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Дорогие братия и сестры, сегод-
ня мы с вами празднуем славный 
и радостный праздник Сретения 
Господня. Этот праздник так на-
зывается потому, что праведный 
старец Симеон, живший в Иеру-
салиме, встретил в Иерусалим-
ском храме четыредесятидневного 
Младенца Господа Иисуса Христа 
с Пречистой Его Матерью. Вот как 
это священное событие описыва-
ется евангелистом Лукой: А когда 
исполнились дни очищения их по 
закону Моисееву, принесли Его в 
Иерусалим, чтобы представить 
пред Господа, как предписано в 
законе Господнем, чтобы всякий 
младенец мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу, и чтобы 
принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов 
голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, 
именем Симеон. Он был муж праведный и 
благочестивый, чающий утешения Изра-
илева; и Дух Святый был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не уви-
дит смерти, доколе не увидит Христа Го-
сподня. И пришел он по вдохновению в храм. 
И, когда родители принесли Младенца Ии-
суса, чтобы совершить над Ним законный 
обряд, он взял Его на руки, благословил Бога 
и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо ви-
дели очи мои спасение Твое, которое Ты уго-
товал пред лицем всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились 
сказанному о Нем. И благословил их Симеон 
и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей 
на падение и на восстание многих в Израи-
ле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, — да откроются по-
мышления многих сердец. Тут была также 
Анна пророчица, дочь Фануилова, от коле-
на Асирова, достигшая глубокой старости, 
прожив с мужем от девства своего семь лет, 
вдова лет восьмидесяти четырех, которая 
не отходила от храма, постом и молитвою 
служа Богу день и ночь. И она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 
И когда они совершили все по закону Господ-
ню, возвратились в Галилею, в город свой 
Назарет. Младенец же возрастал и укре-
плялся духом, исполняясь премудрости, и 

благодать Божия была на Нем (Лк. 2, 22-40).
Это чудное повествование, братия и се-

стры. Но остановим сейчас наше внимание 
на словах: И благословил их Симеон и сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит Сей на па-
дение и на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий.

Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос, 
к Которому относятся эти пророческие слова 
праведного Симеона, явился на землю не для 
того, чтобы лежать кому-либо на падение или 
быть причиной чьей-либо погибели. Нет, Он 
пришел на землю на восстание всем людям, 
всем народам. Он пришел для того, чтобы 
спасти все человечество, всех людей возвести 
на подобающую им нравственную высоту и, 
сделав их достойными Неба, привести к Отцу 
Небесному. Равным образом Он пришел на 
землю не для того, чтобы служить предметом 
пререканий, не для того, чтобы произвести 
разделение между людьми и народами. На-
против, Он пришел для того, чтобы соединить 
всех людей воедино, стать Единым Пастырем 
всего человеческого рода. Желая того, чтобы 
все люди спаслись и пришли в познание ис-
тины, Он для этого именно и пришел.

Но сами люди, грехи и дурные наклонности 
их были причиной того, что, придя в мир для 
спасения всех, Христос для одних сделался ви-
новником восстания, а для других послужил 
невольной причиной падения — стал пред-
метом пререканий, так что одни с радостью 
приняли Его, уверовали в Него как в Бога, 
Спасителя мира и возлюбили святое учение 
и святой закон Его, а другие с ожесточением 
отвергли Его, как врага истины и блага людей. 
Так отнеслись ко Христу современники Его. 
Так относятся ко Христу на всем протяжении 
существования христианской Церкви вплоть 

до наших дней: одни — с верой и 
любовью, а другие — с неверием 
и ненавистью. И такое отноше-
ние будет во все века, до скон-
чания мира и Пришествия Его: 
Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий!

