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ПОКРЫЙ НАС ЧЕСТНЫМ ТВОИМ ОМОФОРОМ
Память о событии, бывшем 1100 лет назад 

в Константинополе, заставляет нас подумать 
о том, что такое Покров Пресвятой Богородицы. 
Видел святой Андрей видение – простертый над 
молящимися людьми омофор; в честь этого виде-
ния и последующего освобождения Константино-
поля и был установлен на Руси этот праздник. 

Но что означает Покров Пресвятой Богоро-
дицы? Простирается ли он над нами всегда и при 
любых обстоятельствах? Защищает ли он нас 
от всяких бед и зол? А как же тогда революция, 
Гражданская война, закрытие храмов, низверже-
ние крестов, национальное богоотступничество? 
А как же, в нынешние времена, господство греха 
в общественной сфере, которое так очевидно про-
является через средства массовой информации? 
Как уживаются с заступничеством Божией Мате-
ри все кошмары человеческой истории?

Совершенно ясно, что Божия Матерь не пок-
рывает постоянно Своим Покровом всех и вся. 
Если б было так, то нарушалась бы Божественная 
справедливость и дар Божественного покрови-
тельства через Пресвятую Деву получали бы те, 
кто этот дар отвергает, кто борется с самой воз-
можностью для людей верить в этот дар. Говоря на 
эту тему – тему безбожия, мы обычно вспомина-
ем атеистические времена.

Да, действительно, мы прожили трудную ис-
торию, когда атеизм был государственной поли-
тикой. Атеистическая идеология стала основой 
политики – и внешней, и внутренней; и потому бо-
гоотступничество, надругательство над святыней 
стали частью того, что совершала власть и к чему 
она принуждала народ. Эти тяжкие времена про-
шли. Но можно ли сказать, что в ту пору Покров 
Пресвятой Богородицы не покрывал тех, кто ве-
рил в Ее силу, кто обращал к Ней свою молитву, 
кто во имя веры в Ее Сына восходил на Голгофу, 
проходил через все мучения, лишался жизни? Ко-
нечно, этот Покров оставался. Он не простирался 
над всеми, защищая всю страну и весь народ, но 
он простирался над теми, кто в самых тяжких об-
стоятельствах призывал имя Пречистой Царицы 
Небесной.

Сегодня времена изменились. Мы наслаж-
даемся религиозной свободой, многие из тех, кто 
стоит во главе страны, являются православными 
людьми. Поддержка духовного возрождения наро-
да становится сегодня как в России, так и во мно-
гих других странах, составляющих каноническую 
территорию Московского Патриархата, важной 
частью усилий государственной власти. Но разве 
можем мы сказать, что все пространство, которое 
мы называем своей канонической территорией, 
становится пространством Святой Руси? На этом 
пространстве идет невидимая духовная брань, по-
тому что никогда диавол не смирится с тем, чтобы 
слово Божие усваивалось людьми и воплощалось 
в жизнь. Поэтому и Церковь наша земная имену-
ется Церковью воинствующей – потому что учас-
твует в этой брани между добром и злом, между 
правдой и ложью.

Иногда, встречаясь с архиереями, с духо-
венством, я слышу такие жалобы: «Почему же, 
владыка, так плохо говорят о Церкви? Ведь мы 

не делаем ничего плохого». Я обычно отвечаю так: 
«Если о Церкви перестанут говорить плохо те, чья 
деятельность и мировосприятие не соответствуют 
религиозным убеждениям, значит, Церковь ведет 
себя неправильно; значит, ошибаются архиереи, 
недостойно ведут себя священники. Но если мы 
идем узким путем, ведущим в Царствие Небес-
ное, то всегда найдутся люди, которым это будет 
не нравиться». А сегодня любые утверждения – 
правильные и ложные, важные для человека и со-
вершенно безразличные, проверенные и просто 
слухи – становятся достоянием гласности через 
современные средства массовой информации. 
Раньше бабушки на скамеечках сплетничали, а те-
перь сплетничают в Интернете. Непроверенные 
слухи, страхи, глупости – все точно то же, что и 
раньше, – присутствуют теперь в так называемых 
социальных сетях. Но если раньше люди занятые 
мимо бабушек, сидящих на скамеечке, проходили 
с вежливой улыбкой, то теперь часами сидят, чи-
тая то, что бездумно может написать каждый.

