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ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
8 июля — преставление благоверных
князя Петра, в иночестве Давида,
и княгини Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Вот уже несколько лет, как в нашем Отечестве
утверждён государственный праздник семьи,
любви и верности, приуроченный к церковному дню
памяти святых супругов
Петра и Февронии. Отрадно, что в век крайнего легкомыслия и развращённости нравов мы слышим по
крайней мере слова, призывающие нас к семейному
идеалу!
Вспоминая
добродетельных мужей и жён русского
средневековья, их отдалённые потомки сегодня испытывают самые различные
чувства. Живущие по совести укрепляются в благом
намерении донести свечу
супружеской
взаимной
любви до победного конца.
Колеблющиеся и слабые, падкие на всевозможные соблазны, внутренне ободряются и обретают в себе силы преодолевать препятствия,
вырастающие на пути к семейному счастью.
Циничные и развращённые с иронией усмехаются и мрачнеют, угнетаемые сознанием соб-

ственных преступлений против истинной и высокой любви. Равнодушными остаются только
невежды, закрывшиеся от света Божия в душном мирке омрачённых суетой сердец, которые
чужды и «Божества, и вдохновенья, и слёз, и
жизни, и любви»…
И всё-таки не может не дрогнуть человеческая
душа, когда слышит о супружестве гармоничном, о
счастье нерушимом, о любви, чуждой предательства и
измен! Почему? Потому что
«подвиг есть и в сраженьи»,
среди стрел и пуль, но есть
подвиг сокровенный и незримый, под внешним покровом обыденной, спокойной жизни.
Подлинная
человеческая
любовь
отличительным
своим достоинством имеет верность и постоянство!
Эти качества красной нитью проходят через все лучшие произведения русской
литературы — от древнего «Плача Ярославны» до
вдохновенных страниц «Войны и мира», семейной хроники, выросшей в роман-эпопею вселенского масштаба.
Противостоит семейному идеалу лукавая похоть, которую мы даже затрудняемся назвать
животной… Ведь в мире безсловесных так мно-

го удивительных примеров верности до самопожертвования! Не так просто русских
женщин именовали в старину «лебёдушками», столь грациозными в их величественной
скромности! «Гуси-лебеди», эти чудо-птицы,
найдя себе пару, никогда ей не изменяют; а
длинноногие, белокрылые аисты, говорят, падают с высоты наземь в случае непредвиденной смерти своей половины.
Вспомним, друзья, к нашему разговору один
замечательный эпизод из жития святых Петра и Февронии. Однажды, во время путешествия по реке, добродетельная княгиня
поймала на себе страстный и жадный взгляд
вельможи, входившего в круг ближайших соратников муромского князя. Обратившись к
боярину, праведная Феврония попросила его
наклониться и, зачерпнув пригоршней воды
с левого борта, выпить её. Тот безмолвно повиновался. Затем мудрая женщина повелела
своему тайному воздыхателю испить речной
влаги, взятой справа от ладьи. «Какова вода на
вкус?» — спросила угодница Божия. «Совершенно одинакова». — «Как же ты безстыдно
взираешь на чужую жену, хотя доподлинно
знаешь, что женское естество всегда одно и
то же?» — строго спросила святая Феврония,
усрамив и тотчас остудив пыл похотливца.
Горе же «очам завидущим и рукам загребущим»! Сколько же их ныне на Руси, заживо
уловленных диаволом в сеть погибели, охотников до чужой плоти! Молнией с небес разит несчастных слово Божие, вещающее через
святого апостола Павла: Брак (…) честен и
ложе [супругов] непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог (Евр. 13, 4).
Видели ли вы среди последних хотя бы одного спокойного, мирного, счастливого? Иные
и хотели бы представить себя таковыми на
людях, однако шила в мешке утаить не могут.
Это шило — преступная блудная страсть, адским огнём выжигающая совесть без остатка
и постоянно влекущая свою жертву на поиски новых срамных приключений, завершающихся по обыкновению неизлечимыми болезнями либо злой и безотрадной кончиной.
Но довольно об этом.
Любовь супружеская, освящённая верой в
Небесного Отца и скреплённая благодатью