В самом деле, тотчас же по 
рождении Христа началось и 
пререкание о Нем. Ангелы и до-
брые люди встречают рождение 
Его с ликованием и славослови-
ем и видят в Нем утеху и славу 
Израилеву, а другие вместе с 
Иродом ищут убить Его. Являет-
ся Христос с проповедью Своего 

Евангелия, возвещает людям Божественную 
истину и святой закон любви и благотворит 
им — и что же мы видим? Одни принимают 
Его учение, с благоговением взирают на Его 
дела и делаются последователями Его, а дру-
гие ожесточаются против Него и простирают 
свою вражду и ненависть к Нему до того, что 
обрекают Его на страшные мучения и при-
гвождают ко Кресту. И спасительная смерть 
Его, и славное Воскресение не положили 
конца разделению людей на спасаемых и по-
гибающих: одни из свидетелей страданий и 
смерти Его вразумились и спаслись, а другие 
погибли в своем ожесточении.

Эти пророческие слова праведного Симео-
на: Се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле — находили себе подтверж-
дение в течение двадцати истекших веков. И в 
наше время, как и во все времена, Христос ле-
жит одним на падение, а другим на восстание, 
служит предметом пререканий. Достойно 
слез, братия и сестры, что Сладчайший наш 
Господь, пришедший дать людям счастье и ра-
дость, положивший из любви к человеческому 
роду Свою бесценную жизнь, является пред-
метом противоречий, вызывающих у неко-
торых самое настоящее озлобление. Христос 
лежит на пути всех людей, занимает в жизни 
и судьбах человечества такое положение, что, 
куда бы люди ни пошли, они везде непремен-
но встречаются с Ним и, встретившись, или 
восстают, утверждаясь на Нем, или претыка-
ются об Него и падают. Се, лежит Сей на па-
дение и на восстание многих — не только во 
Израиле, но и во всем человечестве; не только 
для современников Своих был Он предметом 
противоречий, но и для людей всех времен и 
народов.

15 ФЕВРАЛЯ  СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
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 Гряди, Пречистая, Господь с Тобою и Тобою с нами Гряди, о ,  Христе, всех Царю, и востани на сретение наше
Дорогие братия и сестры, кроме усвоения этой 
Божественной истины, настоящее чтение и 
праздник нау- чают нас многому полезному 
и доброму в от- ношении нашей собственной 
жизни. Праведный Симеон, который, по пре-
данию, жил триста шестьдесят лет, ибо было 
ему предсказано, что не увидит он смерти, 
пока не увидит Христа Спасителя, когда взял 
на руки Младенца Христа, то духом возрадо-
вался и воспел дивную песнь: Ныне отпуща-
еши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, 
с миром, яко видесте очи мои спасение Твое 
(Лк. 2, 29-30). Его очи видели спасение миру, и 
потому он спокоен и отраден и мирно, спо-
койно умрет. Но, чтобы такую песнь мог при 
смерти воспеть и каждый из нас, для этого 
нужно и нам стать Богоприимцами и Бого-
носцами.

Праведный Симеон сподобился быть та-
ковым не потому только, что он принял Мла-
денца на свои руки, но наипаче потому, что он 
в сердце своем носил Христа вместе с Отцом 
и Святым Духом. Поэтому не одному старцу 
Симеону предоставлено высокое достоин-

ство носить на руках Христа и быть Богопри-
имцем, но и многие другие могут иметь это 
достоинство. Аще кто любит Мя, — сказал 
Господь, — слово Мое соблюдет; и Отец Мой 
возлюбит его, и к нему приидем и обитель 
у него сотворим (Ин. 14, 23). И в другом ме-
сте: Се, стою при дверех и толку: аще кто 
услышит глас Мой и отверзет двери, вниду 
к нему и вечеряю с ним, и той со Мною (Откр. 
3, 20).

Значит, для того, чтобы восприняли мы и 
сие высокое достоинство, требуется от нас 
только одно — чтобы мы любили Хри-
ста и соблюдали святые Его заповеди и не 
запирали сердца своего, ког- да Он стучит-
ся к нам или через ниспосланное для нашего 
вразумления слово Свое, или через скорби.