Говоря обо всем этом, я не призываю людей 
отказываться от работы в Интернете. Но я при-
зываю всех вас иметь остроту духовного зрения, 
не верить словам, которые выплескиваются 
в общественное пространство без всяких дока-
зательств, когда поливаются грязью люди, осо-
бенно известные. Все те, кто хоть что-то делает 
сегодня для страны, непременно будут облиты 
грязью. Достаточно почитать то, что пишут о го-
сударственных деятелях, о вождях, о правительс-
тве, о Патриархе, об архиереях, чтобы быть сви-
детелем этой брани. 

Но есть очень важное отличие всех тех, кто 
прямо или косвенно служит диаволу, от тех, кто 
служит Богу. Если мы служим Богу, то мы нахо-
димся с Ним в прямых отношениях, мы обраща-
емся к Нему с молитвой, мы обращаемся к Нему 
с верой и надеждой. Тогда Господь приклоняет 
к нам Свою милость, тогда над нами простирается 
Покров Пречистой Царицы Небесной, и все эти 
человеческие страхи и интриги отходят в сторону, 
потому что нет ничего сильнее, чем Покров Божи-
ей Матери и благословение Божие над человечес-
кой жизнью.

Вот почему Церковь молится о властях и во-
инстве, вот почему Церковь молится о Патриар-
хе и иерархах. Вот почему Церковь вспоминает 
в молитвах страждущих, гонимых, всех тех, кто 
переживает тяжкие обстоятельства жизни, – по-
тому что мы верим, что в ответ на эту молитву со-
вершается то, что мы не видим своими очами, но 
что видел святой Андрей, взирая на небо в самый 
страшный, быть может, момент истории Констан-
тинополя. Он видел, как в ответ на молитву лю-
дей, собравшихся во Влахернском храме, Пречис-
тая Царица Небесная простерла над ними Свой 
Покров.

Из прошлого нужно делать уроки. Про того, 
кто не делает уроков из прошлого, мы говорим, 
что это человек немудрый, не умеющий учиться на 
опыте других. Церковь обладает великой мудрос-
тью, потому что она сохраняет историческую па-
мять. Покров Пречистой Царицы Небесной, как 
великая защита и мощная крепость, простирается 
над каждым, кто с глубокой верой и с надеждой 
обращает к Ней свое сердце.

Пусть в центре вашей жизни будет молитва, 
ясное сознание того, что силой молитвы прикло-
няется милость Божия и силой молитвы над каж-
дым в отдельности и над всеми нами простирает-
ся Покров Пречистой Царицы Небесной. А наша 
общая задача заключается в том, что, несмотря 
на грехи, заблуждения, падения наших совре-
менников, мы как Церковь должны непрестанно 
молиться, чтобы Покров Пречистой Царицы Не-
бесной пребывал над всей исторической Русью, 
над страной нашей Российской, над всеми, кто 
сознательно или, может быть, еще недостаточно 
сознательно готов принять Божие заступление 
и Покров Пречистой Царицы Небесной над со-
бой. Верю, что Господь и Матерь Божия услышат 
наши молитвы.

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла 
на Покров Пресвятой Богородицы

Днесь благовернии 
людие светло празднуем, 

осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и к Твоему 

взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: 
покрый нас честным Твоим 

Покровом и избави нас 
от всякаго зла, молящи 

Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, спасти души наша.
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«Мы, имея одну и ту же веру, часто не соединены любовью». Святитель Иоанн Златоуст

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

«Касперовская»

Вид этой небольшой иконы, написанной мас-
ляными красками на холсте, наклеенном на доску, 
производит сильное впечатление. Владычица и Бо-
гомладенец изображены только по верхнюю часть 
груди. Богоматерь со скорбными очами на лице 
прижимает к ланите Своей Младенца Христа, 
придерживая голову Его обеими руками. Прильнув 
к Пречистой, Младенец левой рукой схватился за 
плат, покрывающий главу Приснодевы, в правой 
Он держит свиток.

