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Память � 9 августа

"Как звезды с неба освещают землю и светом

своим указывают дорогу путникам, так Святые своею

жизнью освещают нашу жизнь и показывают нам до�

рогу к Небу. Взирая на звезды эти, позаимствуемся от

света их", � так рассуждает один из святых отцов на�

шей Церкви. Празднуя сегодня память святого велико�

мученика и целителя Пантелеимона, постараемся и

мы из его жизни извлечь для себя полезные уроки и

наставления.

Святой Пантелеимон жил в конце третьего века.

В то время и цари, и большая часть народа были по

вере язычники, христиан было очень немного.

Страшное то было время для христиан. Язычество

как бы чуяло свою близкую гибель и все усилия упот�

ребляло, чтобы сохранить свою жизнь и задушить ве�

ру Христову. Христиан жгли, топили, распинали, каз�

нили, зашивали в звериные шкуры и отдавали на съ�

едение собакам, бросали на растерзание зверям, об�

матывали паклей, пропитанной смолой, и живыми за�

жигали. В такое�то время жил Пантелеимон. Отец 

его был язычник, мать � христианка. С детства 
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благочестивая мать учила сына вере во Христа, с

ним молилась, с ним посещала богослужение. Но ког�

да Пантелеимон был еще отроком, мать его умерла, и

стал его воспитывать отец, водил его по языческим

храмам, приносил жертвы идолам. И стал Пантелеи�

мон отвыкать от веры своей матери и сделался языч�

ником. Видел он гонения христиан. При нем случилось

такое страшное событие: христиане в день святой Пас�

хи молились в храме, в это время по приказанию царя

на них напали воины, разрушили храм и избили 20 000

человек. "Если бы у меня были тысячи языков и желез�

ные уста, � пишет один очевидец этого гонения, � то и

тогда я бы не мог пересказать всех ужасов и мучений,

которые претерпевали верующие. Железо притупля�

лось, кровь лужами стояла на земле, заливала и туши�

ла костры. Руки палачей от усталости опускались и не

могли продолжать своей убийственной работы". Конеч�

но, нелегко было тогда быть христианином. Но Панте�

леимон все�таки уверовал во Христа. При виде гонений

на христиан он вспоминал мать. Наставления матери

не умерли, слова ее и молитвы не были забыты.

Это вам урок, христианские матери. Учите детей

своих от младых лет, учите их вере и благочестию,

молитесь и посещайте с ними Церковь Божию. При�

дет время, вырастет твой сын, может случиться, что

закрадется в сердце юноши грех, и станет жить он

так, как будто ни Бога, ни смерти, ни суда, ни ада не

будет. Но если с детства его учила мать добру, он не

погибнет окончательно. Видели вы, как кроется и тле�

ет огонь под пеплом: как будто его и нет, но дохнет

ветер, и пламя ярко взовьется к небу. Видели вы, как

сокрыто зерно под землей: его не видно, и как будто

оно погибло. Но упадет на него дождь, польет его во�

дою, и зерно даст росток и взойдет оно к солнцу свет�

лому, к Господу Богу. Так и наставления матери в

сердце грешника. Как будто и незаметно их у греш�

ника, но дохнет на него дуновением благодати Божи�

ей, придет горе житейское, польет его сердце слеза�

ми, как дождем, и вспомнит грешник свое далекое

детство, припомнит мать родимую, ее наставления,

ее молитвы, и обратится к Богу, и раскается в грехах,

и сделается добрым сыном Церкви Божией.

Так случилось и с Пантелеимоном. Не мог он не

видеть, что христиан мучат невинно, и вот, когда он

раз поговорил с одним священником � Ермолаем, то,

вспомнив наставления матери, скоро же уразумел

ложь язычества и истину христианства. В это время он

был уже совершенно взрослым. Раньше он много

учился и был известен как самый лучший врач. Когда

он сделался христианином, то обратил ко Христу и

своего отца, раздал свое имущество и стал всех боль�

ных лечить без всякой платы, всем служил, чем мог.

Он ходил по домам бедняков, посещал заключенных в

тюрьме. Лечил он и лекарствами, и молитвою с Име�

нем Иисуса Христа. И дал ему Бог дар чудес. То было

время такое, когда нужны были чудеса. Теперь их нет,

так как и без чудес возможно и легко быть верующим,

а в то время, при страшных гонениях и муках христи�

ан, вера Христова без особой помощи Божией могла

погибнуть. Многим больным и немощным помог Пан�

телеимон силою своей науки, еще больше помог чуде�

сами. Был он очень учен, но учение не отвратило, а

напротив, приблизило его к Богу, и каждое дело, каж�

дое врачевание больного совершал он с Именем Бо�

жиим на устах, с молитвою в сердце. 

Пришло, наконец, время и пострадать Пантелеи�

мону, потому что его жизнь и труды не могли укрыться

от наблюдений языческого царя�гонителя. И предстал

молодой ученый пред грозным властителем, безстраш�

ный и безтрепетный. "Ты кто, какой веры и каким кол�

довством исцеляешь больных?" � спросил его царь. "Я

христианин, � ответил Пантелеимон, � и не колдов�

ством, а молитвою, силою Божиею и Именем Христа

исцеляю болезни". � "Христос � не Бог! � сказал царь, �

поклонись нашим богам и получишь от меня все блага,

ты будешь моим придворным врачом, а не поклонишь�

ся � погибнешь лютою смертью". � "Я молод и силен, �

ответил Святой, � и стыдно мне убояться мучений, ког�

да их переносят безтрепетно старцы". 