Что удостоило праведного Симеона сде-
латься Богоприимцем и Богоносцем? То, что 
он был человек праведен, чая утехи Израи-
левы (Лк. 2, 25), то, что он жил по закону Бо-
жию и ожидаемого Мессию носил в сердце 
прежде, нежели принял Его в свои трепещу-
щие руки. Если бы этого не было в праведном 

Симеоне, то не удостоился бы он принять 
Христа на руки свои, или если бы и принял, 
то не воспел бы такой отрадной песни: Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко… Ведь 
внешнее осязание Христа и прикосновение к 
Нему без внутренней веры и любви бесполез-
но. Многие иудеи осязали Его и прикасались 
к Нему, однако это не принесло им никакой 
пользы. Отсюда ясно видно, что Богоносцем 
может назваться лишь тот, кто соблюдает за-
поведи Христовы, любит Бога.

Будем, дорогие братья и сестры, стремить-
ся к сему высокому достоинству и мы. Будем 
являть свою любовь к Господу соблюдением 
Его святых заповедей, чтобы и в наших серд-
цах устроил Господь для Себя светлые обите-
ли, дабы и мы могли в жизни своей сделаться 
Богоносцами. А при отшествии своем из этой 
временной жизни к жизни нетленной, вечной 
от всей души могли воспеть, подобно правед-
ному Симеону: Ныне отпущаеши раба Твое-
го, Владыко. Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

С какого времени и по какому случаю 
христиане стали особенно торжественно  
праздновать день Сретения Господня.

Сегодня у нас праздник Сретения Господ-
ня. Так как историю события настоящего дня, 
с одной стороны, все могли слышать в ны-
нешнем Евангелии, а с другой, поелику это 
событие уже и без того должно быть извест-
ным также почти всем; то, в виду этого, мы, в 
настоящем поучении, и не станем повторять 
то, что общеизвестно; а скажем в назидание 
ваше, братья, ныне лишь о том, с которого 
времени праздник Сретения особенно стал 
почитаться в Церкви и по какому случаю про-
изошло это. «В 528 году постигло Антиохию 
тяжкое и уже в третий раз повторявшееся 
бедствие – землетрясение десятидневное, от 
которого разрушились в этом городе многие 
здания и задавили много народа. В это время 
гнева Божия христиане глубоко чувствовали 
свое бедствие и нужду в милосердии Божием, 
с покаянием и молитвою обращались к Богу о 
помиловании; в уповании на всесильное имя 
Бога и Господа Спасителя полуразрушенный 
землетрясением город назвали градом Бо-
жиим; на вратах домов своих писали: «Бодр-
ствуйте, христиане, Христос с нами». За этим 
страшным бедствием вскоре последовало но-
вое. В Константинополе и окрестных странах 
его в 543 году появилась ужасная моровая 
язва, которая продолжалась три месяца и под 
конец этого времени так усилилась, что еже-
дневно поражала смертью от 5-ти до 10-ти 
тысяч человек.

В эти страшные дни всенародных бедствий 
одному из угодников Божиих открыто было, 
чтобы празднование Сретению Господню от-
правлялось торжественнее. В день Сретения, 
когда начали совершать всенощное бдение 
вместе крестный ход, молясь Господу о поми-
ловании, бедствия прекратились по благости 
Божией и наступлению Богородицы. Посему 

во всегдашнее благодарственное воспомина-
ние милости Божией и прекращения бедствий 
установлено Церковью в 544 году совершать 
день Сретения торжественнее с крестным хо-
дом, который установлен как в Церкви вос-
точной, так и в западной, где он учрежден св. 
Григорием Великим в 590 году». («Дни Бого-
служения» прот. Дебольского т. 1-й, стр. 50–51).