Согласно преданию, икона эта была в конце 
XVI века привезена в Россию из Трансильвании (Ру-
мынии) сербом, который поселился в Херсонской 
губернии. Переходя от родителей к детям, в 1809 
году святой образ стал собственностью поме-
щицы Касперовой. Икона была ветхая, и живопись 
до того потемнела, что трудно было разобрать 
черты Божией Матери и Спасителя.

Переживая великие горести, Касперова как-
то ночью долго молилась перед иконой. Во время 
молитвы она заметила, что лики Богоматери 
и Младенца просветлели, и икона чудесным обра-
зом обновилась. 

От святого образа Пресвятой Богородицы 
впоследствии произошло множество чудес и исце-
лений, по исследовании которых икона была при-
знана Святейшим Синодом чудотворной. К ней 
стало стекаться много паломников, и в 1844 году 
Касперова, считая невозможным удерживать чу-
дотворный образ в своем доме, отнесла икону 
в местный Никольский храм.

В Севастопольскую войну 1853–1855 годов 
Одесса, осажденная неприятельским флотом, пе-
реживала тяжелые времена. В августе 1854 года 
святой чудотворный образ крестным ходом был 
торжественно перенесен в городской кафедраль-
ный собор.

В 1855 году, в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, одесский архиепископ Иннокентий 
при большом стечении верующих отслужил мо-
лебен перед Касперовской иконой, и враг отсту-
пил. Город остался невредим. Одесса была спасена 
благодатью чудотворного образа. Было решено 
«в поучение потомству сделать это событие не-
забвенным, и день 1 октября – праздником свя-
щеннейшим».

Касперовская чудотворная икона Божией Ма-
тери является великой святыней городов Херсона 
и Одессы, где она пребывает около шести месяцев 
в году. Дни принесения ее в Одессу (1 октября), 
и отшествия ее – в четвертый день Пасхи – вели-
кие церковные торжества.

Касперовский образ схож с Корсунской иконой 
Пресвятой Богородицы. В современной иконописи 
эти два образа практически неразличимы.

Православный календарь

«Смирение есть думать о себе, что ты 
грешник и ничего доброго не делаешь 
пред Богом». Надо нам войти в такое 
чувство, чтобы постоянно помнить 
и чувствовать, что мы люди греш-
ные, и даже если нам удается сде-
лать что-то на вид доброе, никогда 
не надо этим тщеславиться, а всег-
да приписывать это добро Богу. 
Надо глубоко понимать, что если 
Господь что-то через нас доброе де-
лает, то это совсем не наше. Если же 
мы по-иному чувствуем, значит, смире-
ния в нас уже нет.

«Дела же смирения 
суть молчание, немере-
ние себя в чем-нибудь». 
Значит, когда мы много 
говорим или сами себя в чем-то оцениваем, 
измеряем (особенно это бывает в сравнении 
с другим: я вроде поумней, я вроде покраси-
вей, я что-то знаю получше), это и есть от-
сутствие смирения. Поэтому, если мы в себе 
заметим такое движение ума или души, надо 
тут же припадать мысленно к Богу и каяться, 
просить прощения и начинать сначала.

«Смирение суть нелюбопрительность». То 
есть когда человек не любит распри, прения, 
споры. Спорливость же – признак того, что 
смирение отсутствует.

«Смотрение в землю». Смиренный смот-
рит в землю, а не по сторонам, потому что то, 
что вокруг, обычно нас развлекает. Много 
есть лиц, приятных на вид, которые хочется 
рассмотреть, ими полюбоваться, и от этого 
возникают всякие помыслы, нечистота и не-
скромность. Когда человек открыто смотрит 
в глаза другому человеку, это тоже проявле-
ния нескромности, отсутствие смирения. 