Тогда Святого повесили на дереве и стали стро�

гать его тело железными когтями, а ребра палить

зажженными свечами. Пантелеимон переносил все

молча и терпеливо. Тогда растопили в котле олово и

бросили туда его, но олово чудесно застыло, и Свя�

той остался жив. Тогда навязали ему на шею камень

и бросили в море, но Святой благополучно вышел на

берег. После этого его бросили к диким зверям, но

звери подходили к нему и ласкались, как домашние.

Приказано было приготовить колесо с железными

остриями и терзать тело Пантелеимона, но он остал�

ся тверд в своей вере. Наконец, когда Господь доста�

точно показал мучителям силу Свою и этим как бы и

их самих призывал ко Христу, тогда пришло время

умереть Пантелеимону. Ему отрубили голову, а тело

его взяли его ученики и похоронили с честью. И те�

перь его мощи хранятся в русском Пантелеимоновом

монастыре на Горе Афонской, часть мощей есть и у

нас в России � в Ново�Афонском монастыре святого

Симона Канонитского, на Кавказе, около г. Сухума.

Судите теперь сами, правы ли те, которые гово�

рят, будто бы Святым легче жилось и легче можно

было спастись, чем нам? Кого из нас так гонят, кого

мучат? При святом Пантелеимоне имя христианина

было позорным, назвать кого�либо христианином бы�

ло все равно, что назвать преступником. Теперь же

совсем не то. Если кого мы хотим похвалить в выс�

шей степени, то называем его истинным христиани�

ном. Пример святого Пантелеимона учит нас, что

нужно любить веру Христову до того, что не жалеть

за нее жизни, а любовь наша к вере Христовой долж�

на выразиться не иначе, как исполнением Христовых

заповедей. "Не любим словом и языком, � говорит

святой апостол, � но делом и истиной" (1 Ин. 3,18).

"Если кто любит Меня, � говорит и Сам Спаситель, �

тот заповеди Мои сохранит" (Ин. 14, 15).

Чему еще учит нас святой Пантелеимон? Он был

ученым � значит, можно быть ученым и в то же время

веровать в Бога и быть Ему угодным, значит, ученье

не удаляет человека от Бога, не делает его худшим.

Неверами бывают только недоучки. Значит, нечего

бояться науки, как некоторые делают, особенно из

простых людей, напротив, нужно всячески стараться

и о себе самом, и о своих детях, чтобы как можно луч�

ше познать волю Божию и учение Иисуса Христа. 

Святой Пантелеимон был врач. Как же говорят

некоторые, что обращаться к врачам � грех? И само

слово Божие говорит: "не презирай врача, но прини�

май его с честью, потому что Бог создал его". Только и

врачам, и нам не следует возлагать все надежды на

одну науку, а по примеру святого Пантелеимона нужно

надеяться на милость Божию. Молитва, воздержание,

богомыслие, посещение церкви, служение молебнов и

особенно совершение великой жертвы � Христова Те�

ла и Крови, а также елеосвящение, то есть соборова�

ние, � вот что должно сопровождать наше лечение у

врачей. Обращаться должно и к молитвенной помощи

святых угодников, особенно таких, которые во время

своей земной жизни были врачами и целителями

людских болезней. Будем же молиться Богу о спасе�

нии, помолимся сейчас святому Пантелеимону: он при

жизни недуги исцелял, прокаженных очищал, больных

избавлял от смерти. Пусть и теперь, предстоя Престо�

лу Божию, просит он нам милостей Господа, пусть по�

может и нашим врачам избавить нас от болезней,

пусть испросит нам избавление от смерти.

Постараемся подражать и его делам в своей

жизни: будем такими же добрыми христианами, ми�

лостивыми, сострадательными, кроткими, смиренны�

ми, будем любить нашу святую веру и исполнять

Христовы заповеди.

Святой великомучениче и целебниче Пантелеи�

моне, моли Бога о нас! Аминь.

Священномученик Иоанн Восторгов

В одной келии неподалеку от Кареи подвизались

два румына. Однажды один из них тяжело заболел, а

другой, к сожалению, ленился за ним ухаживать и нас�

тойчиво просил святого Пантелеимона либо побыстрее

исцелить больного, либо забрать его из сей жизни. Он

хотел избавиться даже от того небольшого труда, кото�

рый исполнял, ухаживая за больным. И вот однажды,

когда он опять молился святому Пантелеимону, тот

явился ему и говорит: "О чем ты просишь? Ты обнажен

от добродетелей, а за то, что ухаживаешь за своим

братом, получишь от Бога небольшую награду". 

Эти слова святого Пантелеимона поразили монаха.

С тех пор он с большой готовностью ухаживал за боль�

ным и просил Господа дать ему еще много лет жизни,

чтобы можно было заботиться о нем и тогда, когда он

состарится.