венчания, прекрасна… Спору нет: она требует
целожизненного подвига и взаимных жертвенных трудов для своего охранения и возрастания. Однако и награда велика! Мы имеем в
виду не только «мзду на небесах», но и земное воздаяние. В чём оно? Во-первых, в самой
любви, которая подобна чудному соцветию.
Далеко вокруг себя оно распространяет тонкие ароматы радости, нежности, верности,
деликатности и внутренней стыдливости; взаимопонимания, единодушия, проницательности, чуждой подозрительности и недоверия.
Во-вторых, в детях, если их даёт Бог. Блудники озабочены только собой и своими нечистыми удовольствиями, чуждыми призвания
отцовства и материнства. Любящие супруги
с христианским самосознанием благоговеют пред даром жизни и видят в продолжении
рода чудо Божьего благословения. Любовь
есть неоспоримое свидетельство истины. Как
бы ни было ныне сложно взрослым воспитывать своих детей, последние, ещё не обладая
ни опытом, ни мудростью, всегда почувствуют сердцем внутреннюю правоту родителей
и в конце концов придут к осмысленной признательности им за дар жизни. Нелицемерная
привязанность и почтительность со стороны
детей — это ли не награда, это ли не венец
счастья на украшенных сединами главах родителей?
«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» Блажен, кто ещё верует в любовь в наши «окаянные дни»! Эта вера основана не на грёзах и
мечтах, но на незыблемом основании Любви
распятой и воскресшей — Господе нашем
Иисусе Христе, Который вчера и сегодня и во
веки Тот же (Евр. 13, 8).
«Чем ночь темней, тем ярче звёзды…» Отмечая в эти июльские дни празднество семьи,
я бы назвал верных и любящих друг друга
христианских супругов «исповедниками».
Вопреки всем враждебным вихрям, реющим
над Русской землёй, они крепко держат свечу
«негасимой любви» и устремляются по стопам своих благочестивых предков в тихую
пристань спасения, не обращая внимания на
вой и улюлюканье продажных средств массовой информации и на отсутствие вдохновляющих жизненных примеров.
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Пусть же, друзья, ярко и жарко разгорается огонёк радостного служения семье и друг
другу в наших сердцах, разгоняя мрак холодности, развращённости и вероломства! Претерпевший (…) [в любви] до конца спасётся,
— обетует православным супругам Сам Бог
(Мф. 10, 22)…
Протоиерей Артемий Владимиров
ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем сегодня день святых апостолов Петра и Павла. Один их них, Петр, был
апостолом среди евреев; Павел пронес Евангелие Христово среди язычников. Они собой
представляют как бы два полюса церковной
деятельности того времени —
обращение всех: израильского народа, в котором родился
Христос, и всего остального
мира.
Когда мы думаем о святых, мы
всегда думаем о их величии;
они нам представляются, как
гиганты, как герои духа. Мы
можем вдохновиться их героизмом, но часто нам кажется,
что нам до них так далеко, что
мы не можем никаким образом уподобиться им. И, поэтому полезно иногда вспомнить, что эти святые, даже апостолы, были людьми, такими, как другие люди:
со слабостями, делали ошибки, оказывались
не на высоте того, что мы в них видим сейчас,
после того, как они уже совершили весь свой
земной путь.
Подумайте об апостоле Павле: один из величайших проповедников Евангелия, который
всю свою жизнь и всю свою смерть отдал, без
остатка, на проповедь. Но с чего началась его
жизнь? Он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы начать там преследование христиан, которое уже началось в Иерусалиме. И на пути
в Дамаск он встретился лицом к лицу с воскресшим Христом, поклонился Ему, и стал верующим христианином, и никогда не мог забыть двух полюсов этой своей веры: Креста и
Воскресения. Креста, на котором был распят
Спаситель, и Воскресения,которое его вклю-