«Блюдение себя от лжи». Почему люди 
врут? Чтобы себя обезопасить, чтобы сделать 
себе удобства, защитить себя от других людей. 
То есть, когда человек лжет, он тем самым как 
бы отметает промысел Божий, он служит дья-
волу, он хочет себе временного блага за счет 
порчи своей души. Поэтому, если мы хотим до-
стичь смирения, надо приучать себя не врать 
ни в коем случае. А мы очень часто даже если 
не прямо врем, то обязательно что-то припле-
тем не так, и настолько к этому привыкли, что 
не замечаем этой лжи и даже за ложь ее часто 
не считаем. 

«Непозволение себе в беседах суесловий, 
противоречия старшему, настаивания на сво-
ем слове». Когда мы общаемся друг с другом, 
мы не можем совсем не говорить, что было 
бы, конечно, очень неплохо. И к нашей речи 
всегда примешиваются праздные разговоры: 
обмен новостями, какие-то оценки, очень 
много суетного, не имеющего отношения 
к спасению души. Наши беседы часто ненази-
дательны. Нам хочется себя показать, о себе 
заявить, какую-то оригинальную мысль вы-
сказать, и тем самым мы теряем главное, по-
тому что смирение уходит из нас.

«Противоречия старшему». Нет 
у нас никакого почтения к старшим 

ни по должности, ни по званию, ни 
по возрасту. Некоторые даже счи-
тают чем-то стыдным старшему 
оказать уважение, скромно по-
молчать. Наоборот: чем больше 
наглость проявишь, тем лучше. 
В этом и не совсем наша вина, 

нас так воспитывали с детства, 
и не только нас, но и наших роди-

телей. Но если мы хотим достичь 
благодати Божией, надо это изжи-

вать. И детей стараться 
воспитывать в почтении 
к учителям, к начальс-
тву, к родителям и вооб-
ще к старшим.

«Настаивание на своем слове». У нас 
очень распространено настаивание на своем. 
Мы все считаем, что то, что мы изрекаем, – 
это истина в последней инстанции. А если 
встречаемся с иным мнением, то готовы этого 
человека и обличать, и ругать. Апостол Павел 
сказал: «Немощного в вере принимайте без 
споров о мнениях». Ведь совершенно очевид-
но, что никогда никого ни в чем нельзя убе-
дить никакими словами. Если человек задает 
вопрос и хочет узнать истину, он ее примет 
и замолчит. А раз он вступает в спор, значит, 
он не хочет истину узнать, ему охота лишь 
тебя переубедить. И надо тут же прекращать 
с ним беседу. Конечно, нужно его выслушать, 
но никакой спор просто недопустим, посколь-
ку он разделяет людей. Если мы будем настаи-
вать на своем, спорить, что-то доказывать, то 
мы гораздо больше потеряем, потому что мы 
можем поссориться, что очень страшно и есть 
грех перед Богом. И мы потеряем мир души, 
который является величайшей драгоценнос-
тью.

Очень часто, особенно между супругами 
или между родителями и детьми, возникают 
споры по разным пустякам. Один не хочет ус-
тупить другому. Мама говорит: надень кофту. 
А сын отвечает: не надену, мне тепло. И из-за 
такой ерунды, как кофта, они портят друг дру-
гу нервы, вместо того чтобы кому-то уступить. 
Мы даже и не понимаем: а как это уступать? 
Поэтому для нас, безумных, Господь дал пред-
писание. Ведь раз человек сам не понимает, 
ему нужен писаный закон. Этот закон гласит: 
младший уступает старшему, а жена – мужу. 
Что тут непонятно? Все просто. Смирись, ус-
тупи, и не будет дома ни скандала, ни свары, 
ни ссор, ни драк. Мало ли что ты хочешь. Раз 
промыслом Божиим так устроено, что ты ока-
зался в подчинении, уступи. Тебе дан повод 
смириться, то есть дан повод приобрести мир-
ный дух, а с ним благодать Божию.