Старец Паисий Святогорец

СВЯТОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН
ПОЛУЧИТЬ ОТ БОГА НАГРАДУ

При поселении старца Паисия в келью Кутлумушс�

кого монастыря Панагуда (по�гречески "Маленькая Бо�

жия Матерь", так как посвящена келья была Рождеству

Пресвятой Богородицы) отец Паисий сомневался, пре�

будет ли он здесь, потому что влажный климат с часты�

ми туманами и ветрами не благоприятствовал его здо�

ровью. Но явившийся великомученик Пантелеимон �

покровитель Кутлумушского скита � сказал ему, чтобы

он пребывал здесь, прославляя Господа своей жизнью

и утешая скорбящий люд.

В этой кутлумушской келье Панагуда Старец "во�

шел в программу приходящих". Ежедневно принимал

десятки, а то и сотни людей, его приемная для посети�

телей под открытым небом действительно была откры�

та для всех. Отец Паисий принимал людей, угощал лу�

кумом или чем другим, что было в это время, и беседо�

вал с ними. Здесь прошли тысячи скорбящих душ, ис�

кавших совета у Старца и его молитв.

"Афонская тетрадь"

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТОГО

ПАНТЕЛЕИМОНА

Почитание святого мученика в Русской Православ�

ной Церкви известно уже с XII века. Великий князь

Изяслав, в святом Крещении Пантелеимон, имел изоб�

ражение Великомученика на своем боевом шлеме и

его заступничеством остался жив в сражении 1151 го�

да. Под командованием Петра I русские войска одер�

жали в день памяти великомученика Пантелеимона

две морских победы над шведами: в 1714 году при Ган�

гаузе (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (неболь�

шая гавань на Аландских островах). 

Честные мощи великомученика Пантелеимона час�

тичками разошлись по всему христианскому миру.

Особенно много их на Святой Горе Афон, в Русском

Свято�Пантелеимоновом монастыре. Собор во имя его

построен в 1826 году по типу древних афонских хра�

мов. В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится глав�

ная святыня обители � честная и многоцелебная глава

святого великомученика Пантелеимона. 

За 8 дней до праздника начинается предпразд�

нство. В эти дни после вечерни поются молебные ка�

ноны на 8 гласов, примечательно, что для каждого

дня имеется особый канон. В день праздника совер�

шается торжественное Всенощное бдение и тысячи

гостей и паломников участвуют в богослужении. По

древней традиции паломники Русской Православной

Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на

Святую Гору Афон к дню памяти святого великомуче�

ника Пантелеимона.

Православие.ру
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Что принесло человеку преступление заповеди Божией?

Оно принесло троякое зло: 

— оскорбление Бога;

— заразило грехом всю свою природу духовно и телесно;

— передало грех и гибельные последствия всему

человечеству. А это значит и грех, и болезнь, и смерть.

И своими силами человечество уже не могло восстать из

этой погибельной ямы без помощи Божией. Вот почему Бог,

проявив любовь к роду человеческому, обещал, а через

какое�то время и послал на землю Своего Единородного Сына

Господа нашего Иисуса Христа, Который основал Свою

Святую Церковь, дал Таинства, освящающие жизнь человека.

Некоторые говорят: «Бог мог простить человеку его грех

и все. Но, во�первых, простое прощение человека, не

оправданного искушением, говорило бы о нравственном

безразличии со стороны Бога к добру и злу и противоречило

бы Его правде и святости. 

Во�вторых, прощение, снимая ответственность и

освобождая от наказания, не уничтожает самой вины. А нужно

было уничтожить саму вину, виновность человека перед

Богом. У человека не было чем воздать, заплатить, принести

жертву за свою вину перед Богом. Он, человек, не мог сам

воссоздать свою природу, сам искупить себя и уничтожить в

себе сам грех и его последствия. Не мог спасти человека и

никто из Ангелов, потому что они по природе ограничены. Это

мог сделать только Сам Бог, ибо у Бога все возможно (Лк. 18,

27). Бог мог исправить поврежденную природу человека и

исправил Сыном Своим Иисусом Христом.

В человеке осталась способность быть восстановленным,

остался образ Божий, хотя и искаженный; разум, воля,

чувства и сердце его сохранили способность к восприятию

Божественного закона и к деланию добра. 

Бог становится Человеком и совершает все, чтобы спасти

человечество. Он дает нравственный новозаветный закон —

Евангелие — истинное учение веры и благочестия, которое

имеет преимущественное значение перед ветхозаветным

законом. Евангелие открывает нам тайны, догматы о Троице

Ветхого Завета, раскрывая Бога как строгого Судью, а

Новозаветного — как «Бога любы есть» (1 Ин. 4,16). Основа

Евангелия есть любовь ко всем людям. Евангелие обещает

не только земные блага, но особенно небесные, вечные.

Господь наш Иисус Христос освободил нравственный

закон от временных форм, в которые он был заключен,

открыл его духовную сущность и внутреннее совершенство.

Христос провел его в глубочайшие тайники души

человеческой. И требование этого закона было не внешнее,

а внутреннее. Вот почему Апостол говорит: «Праведнику

закон не лежит» (1 Тим. 1, 9), то есть праведник выше

закона. Человек призывается исполнить закон не как раб, а

как сын, любящий Своего Отца. Евангельский закон — это

закон свободы (Иак. 1, 25), вот почему он называется не

тяжким (Мф. 23, 4), иго Закона Христова называется благим

и бремя его легким.