Теперь вы знаете, братья, с какого време-
ни особенно стал почитаться праздник Сре-
тения в Церкви православной и по какому 
случаю это произошло. Остается предложить 
слово назидания. Что же сказать? Вы слыша-
ли, что когда, в день Сретения, христиане на-
чали совершать всенощное бдение и за ним 
крестный ход, молясь Господу о помилова-
нии, то бедствия прекратились. Не должно ли 
это привести нас к убеждению тому, что и мы, 
хотя бы лишь даже ради собственного блага, 
должны чтить праздники Господни? Конечно 
так. Ведь вот и ныне, то и дело и на нас обру-
шиваются те или другие бедствия: то засуха, 
то безветрие, то попущением Божиим град 
опустошает поля, то пожары, то болезни. От 
чего это? Все, очень может быть и от того, что 
мы забываем заповедь – «помни день суббот-
ный» и не чтим праздничных дней. И в самом 
деле: вот наступает воскресенье или какой-
нибудь праздник. Звон колокольный зовет в 
Церковь, голос совести велит идти туда же; но 
не часто ли бывает, что звон колокола, разда-
ется как в пустыне и церковь Божия остается 
сиротою? Один ушел на куплю, а другой на 
село свое. А чрез это не сами ли уже мы уда-
ляем от себя милость Божию? Не сами ли и 
бедствия на себя навлекаем? Опять, все мо-
жет быть, что и так. А посему для того, чтобы 
впредь милость Божию всегда иметь с собою 
и бедствия, грозящие нам, отвращать от себя, 
потщимся на будущее время и мы поступать 
так, как поступили жители Константинопо-
ля, и праздники Господни станем чтить. Как? 

Будем ходить в храм Божий и дома молиться 
Богу; будем читать или слушать Священное 
Писание или писания св. отцов, станем зани-
маться благочестивыми разговорами, не пре-
минем творить и добрые дела. И вот, когда так 
в праздники будем вести себя, то и можем и 
мы оставаться в надежде, что и от нас, как не-
когда от жителей Константинополя, Господь 
отвратит гнев Свой, праведно движимый на 
ны и милость Его пребудет с нами. Аминь.

Четии Минеи в поучениях 
на каждый день года. Часть 2

протоиерей Виктор Гурьев

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ –
международный праздник, официально ут-
верждённый в 1992 году на XIV ассамблее 
глав всех поместных православных церквей и 
отмечается в день Сретения Господня 15 фев-
раля. Фактически, этот праздник появился 
благодаря международной молодёжной орга-
низации «Синдесмос», основанной в 1953 году 
во Франции. В своё время деятельность этого 
молодёжного братства получила поддержку 
и признание всех православных церквей как 
активно способствующая распространению 
православия среди молодых людей разных 
стран. Греческое слово «Синдесмос» дослов-
но переводится как «единство духа в союзе 
мира», потому и День православной молодё-
жи было принято отмечать на Сретение, т.к. 
в переводе с церковнославянского это слово 
означает «встреча» – символическая встреча 
духа, мира, молодости.

День православной молодежи праздну-
ется в мире вот уже несколько десятилетий. 
Его встречают не только в России и на кано-
нической территории Русской Православной 
Церкви, но и в дальнем зарубежье. Наши бра-
тья-славяне: сербы, болгары, чехи, а также 
православные греки, румыны, венгры, поля-
ки, американцы, британцы, немцы тоже в их 
числе. В одном из приветственных посланий 
к празднику в 2006 году Святейший Патри-
арх Московский и Всея Руси Алексий II от-
метил, что «Святая Церковь обращает свою 
материнскую заботу к людям всех возрас-
тов. Но сегодня, в переломную историческую 
эпоху, когда от молодого поколения зависит 
путь нашего Отечества в XXI веке, Русская 
Православная Церковь призвана явить миру 
свое юное лицо. Пастыри и миряне должны 
стараться раскрыть перед молодыми людь-
ми радость духовной жизни во Христе, кра-
соту христианских человеческих отношений, 
создать притягательный для юных душ об-
раз Церкви». Святейший Патриарх выразил 
убежденность в том, что в каждой епархии, 
в каждом благочинии и на каждом приходе 
можно практиковать различные формы пра-
вославного молодежного служения и выразил 
пожелание, чтобы День православной моло-
дежи со временем пришел в каждую приход-
скую общину.