(Продолжение следует)

Из проповеди протоиерея 
Димитрия Смирнова 20.09.1989 г. 

О СМИРЕНИИ

Отче Сергие, моли Бога о
 на

с!
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«Цель у всех христиан одна – быть в живом единении с Богом». Святитель Феофан Затворник

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь 
произнес удивительные слова, обращаясь к Петру: 
«Отселе ты будешь ловцом человеков» (Лк. 5, 10).  

Это произошло утром на Геннисаретском озере, 
где Иисус обычно проповедовал. В этот день народ, 
по-видимому, особенно теснил Его, «желая слы-
шать слово Божее». Иисус вошел в лодку Петра, 
стоявшую у берега, попросил его немного отплыть 
и оттуда стал учить. После проповеди по Его сло-
ву Петр отплыл на глубину, закинул сеть и поймал 
такой большой улов, что в ужасе припал к ногам 
Иисуса со словами: «Выйди от меня, Господи, ибо 
я человек грешный» (Лк. 5, 8). Перед этим Петр 
всю ночь трудился с напарниками, братьями Зеве-
деевыми, не поймав ни одной рыбки, и вдруг – сра-
зу такой улов! Тут Господь и успокоил его: не бойся, 
теперь ты будешь ловцом человеков. 

Что это значит? Обычно ловят птиц, зверей. 
Преступников ловят. Ловят теперь и вполне доб-
ропорядочных людей в корыстных целях: ограбить, 
обратить в рабство, погубить. Что же имел в виду 
Христос, приглашая Петра к такому необычному 
«промыслу»?

Какая многодетная семья как элементарная 
ячейка общества устоит в целостности без любви 
между родителями и детьми? Никакой строгостью 
не удержать детей в границах дозволенности, ка-
кие бы запретные меры – вразумления и нака-
зания – родители ни применяли. Без любви нет 
прочной семьи. Нет и устойчивого прочного обще-
ства, если гарантией его целостности служит лишь 
сугубо экономический интерес и уголовное право. 
Общество будет жизнеустойчивым только при го-
товности его членов к жертвенности и самоогра-
ничению в интересах самого общества. А это ре-
гулируется не органами, контролирующими у кого 
сколько богатства, а глубинно-личным чувством 
каждого члена общества – чувством патриотизма 
и любви к обществу в целом.

Вот какие сети принес с Собою в земную 
жизнь Иисус Христос и призвал Себе в помощни-
ки профессионалов-рыбарей, будущих апостолов. 
Он вышел на общественную проповедь, чтобы 
уловить все человечество в Свои сети любви. Что-
бы всех людей привлечь к Себе и сделать насель-
никами вечного Небесного Царства, уготованного 
от начала сложения мира. 

Когда путешественник хочет разжечь костер, 
приготовить себе ужин, он собирает хворост, ук-
ладывает его особым образом, над ним сооружает 
«домик» из более крупных веток, руководствуясь 
при этом накопленным личным опытом, и поджи-
гает костер. Это легко получается в сухую пого-
ду. А в дождь? Пронизывающий ветер? В зимнюю 
стужу, когда, кажется, все вокруг, что могло бы 
гореть, обледенело и погребено под снежным на-
стилом?

Примерно в такие вот «климатические ус-
ловия» вышел Господь на общественную пропо-
ведь, чтобы воспламенить любовью закоченевшие 
серд ца людей, духовно порабощенных книжника-
ми и фарисеями, затворившими простому народу 
Царство Небесное мертвыми «преданиями стар-
цев» (Мф. 15, 2; 23, 13), «оцеживающими кома-
ров и глотающими верблюдов» (Мф. 23, 24).

Вот что имел в виду Господь, предсказав Пет-
ру его дальнейшую судьбу: стать тем спасительным 
«хворостом», с помощью которого в дальнейшем 
можно будет отогреть, оживить и наградить бес-
смертием весь мир. Через Петра и всем нам, кто 
слушает слово Божье и принимает его сердцем сво-
им, дает Господь такой же призыв. Все мы, христиа-
не, должны быть помощниками Христа, стать «Его 
хворостом» ради Царства Небесного (МК. 8, 35). 