чило в сонм Христовых свидетелей.
Вспомним и об апостоле Петре. На Тайной
Вечере, когда Христос говорил, что Его все
вскоре по страху оставят,Петр вызвался: Нет!
Если и все Тебя оставят — я Тебя не оставлю… Ты ли Меня не оставишь? — ответил ему
Христос. — Прежде чем петух пропоет, ты
трижды отречешься от Меня… И до того, как
это случилось,- потому что это действительно случилось — в Гефсиманском саду, когда
Христос ожидал Своей смерти и просил трех
Своих самых близких учеников: Петра, Иоанна и Иакова, с Ним провести несколько часов
этого внутреннего борения перед смертью,
Петр, как и два другие, побежденные тоской,
холодом, усталостью, ночью, заснул. Три раза
приходил Христос в надежде, что Его друзья
вместе с Ним проводят
эту страшную ночь, —
трижды Он застал их
спящими.
А позже? Позже, когда взяли Христа, когда
повлекли Его на неправедный, на жуткий
суд, Петр последовал
издали и вошел во двор
архиерейского дома,
где судили его Учителя, его Господа. И когда
к нему подошли с вопросом: Не ты ли был с
Ним в саду? — когда обратили внимание на
то, что и он говорит на наречии Галилеи, из
которой пришли ученики со Спасителем, он
трижды клятвой отрекся: Не знаю я этого человека — Он мне чужд, Он мне ничто…
Вот с чего началось. И Павел, и Петр проявили такую человеческую хрупкость, какую
все мы проявляем при случае. Но в какой-то
момент Павел встретил живого воскресшего
Христа; Петр снова оказался лицом к лицу со
своим Учителем, Который ему поставил вопрос. Не вопрос о том, как он мог его предать,
изменить Ему, а другой вопрос, может быть,
более глубинный, более страшный: Петр!
любишь ли ты Меня?.. Трижды Христос задал ему этот вопрос, трижды Петр от сердца
и правдиво ответил: Да, Господи! Я Тебя люблю. Ты все знаешь — т.е. Ты знаешь и мою
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измену, и мою слабость, и мой страх, всё знаешь — но Ты знаешь, что я Тебя люблю… И с
этого дня его душа никогда не поколебалась;
он остался верным до конца, т.е. до мученической смерти.
Вот чему мы можем научиться от Христовых
учеников, от апостолов Петра и Павла: сила
Божия в немощи совершается. Это говорит
Спаситель Павлу, и к нам обращено это слово:
сила Божия в немощи совершается -только
отдай свою совесть, душу, посвяти их правде,
истине, Богу, любви, и в твоей немощи проявится вся несокрушимая Божия сила. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(1 Кор. 5, 9-6, 11; Мф. 13, 54-58). Назареяне
не поверили слову Господа оттого, что, живя
среди них, Он не имел во внешнем Своем положении светлости привлекающей и представительности, вызывающей невольное уважение. Мы знаем кто Он, говорили они; быть
не может, чтобы в Нем было что-либо чрезвычайное. Это, однако, не расположило Господа принять внушительную внешность; но
и Сам Он все время оставался крайне прост

по внешности, и апостолы потом также держали себя, а потом и все истинные их последователи и подражатели были таковы же. Отчего так? Оттого, что нельзя изобрести такой
внешней светлости, которая бы вполне соответствовала свету жизни о Христе Иисусе. И
признано - лучше держать внешность самой
последней цены, чтоб она собою не загораживала внутреннего. Имеющий очи смотри
прямо на это последнее, не останавливая
внимания своего на первой. Св. ап. Павел
выразился так: “сокровище сие мы носим в
глиняных сосудах” (2 Кор. 4, 7). Если бы посмотреть каковы были по наружности лица,
перед которыми мы теперь благоговеем и которых призываем в молитвах - глазам мы своим не поверили бы: так они были просты. Но
и до сих пор тот, кто познает что такое жизнь
о Христе Иисусе, бросает внешность и весь
обращается внутрь. Оттого само собою первая падает, а последнее возвышается и растет. Даже у многих бывает так, что никто и
не замечает этой светлости внутренней, ни
даже сам обладающий ею. Зло око человеческое; ему и не показывают истинно-хорошего, пока оно может повредить ему.

Расписание богослужений
9 июля понедельник
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия
10 июля вторник
Обретение святых мощей
прп. Амвросия Оптинского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
11 июля среда
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРОЕРУЧИЦА
Прпп. Сергия и Германа Валаамских
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

12 июля четверг
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
8.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
14 июля суббота
Бессребренников Косьмы и Дамиана
в Риме пострадавших
8.00 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 июля воскресение
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Положение честной ризы Богородицы во
Влахернской
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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