Христос дал совершенный закон и самое главное — Сам

же его исполнил. Например, нестяжательность — не имел

где главы приклонити; смирение — омыл ноги ученикам;

кротость и любовь — молился на кресте за Своих убийц,

повиновение матери и мнимому отцу Иосифу; забота об

отечестве — даже плакал об Иерусалиме, любовь к детям, к

людям, к больным, милосердие к грешникам.

Жизнь Христа во всех подробностях объясняет и

подтверждает истину Его высокого учения и становится для

нас спасительной, когда мы стараемся, на сколько для нас

возможно, подражать ей. Сам Он говорит: «Аще кто Мне

служит, Мне да последует: и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой

будет» (Ин. 12, 26).

Евангелие — это не новое здание, построенное на месте

разрушенного старого. Оно подобно растению, взошедшему

из истлевшего семени, или цыпленку, вышедшему из

скорлупы, которая ему больше не нужна. Евангелие — это

закон вечный для всех людей и на все времена. Другого

закона уже быть не может. Апостол говорит: «Аще мы, или

Ангел с Небесе благовестит вам паче, еже благовестихом

вам, анафема да будет» (Гал. 1, 8�9). 

Для спасения человека необходимо было восстановить

союз, общение между Богом и человеком, разрушенный

грехом. Нужно было примирить человека с Богом. Это

примирение Господь совершил через Свое

первосвященническое служение. А оно состояло в том,

чтобы «приносить дары и жертвы за грехи» (Евр. 5, 1; 8, 3).

Христос принес Себя в Жертву за грехи людей и тем

приобрел им вечное спасение. Это приношение Христа было

добровольным. И вот как об этом говорит Апостол:

«Примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал

для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались

праведными перед Богом» (2 Кор. 5, 20�21).

Это была не только жертва, но жертва любви Божией к

миру, потому что Бог так возлюбил мир и человека, что для

спасения его, для воссоздания и примирения его с Собою

отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в

Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 15, 16).

Этой жертвой Своей любви Христос очистил и воссоздал

самую природу человека. Во Христе человеческая природа

явилась совершенно свободною от греха и наклонностей

греховных. Своей жизнью Спаситель проявил полное

послушание Богу Отцу и этим загладил, уничтожил

непослушание людей Богу, явил человека в Своем Лице

праведным и достойным любви Божией и заслужил жизнь

всему человечеству, повинному смерти. Апостол говорит:

«Как непослушанием одного человека сделались многие

грешными, так и послушание одного сделались праведными

многие» (Рим. 5, 19).

Воссоздав природу человека в Самом Себе, Христос тем

примирил людей с Богом и Бога с людьми и установил

Новый Завет между Богом и людьми. Люди через Иисуса

Христа – Богочеловека получили возможность быть в тесном

нравственном общении с Богом, быть в неразрывном святом

союзе любви с Ним. Молитва Спасителя в саду

Гефсиманском: «Да будут все едино как Ты, Отче, во Мне, и

Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21) —

исполнилось. Это все совершилось.

Вот как Христос совершал искупление человечества. Он

совершал искупление человечества Своим страданием,

Своей земной жизнью и крестной смертью. Начало Его

крестного пути было рождением в Вифлеемской пещере,

когда Он — Бог, Владыка Неба и земли — стал рабом, а

потом вся жизнь Его прошла в бедах, голоде, злобе иудеев,

ненависти врагов, маловерии учеников. Но особенно Жертву

искупления и спасения нашего составляют крестные Его

страдания и смерть. Он страдал добровольно и безвинно,

как непорочный и чистый Агнец. Сам не сотворил греха, но

на Себя принял все грехи человечества. Он пережил все

муки святой души. Он стал новым Родоначальником, новым

Адамом. После поругания, клеветы, издевательства, Он

терпит позор неправильного осуждения и мучительной казни

на кресте посреди двух разбойников и переживает не только

муки физические, но и внутренние терзания. Он молится

Богу Отцу: «Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил»

(Мф. 27, 46). На кресте был пригвожден самый

дерзновенный Адамов грех, и в Лице невинно распятого

Христа страдало все человечество.

Во Христе человеческая природа впервые пережила

победу над грехом, отречение от него, что очень важно. Он

все страдания пережил добровольно. «Я отдаю жизнь Мою,

чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я

Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и имею власть опять

принять ее» (Ин. 10,17�18). 

Искупительный страдальческий подвиг Христа

Спасителя принес радость человеческому роду и жизнь

вечную. Об этом говорит Апостол: «Как преступлением

одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем

человеком оправдание к жизни» (Рим. 5,18). Единение с

Ним, знание Его, послушание Ему, жизнь, подобная Его, всех

делает счастливыми, радостными и благочестивыми.

Читайте Евангелие, веруйте Ему, доверяйте Ему,

слушайтесь Его и подражайте Ему, просите Его и  Он, как

Бог, поможет нам спастись. Только нужно трудиться и трудом

своим украшать жизнь свою, землю, на которой мы живем.