Поздравляем с профессиональным празд-
ником, дорогие братья и сестры!

Храни Вас Господь!

Священномученик Валентин 
Интерамнский

Прежде всего, стоит сказать, что святой 
Валентин, память которого столь чтят влю-
блённые, действительно существовал. Свя-
той Валентин жил в III веке по Рождестве 
Христовом в Италии, где был епископом го-
рода Интерамны в Умбрии.

Согласно мученическим Актам V-VI ве-
ков, святитель обладал благодатью чудот-
ворений и исцелений. Однажды в Риме он 
вылечил брата трибуна Фронтона, о чем тот 
рассказал философу Кратону. Позже Кратон 
попросил святого помочь его сыну Хоримо-
ну, который повредил себе спину и ходил со-
гнувшись и изнемогая от боли в течение трёх 
лет.

Придя в Рим, святитель Валентин затво-
рился с юношей в одной из комнат дома фи-
лософа и усердно молился об его исцелении 
на протяжении ночи. Утром Кратон и его до-
мочадцы увидели Хоримона совершенно ис-
целённым. После того, как молва о чудесном 
выздоровлении юноши распространилась 
по “вечному городу”, многие его жители ста-
ли обращаться ко Христу.

В числе принявших Святое Крещение 
была и вся семья знаменитого философа, его 
ученики Прокул, Ефив и Аполлоний, а также 
Авундий, сын префекта Рима Плацида.

Язычник Плацид, узнав об обращении 
сына, пришёл в неистовство и приказал 
схватить святителя Валентина и бросить в 
темницу. Валентина стали принуждать от-
речься от веры и поклониться идолам. Видя 
неуступчивость святого, префект Плацид 
приказал отрубить ему голову, а затем каз-
ни подверглись и ученики Кратона Прокул, 
Ефив и Аполлоний. Это произошло во вре-

мена правления императора Аврелиана.
Авундий не бросил тела учителя и братьев 

по вере без погребения. Мощи святых муче-
ников были тайно вывезены им из Рима и 
с честью преданы земле в гробнице на 63-й 
миле Фламиниевой дороги.

Сам философ Кратон и вся его семья тоже 
вскоре пострадали за исповедание Христа 
Спасителя. В VIII веке в Интерамне над мо-
гилой священномученика Валентина по-
строили христианскую базилику. В средние 
века святому Валентину особенно молились 
об исцелении от падучей болезни (эпилеп-
сии).

14 февраля память священномученика 
Валентина Интерамнского чтит Католиче-
ская церковь. В Православии этого святого 
чествуют совершенно в другой день, а имен-
но – 30 июля (12 августа по новому стилю), а 
на 14 февраля приходится память мученика 
Трифона.

Также любопытно, что католики 14 фев-
раля празднуют день памяти также святого 
мученика Валентина, пресвитера Римского и 
святого мученика Валентина Африканского. 
В сознании многих людей факты из житий 
всех трёх святых  смешиваются в некий со-
бирательный образ. Все три святых Вален-
тина были мучениками, погибли за веру и 
любовь к Богу в первые века христианства 
и в древних житиях каждого из них нет 
никаких намёков на покровительство влю-
блённым.

В частности, святой Валентин, пресвитер 
Римский пострадал в конце III века при им-
ператоре Клавдии II. Он был казнён импера-
тором за публичное исповедание христиан-
ской веры и объявление ложными языческих 
богов. Перед казнью он исцелил слепую дочь 
префекта, после чего последний также уве-
ровал во Христа.

Вот как о последнем чуде пресвитера Ва-
лентина повествует «Золотая легенда» Иако-
ва Ворагинского: «Тогда по молитве святого 
слепая дочь префекта прозрела, и Валентин 
обратил в веру Христову всех, кто был в этом 
доме. Император же приказал обезглавить 
Валентина в лето Господне 280-е».

