 
жемчужин? Он искал среди всех вер самую святую, са
мую чистую, самую правую, и он нашел ее в вере право
славной.

Он нашел драгоценное сокровище, бесценный бисер 
Господа Иисуса Христа. А найдя его, крестился сам и 
крестил весь русский народ.

О как огромно было значение этого события!

Он крестил весь русский народ; он уподобился великому 
равноапостольному Константину, императору Византий
скому, который утвердил во всей Римской империи веру 
христианскую.

Но тот жил уже в IV веке по Р.Х., когда свет христианства 
разлился по всей его империи. А русский князь Влади
мир был темным язычником, жил во тьме язычества. Он 
знал только своих ложных богов, и смотрите, несмотря 
на то, что его сердце не озарял еще свет Христов, он по
знал все значение, всю драгоценность веры христиан
ской, и он крестил весь русский народ.

Над чем больше всего должны призадуматься мы, когда 
помышляем о крещении Руси? Мы прежде всего должны 
изумляться тому, с какой огромной быстротой, с какой 
силой во всей земле Российской утвердилась вера хри
стианская: уже два сына св. Владимира – Борис и Глеб – 
стали мучениками, стали святыми.

И вскоре, вскоре после крещения Руси возникло на Руси 
монашество, возникла КиевоПечерская лавра, появи
лись Господом явленные величайшие светочи веры Хри
стовой – преподобные Антоний и Феодосий, и вся Лавра 
населилась множеством преподобных.

И знаете вы, как много гробов этих святых, этих препо
добных сохранилось и до наших дней, как много мощей 
их почивает и ныне в пещерах КиевоПечерской Лавры.

Свет Христов стал разливаться отсюда, из этих тесных 
пещер: с самых ранних времен велико было число ино
ков КиевоПечерских, воссиявших миру христианскому, 
велико число святителей, вышедших из нее, как святи
тель Никита, епископ Новгородский, Серапионепископ, 
а за ними и многие другие.

Шло время, и все больше, все ярче и ярче разливался 
свет Христов по земле русской. Воссияли народу наше
му святители Петр, Алексий, Филипп, Иона и Гермоген. 
Светом Христовым из лесов дальнего севера, из своих 
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дальних обителей, светили миру великие угодники Бо
жии, преподобные Кирилл Белоезерский, Нил Сорский, 
Зосима и Савватий Соловецкие, Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский.

Из проповеди 
архиеп. Луки (Войно-Ясенецкого)

КНЯЗЬ   ВЛАДИМИР
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прп. Никодима Святогорца

равноап. кн. Владимира, собор Киевских святых
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  Расписание на июль

Избрание апостола Петра столь значи
тельно, что отмечено с первой встречи 
с Господом изменением его имени. Мы 
услышим сейчас на Утрени Евангелие о 
тройном вопрошании Воскресшего Хри
ста о любви к Нему Петра. Все Святые 
отцы говорят, что это относится к трой
ному отречению Апостола. И, конечно, 
неслучайно Господь называет его не 
именем Петр, а его первым именем – Си
мон, сын Ионин. Это означает, что Спаси
тель предлагает ему восстановить свое 
избрание, принести исповедание во из
глаждение его предательства. В грече
ском тексте вопрос Спасителя – не про
сто повторение. Всякий раз он обретает 
новые оттенки. Точно так же, как слова 
Господа: «Паси агнцы Мои, паси овцы 
Мои». На первое вопрошание: «Любишь 
ли Меня больше, нежели они?» Петр не 
дает полного ответа. Он ограничивается 
утверждением своей любви и призывает 
в свидетели всевидящего Господа. Это 
смирение совсем не похоже на его по
рывистую уверенность в себе на Тайной 
Вечери: «Почему я не могу идти за Тобою 
теперь? Я душу мою положу за Тебя». 
Узнав свою немощь, Петр не осмелива
ется уже утверждать, что его любовь ко 
Господу выше других учеников. Господь 
хочет услышать от него именно такой от
вет. Служение, которое Он доверяет Пе
тру, – не награда за его неколеблющуюся 
верность. Оно не связано ни с его заслу
гами, ни с его близостью ко Христу. Оно 
должно осуществляться в любви. Петр 
будет пастырем во имя Христово. Стадо, 
которое он будет пасти, ему не принад
лежит: «Паси агнцы Мои, паси овцы Мои».

Но подобно Христу, Пастыреначальнику, 
Петр должен будет жизнь свою положить 
за овец Господа. Когдато Петр исполнил
ся отважной решимости сразу же следо
вать за Христом, даже если надо будет 

заплатить собой. Теперь Господь зовет 
его следовать за Ним до самого Своего 
Креста («Следуй за Мной»). Он возвещает 
будущее Петра в виде притчи, взятой из 
жизни. В молодости человек полон уве
ренности в себе, сам определяет, что ему 
делать. Но приходит старость, когда надо 
зависеть от других. Об этой зависимости 
Господь говорит в словах, которые пред
полагают распятие: «Прострешь руки 
твои». Какой разительный контраст по 
сравнению с самонадеянным героизмом 
того, кто был убежден, что может умереть 
за Христа. «Другой препояшет тебя и по
ведет, куда не хочешь». Страдания будут 
мучительны, но в них – слава Божия. «Уче
ник не больше своего Учителя». Следуя за 
Ним, он призван явить славу Его своим 
свидетельством и крестом.

Как велико милосердие Божие! Господь 
продолжает доверять тому, кто отрек
ся от Него в трудный час Его Крестных 
Страданий. Теперь Он ждет от него толь
ко подтверждение любви, понимающей 
свою хрупкость. Ученик не должен пре
возноситься ни полученной благодатью, 
ни служением, доверенным ему. Снова 
мы видим, что речь не идет ни о воздая
нии за заслуги, ни о провозглашении его 
неуязвимости (и, тем более, непогреши
мости тех, кто будет называть себя преем
никами его престола и даже наместника
ми Христа). Служение Церкви доверено 
тому, кто может возвещать чудеса Божией 
благодати, потому что он сам узнал, что 
такое прощение. Пастырь должен свиде
тельствовать о своей благодарной любви 
ко Христу, а не о своем горделивом бес
страшии. Эта любовь поведет его вслед 
Христу на Крест, когда придет его час. Мы 
возвращаемся здесь к одной из величай
ших истин христианства, о которой дру
гой Апостол, будучи ее проповедником 
и примером, говорит: «Если я раздам все 
имение мое и отдам тело мое на сожже
ние, а любви не имею, – нет мне в том ни
какой пользы» (1 Кор. 13, 3). Аминь.

Прот. Александр Шаргунов
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