Однако ловцом «человеков» является и про-
тивник Бога, сатана, и тоже с помощниками, среди 
которых не только прямые богоборцы и иновер-
цы. Мы сами иногда путаем, в какие сети плывем, 
а порой даже расставляем ближним своим не те 
сети, которые благословил Господь. Да, мы мо-
лимся и просим, чтобы Бог избавил нас «от сети 
ловчи» (Пс. 90, 3), то есть от диавола, который, 
соревнуясь с Богом, собирает свой улов и урожай. 
Какой же урожай он собирает в свои сети? У дья-
вола – сети ненависти, желание погубить все че-
ловечество, у Бога – сети любви. Какой же мы 
улов приносим и кому? Если мы осуждаем ближ-
них, ведем себя непотребно, говорим друг другу 
соблазнительные слова, совращаем ближнего 
наркотиками, табакокурением и прочими смерт-
ными грехами, то мы хороший урожай приносим 
дьяволу. Но при этом и сами смотрим в погибель, 
потому что Господь сказал: соблазнам должно 
быть в мире, но горе тому, через кого приходят 
они в мир (Мф. 18, 7). Если же мы являем добрый 
пример, не на словах, а в жизни ведем себя бого-
подобно, то мы выполняем благословение Иисуса 
Христа быть ловцами в Его сети и приносить Ему 
урожай для вечной жизни. 

Сегодня в нашем храме престольный праздник: 
день памяти святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова, апостола любви, как его нарекла 
святая Церковь. Он открыл нам величайшую тай-
ну имени Бога, которое есть Любовь (1Ин. 4, 8). 
Он как апостол любви и верный ученик Христа 
и нас всех призвал к равноапостольному служе-
нию, своим личным примером быть проповедни-
ками любви. 

Нижний храм, в котором мы сейчас молим-
ся, носит его имя. В этом храме мы первый раз 
служили ровно шесть лет тому назад. Это было 
9 октября 2005 года, тоже воскресенье. Старожи-
лы наши, возможно, помнят тот день. В это время 
еще только завершалось строительство, еще не 
было ни шатра, ни центральной главки с крестом. 

Но в нижнем храме уже начались отделочные ра-
боты: были влажные бетонные стены, бетонный 
пол, и было сумрачно, потому что лишь кое-где 
светили лампочки, повешенные для одной лишь 
этой долгожданной службы. Накануне состоя-
лось всенощное бдение. А в самый день праздника 
была отслужена литургия, после которой мы вер-
нулись во временное помещение в гостиничном 
доме А.Н. Крафта, в котором мы молились уже 
шесть лет. Теперь там размещается наша воскрес-
ная школа. 

По молитвам Пречистой Божьей Матери и Ее 
названного сына, ныне поминаемого святого апос-
тола и евангелиста Иоанна Богослова, наши не-
мощные молитвы доходят до Престола Божия. 
Наше богоугодное дело благоукрашения главного 
верхнего храма продолжается. Надеюсь, скоро мы 
снова поднимемся туда продолжить служение, хотя 
и опять-таки не 
окончательно, по-
тому что там пред-
стоят еще долгие 
работы, роспись 
стен и сводов, 
а самое главное – 
отделка пола гра-
нитом.

Но это потом. 
А пока, надеюсь, 
мы войдем туда, 
чтобы изумиться 
красотой, которая 
уже теперь нам 
откроется. Не 
буду сейчас пред-
варять, что имен-
но, но увидим мы 
там красоту. 

Это все совершается по нашим совместным 
молитвенным трудам, по нашим стараниям быть 
верными воинами Христовыми, добрым примером 
друг другу. Мы призваны выполнить завет Бога 
Его ученикам на Тайной Вечери, а через них – 
и всем нам, чтобы все мы «были едино... да будут 
все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино» (Ин.17, 11 и 21). Он 
призвал нас быть Ему верными сподвижниками, 
соработниками.