Христос показал пример, как нужно трудиться для спасения

своей души, для вечности. 

В заключение мне хочется привести слова апостола

Павла, сказавшего: «Кто не работает, тот да не ест».

Протоиерей Иоанн Монаршек

Какое умение самое редкое? 

— Умение отдавать.

Какое умение самое лучшее? 

— Умение прощать.

Какое умение самое трудное? 

— Умение молчать.

Какое умение самое важное? 

— Умение спрашивать.

Какое умение самое нужное? 

— Умение слушать.

Какая привычка самая неприятная? 

— Спорливость.

Какая привычка самая вредная? 

— Болтливость.

Какой человек быстрее приходит 

к Богу? 

— Милосердный.

Какой человек самый сильный? 

— Который способен постичь Истину.

Какой человек самый слабый? 

— Который надеется на свою силу.

Какой человек самый разумный? 

— Который следит за своим 

сердцем.

Какая привязанность самая опасная? 

— Привязанность к своему телу.

Какой человек самый бедный? 

— Который больше всего любит 

деньги.

Чем противостоять беде? 

— Смирением.

Чем противостоять страданию? 

— Терпением.

Каков признак здоровой души? 

— Вера.

Каков признак больной души? 

— Безнадежность.

Каков признак неправильных 

действий?

— Раздражение.

Каков признак добрых поступков? 

— Мир души.

Какой человек заживо умер? 

— Равнодушный.

Какой человек никогда не умрет? 

— Любящий Бога и ближних.

Монах Симеон Афонский 

Память V Вселенского Собора — 

7 августа

Пятый Вселенский Собор проходил в

Константинополе, при святом благовер�

ном царе Юстиниане I (527�565), в 553 г.

для решения вопроса о правоверии трех

давно умерших епископов: Феодора

Мопсуетского, Феодорита Кирского и

Ивы Эдесского, которые еще во време�

на Третьего Вселенского Собора (431 г.)

выражали несторианские мнения, что и

отразили в своих писаниях. 

На Пятом Соборе отцы рассматрива�

ли также заблуждения пресвитера Ори�

гена, знаменитого церковного деятеля III

века, и осудили его учение о предсуще�

ствовании человеческих душ. Осужде�

ны были также еретики, не признавав�

шие общее воскресение мертвых.

«Россия день за днем»

ÏßÒÛÉ 
ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ

ТРУДИТЬСЯ ПО ПРИМЕРУ ХРИСТАО ЧЕЛОВЕКЕ
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Память — 1 августа

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«Среди лета запоют Пасху», — сказано было некогда в

Сарове. Прошло 70 лет после смерти того, кем эти слова

были произнесены, и 19 июля 1903 года вся Русь огласи�

лась хвалебными песнями, прославляющими Бога и Его

Угодника. Действительно, вся Русь ликовала тогда, как в

день Святой Пасхи, даже больше.

Наступили потом страшные дни для России, но не

умерла и не ослабела память о преподобном Серафиме.

Так же притекают к нему русские люди, прославляют его и

на терзаемой Родине, и во всех концах мира, где они рас�

сеяны. С жизнью преподобного Серафима начинают зна�

комиться и другие народы; его жизнеописание переводит�

ся на разные языки, вызывая не только восхищение, но и

стремление многих применить в своей жизни уроки, дава�

емые нам жизнью преподобного Серафима. Так, несмотря

на все перемены, происходящие в мире, память преподоб�

ного Серафима не только не меркнет, но остается светиль�

ником, все ярче светящим человечеству.

Подобное было и в дни его земной жизни. Рушились го�

рода, восстанавливались царства, с 12 народами шел в

Россию, а потом с позором покинул ее Наполеон, горела и

опять восстала из пепла Москва, устраивали восстание и

были судимы декабристы, а преподобного Серафима как

бы и не касались эти события. Он весь был занят достиже�

нием «единаго на потребу», работал над «своим духовным

возрастанием». «Эгоист, замкнутый в себе», «невежда, не

интересующийся ничем, кроме того, что лично его касает�

ся» — так сказали бы про него многие мыслители, не же�

лающие видеть и малейшей пользы в подвигах самоусо�

вершенствования. Но вот умирает инок Серафим. Каза�

лось бы, совсем теперь должен изгладиться из людской

памяти облик этого Старца, так упорно убегавшего от ми�

ра. Но начинается целое паломничество к его гробу, во

всех концах России прибегающие к нему получают по�

мощь, утешение и назидание, а почитание его начинает

распространяться и среди других народов.

В чем же сила преподобного Серафима? В чем его под�

виг? Он стремился к осуществлению заповеди Христовой:

«Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный со�

вершен есть» (Мф 5, 48); он трудился над тем, чтобы вос�

становить в себе первозданный образ человека, испорчен�

ный впоследствии грехом. Преподобный Серафим достиг

своей цели: он победил грех и стал преподобным, сделал�

ся воистину подобием Божиим. Мы не можем видеть неви�

димого Бога. Но Господь нам дает видеть Себя в Своих по�

добиях, в Своих Угодниках. И вот одним из таких подобий

стал преподобный Серафим. В нем мы видим восстанов�

ленную человеческую природу, освобожденную от рабства

греху. Он есть воплощенное олицетворение победы вечно�

го над преходящим, святости над грехом, добра над злом.