О жизни же и страданиях африканско-
го мученика Валентина не известно ничего, 
кроме самого факта его мученической смер-
ти за Христа.

День святого Валентина: 
Кем был этот святой и 

какое отношение имеет к влюблённым?

Череп Святого Ва-
лентина находится 
под алтарем рим-
ской церкви Санта-
Мария-ин-Космедин. 
Исследователи не 
одно десятилетие пы-
таются выяснить ка-
кому Валентину он 

принадлежит.

В сретении Господа окружают, с 
одной стороны, праведность, чаю-
щая спасение не в себе, – Симеон, и 
строгая в посте и молитвах жизнь, 
оживляемая верою, – Анна; с дру-
гой – чистота существенная, все-
сторонняя и непоколебимая – Дева 
Богоматерь, и смиренная, молчали-
вая покорность и преданность воле 
Божией – Иосиф Обручник. Пере-
неси все эти духовные настроения 
в сердце свое и сретишь Господа не 
приносимого, а Самого грядущего 
к тебе, восприимешь Его в объятия 
сердца, и воспоешь песнь, которая 
пройдет небеса и возвеселит всех 
ангелов и святых.

Мысли свт. Феофана Затворника
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Однако уже в двадцатом веке – в 1969 году 
– святого Валентина «исключили» из литурги-
ческого календаря католической церкви из-за 
недоказанности и противоречивости сведе-
ний о нем (также поступили и с некоторыми 
другими древнеримскими святыми, сведения 
о которых были сочтены путанными и недо-
стоверными). Впрочем, католическая церковь 
вообще не слишком одобряла бурные празд-
нования Дня святого Валентина и более чем 
светский характер этого праздника, возмож-
но, подталкивающий молодых людей к до-
брачным половым связям.

В настоящее время Римско-католическая 
церковь 14 февраля отмечает память святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
просветителей славян, а религиозное праздно-
вание Дня святого Валентина является необя-
зательным, как говорится, «факультативным».

Как святой Валентин «стал» 
покровителем любящих сердец

Православная энциклопедия сообщает, 
что мученические акты V-VI веков не содер-
жат никаких упоминаний об особой помощи 
святого Валентина влюблённым и первые на-
мёки об этом в литературе Западной Европы 
(Джеффри Чосер и Джон Гауэр) относятся к 
XIV-XV векам.

Поэты говорят о том, что с 14 февраля 
«птицы начинают искать себе пару», но бо-
лее вероятно, что празднование дня святого 
Валентина в сознании людей эпохи Возрожде-
ния заменило собой древнеримские Луперка-
лии – праздник женского плодородия.

Древние Луперкалии также приходились 
на середину февраля и были запрещены при 
римском папе Геласии I (492-496). В их исто-
рии нет ничего романтического: после жерт-
воприношений Фавну из кожи жертвенных 
животных делали бичи и пороли женщин де-
тородного возраста с целью повышения рож-
даемости.

Наконец, уже в XIX-XX столетиях, день па-
мяти священномученика Валентина оконча-
тельно оброс красивыми легендами о «тайном 
венчании влюблённых» (чего не могло быть в 
III веке, так как само Таинство Венчания офор-
милось лишь в IV-V веках) и разнообразными 
коммерческими атрибутами – открытками 
“валентинками”, цветами, подарками и т.п.

Интересно, что святитель и чудотворец 
Мир Ликийских Николай (III-IV века) также 
окончательно превратился на Западе в ком-
мерческий символ Рождества, Санта Клауса, и 
получил свои черты (олени, колпаки, эльфы и 
т.п.) в тех же XIX-XX веках, когда дельцы США 
и Европы поняли, сколько денег могут прино-
сить разнообразные «тематические» праздно-
вания.

Традиция отмечать День всех влюблённых 
или День святого Валентина пришла к нам с 

Запада в 90-е годы XX столетия и первона-
чально вызвала ряд критических статей в 
православных изданиях. Это было связано с 
тем, что отмечавшие праздник молодые люди 
от романтизма и восхищения дамами своего 
сердца склонялись более в сторону эротизма 
и похоти.