Верю, что единомыслием и общей любовной 
устремленностью ко Христу и друг к другу мы оп-
равдаем Его доверие и выполним наше земное на-
значение, завершим возрождение храма и елико 
возможно намолим его. 

Да поможет нам в этом Бог! Аминь. 

Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского

9 октября 2011 г.

АПОСТОЛ ЛЮБВИ

8 октября 2005 г. Всенощная

9 октября 2011 г. Литургия

9 октября 2005 г. Литургия

9 октября 2011 г. Водосвятный молебен
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ПРОСТАЯ РАЗГАДКА

Стоял человек в храме, на церковной 
службе.

Вдруг слышит рядом – разговор. О до-
машних делах. О природе-погоде...

Воспылал в нём праведный гнев. Обжёг 
он суровым взглядом нарушавших порядок 
в Божьем доме и, чтобы не отвлекать дру-
гих, тихо сделал им замечание.

Сделав дело, стал он опять слушать 
службу, но вскоре поймал себя на том, что 
думает не о том, что поётся и возглашает-
ся, а о совсем постороннем. О тех же домаш-
них делах... О природе-погоде...

И понял тогда человек, что он сам те-
перь отвлекает – если не людей, которые 
не слышат мыслей, то прекрасно слышащих 
их ангелов, архангелов, святых, Пресвятую 
Богородицу и Самого Бога!

Взял он себя в руки и полностью сосредо-
точился на службе.

А когда она отошла, подошёл к разго-
варивавшим в храме и попросил прощения. 
А потом от всей души поблагодарил их.

За что – для них так и осталось загадкой.
Разгадку которой может найти каждый, 

прочитав эту притчу...

БЕЛКИ В КЛЕТКЕ

Жила в одном доме белка в клетке.
То и дело крутила она колесо.
Смотрела на нее хозяйка и думала:
– Вот глупое создание, даже не понима-

ет, что зря старается!

А белка смотрела на хозяйку, которая 
вечно куда-то спешила, что-то делала и ни-
когда не ходила в храм, и тоже думала:

— И чего она так суетится? Ну прямо 
как я в клетке!

 ЧУДЕСА ДЛЯ УНЫЛЫХ ПАЛОМНИКОВ
«СВЕТЛЯЧОК»

 
Монах Варнава 
«Маленькие притчи»
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

Посчастливилось нам с Сашей, 6-летним уче-
ником воскресной школы при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы, поездить по святым мес-
там города Салоники (по-гречески город именуется 
«Фессалоники», это же название города можно най-
ти в «Деяниях апостолов»). Мы всей семьей отдыха-
ли в Греции на полуострове Халкидики, и до древнего 
города, в котором проповедовал сам апостол Павел, 
было всего час езды. Выехали из отеля рано утром, 
оставив Сашиных братьев на папино попечение.

Когда экскурсовод в автобусе стала рассказы-
вать об истории Фессалоник, Саше стало скучно, 
и он приуныл. Его уныние передалось и мне: думаю, 
как же я буду с ноющим ребенком ходить по жаре це-
лый день? Едем так, ропщем потихоньку, сын вслух, 
я – про себя. Но все же обращаем внимание на пей-
зажи за окном: на горы, море и оливковые деревья. 
Вдоль дороги почти у каждого деревенского дома 
стоит у ворот на невысоком столбике маленькая, 
будто игрушечная, часовенка, высотой и шириной 
примерно в полметра. Греки ставят их в память об 
усопших родственниках и о погибших в автокатаст-
рофах. Нам не рекомендовали близко рассматривать 
и трогать эти часовенки и уж тем более фотографи-
ровать их. Проезжали мы и те места, где часовни 
продаются. Вот как у нас вдоль Ярославского шоссе 
есть строительные рынки, где можно купить доми-
ки и баньки, так у них там можно купить часовни. 
И маленькие «поминальные», и обычные, большие, 
в рост человека.