Преподобный Серафим всех призывает своим примером

следовать по пути, указанному Христом. Он зовет бороть�

ся с грехом и своими недостатками, сам являясь маяком и

светильником для всех ищущих спасения. Преподобный

Серафим призывает искать высшего блага, плода духов�

ного, о котором апостол Павел сказал: «Плод же духовный

есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, мило�

сердие, вера, кротость, воздержание. Но для сего нужно

распять плоть со страстьми и похотьми» (Гал 5, 22�24).

Тяжел путь к Небесному Царству, ибо грех овладел

человеческой природой и испортил ее. Имеет каждый из

нас грехи личные. Есть и грехи общественные, в которых

грешен весь народ. Так, весь русский народ грешен в

том, что оставил благочестивую жизнь и обычаи своих

предков, начал принимать и искать чуждое ему, непра�

вославное, что верил клеветам, распространяемым про

помазанника Божия, и позволил сначала сорвать венец,

а потом погубить со всей Семьей своего благочестивого

Царя, первым припавшего к прославленным мощам пре�

подобного Серафима. Преподобный Серафим зовет

всех к покаянию и к исправлению жизни, и личной, и об�

щественной. Хоть и тяжел этот путь, но Угодник Божий

поможет идти им. Преподобный Серафим — маяк и све�

тильник на этом пути; он же и помощник.

Молитвами преподобного Твоего, отца нашего Сера�

фима, Господи, даруй покаяние и победу над грехом нам,

грешным, и введи нас в Твое Небесное Царство. Аминь. 

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ 

Шанхайский и Сан&Францисский

Множество народа собралось у лесной кельи отца Се�

рафима. Старец каждый день удалялся сюда, ища уедине�

ния, но последнее время многонарода приходило к нему.

Среди собравшихся было много больных, слепых и

увечных. У самой дороги, под сосной, на траве сидел рас�

слабленный: он не владел ни ногами, ни руками, и пять че�

ловек едва донесли его до кельи Старца.

Вот показался на дороге отец Серафим. Он шел, опи�

раясь на свой посох; на Старце был белый холщовый ба�

лахон, на голове камилавка, за плечами котомка со Свя�

тым Евангелием. На груди отца Серафима висел большой

крест — благословение матери, с которым Старец никогда

не расставался. Лишь только он поравнялся с расслаблен�

ным, больной хотел протянуть к нему руку... и не мог.

— Батюшка, помогите, — едва прошептал он. Отец Се�

рафим остановился.

— К докторам надо обращаться, если хочешь лечиться

от болезней, — сказал он.

— Я много лечился, — горячо возразил больной, — но,

видно, не такая моя болезнь, чтобы доктора могли выле�

чить меня... Грешен я, отче, грешен... и за грехи покарал

меня Бог... Лишь благодать Божия может исцелить меня, я

твердо в это верю. Молю тебя: помолись за меня! Сам я не

дерзаю обратиться к Богу с такой молитвой, а твои молит�

вы угодны Богу, Господь услышит твою святую молитву!

Старец пристально смотрел на больного.

— А веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, — спро�

сил отец Серафим, — и в Его Пречистую Матерь?

— Верую...

— Веруешь ли, — продолжал Старец, — что Господь,

как раньше мгновенно исцелял просящих у Него помощи,

так же мгновенно может исцелить и тебя?..

— Верую, отче, верую... — отвечал больной. — Если бы

не верил, не пришел бы молить тебя о помощи.

— А если веруешь, — со светлой улыбкой обратился к

нему Старец, — ты уже здоров.

Старец подошел к больному, велел людям, поддержи�

вающим его, отойти, сам поставил больного на ноги и, дер�

жа за плечи, велел ходить... Больной едва держался на но�

гах.

— Не бойся... иди смелее, — ободрял его Старец, —

вот так.

И больной вдруг сам сделал несколько шагов! Отец Се�

рафим взял его за руку и остановил.

— Довольно, радость моя, — сказал Старец, — ты из�

нурен болезнью, не утруждай себя, пока мало сил. Господь

простил тебя, послал исцеление твоей болезни за веру

твою. Не забывай же Его... Господь с тобой! Иди с миром.

«Зернышки»

НАШ МАЯК И СВЕТИЛЬНИК ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

СИЛА ВЕРЫ

В детстве, как голубь, 

слетел с колокольни

И перед матерью, юной вдовой,

Встал невредимый, 

с улыбкой спокойной,

Явно хранимый для жизни святой.

Рано презрел он мирские соблазны

И монастырь полюбил потому;

Часто в видениях многообразных

Божия Матерь являлась ему.

Видел Христа он и Ангелов лики –

Келья тогда озарялась светло –

Видел их ясно, в восторге великом

Чувствуя Духа Святого тепло.

В белом подряснике, светлый, веселый,

Свежий, как утро Пасхального дня;

А за плечами�то камень тяжелый:

«Я�де томлю все томящего мя».

Хлебом покормит медведя лесного,

Деток попотчует сладким лучком…

Сколько людей вспоминали про Бога,

Каялись слезно при старце святом!