Однако, со временем многие неприличные 
аспекты праздника, как и другие перегибы ли-
хих 90-х, ушли в прошлое. А вот сам праздник 
остался. И молодёжь продолжает справлять 
его.

В этой связи встаёт вопрос, как именно 
праздновать «День святого Валентина». И 
здесь главное выбрать правильный ориентир: 
цель взаимных отношений – семья, а не кайф. 
То есть акценты из легкого безответственного 
флирта должны смещаться в область светлой 
и вечной любви.

С 2008 года, по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия, как церковно-обществен-
ный праздник в России отмечается День по-
кровителей супружеской любви и верности 
— святых Петра и Февронии (8 июля).

Святых Петра и Февронии, считаются в 
православии ангелами — хранителями семей-
ного счастья. Из-за любимой Февронии Петр 
отказался от власти, будучи князем, за что 
вместе с любимой был отправлен в изгнании.

Простой народ поднял смуту в защиту лю-
бимого князя и его любви к простой девуш-
ке. Под давлением народа бояре вынуждены 
были вернуть на престол Петра и Февронию, 
которые честно правили и жили в счастье и 
гармонии.

При приближении старости святая пара 
приняла постриг в разных монастырях, остав-
шихся в памяти Церкви Давидом и Ефроси-
ньей.

Господь даровал чудо после смерти влю-
бленной пары, каждый из них умер в своем 
монастыре, но это случилось одновременно, в 
одно и то же время. Чудо заключалось в том, 
что лежавшие в разных местах тела супругов 
на утро оказались вместе.

«Где эта надежда, которую ты 
хранил?»

Рассказывали об одном садовнике, что 
он трудился и весь свой труд употреблял 
на милостыню, а себе оставлял только не-
обходимое. Но помысл внушил ему: со-
бери себе несколько денег, дабы, когда 
состаришься или впадешь в болезнь, не по-
терпеть тебе крайней нужды. И, собирая, 
он наполнил горшок деньгами. Случилось 
ему заболеть – у него стала гнить нога, и 
он истратил деньги на врачей, не получив 
никакой пользы. Наконец, приходит один 
опытный врач и говорит ему: «Если не от-
сечь ногу тебе, то сгниет все тело твое», – и 
он решился отсечь свою ногу. Ночью же, 
придя в себя и раскаявшись в том, что сде-
лал, он сказал с воздыханием: «Помяни, 
Господи, дела мои прежние, которые со-
вершил я, трудясь в саду своем и доставляя 
потребное братиям!» Когда он произнес 
это, предстал ему ангел Господень и сказал:

– Где деньги, которые собрал ты, и где 
эта надежда, которую ты хранил?

Он сказал:
– Согрешил, Господи, прости мне! От-

ныне я ничего подобного не буду делать.
Тогда ангел коснулся ноги его, и он тот-

час исцелел, и, встав утром, пошел в поле 
работать.

Врач, по условию, приходит с орудием, 
чтобы отсечь ему ногу, а ему говорят: «Он 
утром ушел в поле работать». Тогда врач, 
изумившись, пошел на поле, где работал 
он, и, увидев его, копающего землю, про-
славил Бога, даровавшего садовнику исце-
ление.

Древний Патерик, 6, 25

Притча дня

***

Бог есть Любовь – заветные три слова,
В них смысл жизни, пролитая кровь.
И каждый день я повторяю снова
Как будто в первый раз: 

«Мой Бог – Любовь».

Что проку в рассуждениях и спорах
Они лишь только будоражат кровь.
Нет смысла в самых мудрых разговорах,
Вся суть вселенной в смысле этих слов.

Что будет завтра, мы не знаем сами,
Не ведом смысл нам самых дивных снов.
Куда б ни шли мы, но всегда за нами
Оберегая нас идет Любовь.

Дрожжина Ольга