Вот мы и на смотровой площадке в Фессалони-
ках. Опять унываем: экскурсовода плохо слышно, 
Саше жарко и хочется развлечений или хотя бы мо-
роженого. В таком вот настроении пришли мы к хра-
му святого Димитрия Солунского. В нем уже три па-
ломнические группы слушали рассказы своих гидов, 
стали слушать своего и мы. Сына немного смущали 
сиденья в храме (справа для мужчин, слева для жен-
щин), и он тихонько спросил меня: «А греки точно не 
католики?» Как будто услышав Сашин вопрос, экс-
курсовод громко сказала: «Только не подумайте, что 
греки приходят в храм, чтобы сидеть! У нас каждый 
ребенок знает, в какие моменты церковной службы 
нужно стоять, а когда можно и посидеть». Что вы, 
что вы, уважаемый гид, мы ничего такого о греках не 
думали, просто ребенок немножко растерялся. Тут 
я позволю себе небольшое отступление. Праздник 
Святой Троицы мы застали как раз в Греции и пош-
ли в этот день в ближайший от отеля храм, в городок 

Нео-Потидея. Народ в церкви сидел и стоял (кому 
места не хватило) с большими зелеными листья-
ми. А мы без зелени пришли, думали, вдруг у них не 
принято. Дети начали нам вопросы задавать: почему 

у них сидят, почему женщины без платочков. К ико-
нам приложились, свечки поставили в песчаные под-
свечники. Распев непривычный для нашего уха. Как 
нам потом объяснили, распев это древний, еще с ви-
зантийских времен. Даже при незнании греческого 
языка, когда поют «Господи, помилуй» – понятно.

И поют только мужчины. И за свечными ящика-
ми мужчины стоят. И вообще мужчин в храме много. 
Наши младшие дети причастились, стали искать, где 
запить святое причастие. А у них не запивают, толь-
ко большой кусок просфоры дают.

Но вернусь к храму великомученика Димитрия 
Солунского. Алтарь в этом храме расположен над 
криптой (подземным помещением), где святой при-
нял мученическую смерть. Мы спустились в крип-
ту, шли по узеньким каменным коридорам, и Саша 
спрашивал, о каких таких цистернах говорит экскур-
совод. А говорила она о том, что до времен турецкого 
владычества требовалось несколько цистерн, что-
бы собрать все миро от мощей Солунского святого. 
Сейчас миро собирают только 8 ноября, в день его 
памяти. И уже, к сожалению, не цистернами.

По дороге к храму Святой Софии наше внимание 
перехватили митингующие греческие коммунисты. 
Они были многочисленны, молоды, хорошо органи-
зованны, громки, и гости Салоник только и делали, 
что смотрели на них. Но нашего уныния они не рас-
сеяли. Чудо случилось в Софийском храме. После 
приложения к мощам святителя Василия Солунс-
кого ропот и уныние как рукой сняло. Стало легко 
и радостно, и душа кричала: «Благодарю Тебя, Боже 
милостивый!» В это время в церкви шло таинство 
крещения. Крестили младенчика, было много на-
рядных гостей. Сын вдруг стал тянуть меня за руку 
со словами: «Мам, смотри, вон наш знакомый, мы 
еще в Москве у него были. Пойдем скорей к нему!» 
Я стала искать в толпе знакомое лицо, но ребенок 
провел меня мимо людей и указал на большую икону 
святителя Спиридона Тримифунтского. Радостный 
Саша поцеловал образ святого и вспомнил, как мы 
осенью ездили в Данилов монастырь приложить-
ся к деснице святого угодника Божия. Та поездка 
далась нам нелегко. Мы три часа простояли в мос-
ковских пробках и прибыли в монастырь уже после 
его закрытия, ночью. Муж и наша спутница Таня не 
поддались нытью детей и моим уговорам поворачи-
вать домой. В результате нас и еще одну много-мно-
годетную семью все-таки пустили к святыне. Чудо!

(Продолжение следует)

Софья Самойлова

Дорогие прихожане, ждем ваших рассказов о паломнических поездках!
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Храм Святой Софии в Фессалониках