Так ордена разронял и – на диво –

В келье монаха рыдал генерал,

Видя, как Старец, глядя прозорливо,

Язвы душевные в нем умягчал.

Проще дитяти, мудрее, чем книжник,

Житель небесный и ангел земной,

Тысячу суток молился Подвижник,

Слезы роняя на камень лесной…

И на грабителей в самозащиту

Крепкой рукой он не поднял топор…

Только, ворами жестоко избитый,

Клонится ивой, согбенный с тех пор.

Ярко духовной звездою сияя

Людям смиренным, душою простым,

В пустынь свою, наподобие Рая,

Всех созывает отец Серафим.

И потянулись отвсюду дороги

К пустыни Саровской, полной чудес,

Где говорил он: «Ведь я�то – убогий,

Радость моя, но Христос�то воскрес!»

И у людей раскрываются крылья,

На сердце веет Любви Благодать,

И укрепляются воли усилья

Духа Святаго всей жизнью стяжать.

Автор неизвестен

ВЕДЬ Я�ТО УБОГИЙ...
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Как прежде Апостолы говорили Господу:

«Научи нас молиться» (Лк. 11,1), так и ныне

многие из простецов вопрошают, как им мо�

литься, какие молитвы читать. Они так гово�

рят о себе: «Мы люди рабочие, больших цер�

ковных молитв читать не можем, потому что

летом от зари до зари в поле, осенью — на

гумне, а зимой — в извозе или на другой ка�

кой работе. Что же нам делать?» 

Что ответить таковым? И как разре�

шить недоумения их? Вот что решили мы

сделать. Так как у блаженного Серафима

Саровского мы нашли прекрасное реше�

ние упомянутых вопросов, так часто зада�

ваемых простецами, то последних с их воп�

росами к святому старцу и отсылаем. Он

лучше нас скажет им о том, как им молить�

ся и какие молитвы читать. Слушайте же,

простецы, что скажет вам святой подвиж�

ник Саровский. Вот что говорит он. 

«Восставше от сна, всякий должен ог�

радить себя крестным знамением и, став�

ши на избранном месте, читать ту спаси�

тельную молитву, которую передал Сам

Господь, то есть «Отче наш» до конца

трижды; потом трижды «Богородице Дево,

радуйся» до конца и, наконец, единожды —

Символ веры. Совершив это утреннее пра�

вило, всякий христианин пусть отходит на

свое дело и, занимаясь дома или находясь

в пути, должен читать тихо, про себя: «Гос�

поди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй

мя грешного». А если окружают его люди,

тогда он, занимаясь делом, пусть только

умом говорит: «Господи, помилуй», и это

продолжать до самого обеда. Перед обе�

дом же совершает вышесказанное утрен�

нее правило. После обеда, исполняя свое

дело, всякий должен читать также тихо:

«Пресвятая Богородице, спаси мя, грешно�

го», и это продолжать до самой ночи. 

Когда же случится проводить время в

уединении, тогда нужно читать: «Господи

Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя,

грешного» (или грешную), а ложась спать,

на ночь, всякий христианин должен повто�

рить утреннее правило и после этого с

крестным знамением пусть засыпает. Если

христианин будет держаться этого малого

правила, как спасительного якоря среди

волн мирской суеты, со смирением испол�

няя его, то может достигнуть меры христи�

анского совершенства и любви Божествен�

ной, потому что эти три молитвы — суть ос�

нование христианства: первая, как слово

Самого Господа и которую Он поставил в

образец всех молитв; вторая принесена с

Неба Архангелом в приветствие Пресвятой

Деве, Матери Господа; третья же заключа�

ет в себе все догматы христианской веры». 

Вот вам, простецы, ответы на вопросы

ваши, как вам молиться и какие молитвы

читать. Из вышеприведенных слов блажен�

ного старца вы, конечно, убедиться должны

в том, что по вашему положению никаких

продолжительных или неудобопонятных для

вас молитв от вас не требуется, а предлага�

ется вам читать лишь молитвы краткие, но

вместе с тем важнейшие из всех молитв, и

молитвы самые поучительные также из

всех и умилительные, а вместе и утеши�

тельные. В самом деле, что может быть по�

учительнее, например, молитвы Господней?

В немногих словах в ней изложены все про�

шения, с которыми христианин может и дол�

жен обращаться к своему Небесному Отцу.

Молитва «Господи, помилуй» должна быть

самой умилительной для ищущего помило�

вания грешника. А молитва «Богородице

Дево, радуйся» должна быть и самой уте�

шительной для нас, как весть с Неба о рож�

дении Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Ввиду всего этого довольно будет с вас

и того, если вы будете молиться, как ука�

зал вам Старец, и читать только молитвы,

предложенные им. Кратки они и немного

их, но и они, как вы слышали, могут довес�

ти вас до меры христианского совершен�

ства и любви Божественной, чего достиг�

нуть и да сподобит всех вас Господь по не�

изреченному милосердию Своему. Аминь.

Преподобный Серафим Саровский.

«Радость моя»

ПРОСТЕЦАМ О МОЛИТВЕ

Расскажу тебе об одной монахине, которая пожалова�

лась на свою немощь преподобному Серафиму Саровско�

му. На исповеди она сказала ему, что страдает от гневли�

вости, и в ответ ждала от человека Божия укора и епитимьи.

Но вместо этого до ее ушей донеслись мягкие слова духов�

ника: «Сестра, что ты говоришь? У тебя прекрасный, тихий

характер, воистину прекрасный, смиренный и кроткий!»

Словно ласковый дождь на жаждущую землю пролились

эти слова на душу монахини. Двойную пользу получила она

от таких слов: себя постыдилась и веру в себя обрела — два

основных условия для спасения! Этот пример показывает,

что, ободрив человека мягкими, утешительными словами,

мы помогаем ему подняться и спастись.

Ты можешь возразить: но святой Серафим не сказал ей

правду, а я всем говорю начистоту! Правду сказал Сера�

фим, ту, другую правду, которая заключалась не в осужде�

нии ее гневливости, ибо эта монахиня гневалась лишь из�

редка, чаще же она была тихой и кроткой. И Угодник Божий,

как воспитатель и врач, возвысил доброе в ее душе, умол�

чав о недобром. Зачем ему было говорить о недобром, ес�

ли она уже сама сказала о нем?

Святитель Николай Сербский

...Мы в настоящее время, — так отвечал Старец [препо�

добный Серафим Саровский Н.А. Мотовилову], — по нашей

почти всеобщей холодности к святой вере в Господа наше�

го Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действи�

ям Его Божественного о нас Промысла и общения человека

с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе уда�

лились от истинно христианской жизни. Нам теперь кажут�

ся странными слова Священного Писания, когда Дух Божий

устами Моисея говорит: «И виде Адам Господа, ходящего в

рай», или когда читаем у апостола Павла: «Идохом во Аха�

ию, и Дух Божий не иде с нами, обратихомся в Македонию,

и Дух Божий иде с нами». Неоднократно и в других местах

Священного Писания говорится о явлении Бога человекам.

Вот некоторые и говорят: «Эти места непонятны: неуже�

ли люди так очевидно могли видеть Бога?» А непонятного

тут ничего нет. Произошло это непонимание оттого, что мы

удалились от простоты первоначального христианского ве�

дения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму не�

ведения, что нам уже кажется неудобопостижимым то, о чем

древние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных

разговорах понятие о явлении Бога между людьми не каза�

лось странным. Так Иов, когда друзья его укоряли в том, что

он хулит Бога, отвечал им: «Как это может быть, когда я

чувствую дыхание Вседержителево в ноздрех моих?» То

есть как�де я могу хулить Бога, когда Дух Святый со мной

пребывает? Если бы я хулил Бога, то Дух Святый отступил

бы от меня, а вот я и дыхание Его ощущаю в ноздрех моих. 

Таким точно образом говорится и про Авраама, и про Иа�

кова, что они видели Господа и беседовали с Ним, и Иаков

даже и боролся с Ним. Моисей видел Бога и весь народ с

ним, когда он сподобился приять от Бога скрижали закона на

горе Синае. Столп облачный и огненный, или, что то же, яв�

ная благодать Духа Святаго, служили путеводителями наро�

ду Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его Святаго лю�

ди не во сне видели, и не в мечтании, и не в исступлении во�

ображения расстроенного, а истинно въяве. Очень уж мы

стали невнимательны к делу нашего спасения, отчего и вы�

ходит, что мы и многие другие слова Священного Писания

приемлем не в том смысле, как бы следовало. И все потому,

что не ищем благодати Божией, не допускаем ей, по гордос�

ти ума нашего, вселиться в души наши и потому не имеем

истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца

людей, всем сердцем алчущих и жаждущих правды Божией.

Вот, например, многие толкуют, что когда в Библии гово�

рится, «вдуну Бог дыхание жизни в лице Адама первоздан�

ного и созданного Им от персти земной», что будто бы это

значило, что в Адаме до этого не было души и духа челове�

ческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная от

персти земной. Неверно это толкование, ибо Господь Бог

создал Адама от персти земной в том составе, как, батюш�

ка, святой апостол Павел утверждает: «Да будет всесовер�

шен ваш дух, душа и плоть в пришествии Господа нашего

Иисуса Христа». И все три сии части нашего естества соз�

даны были от персти земной, и Адам не мертвым был соз�

дан, но действующим животным существом, подобно дру�

гим живущим на земле одушевленным Божиим созданиям.

Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом

в лице его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа

Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и в Сыне почиваю�

щего и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был

он совершенно превосходно создан над прочими Божиими

созданиями, как венец творения на земле, все�таки пребыл

бы не имущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его

в Богоподобное достоинство, и был бы подобен всем про�

чим созданиям, хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, при�

надлежащие каждому по роду их, но Духа Святаго внутрь

себя не имущим. Когда же вдунул Господь в лице Адамово

дыхание жизни, тогда�то, по выражению Моисееву, и «Адам

бысть в душу живу», то есть совершенно во всем Богу по�

добную и такую, как и Он, на веки веков безсмертную. 

Адам сотворен был до того не подлежащим действию

ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не

топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в про�

пастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни

было своим действием. Все покорено было ему, как лю�

бимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любо�

валось на него как на всесовершенный венец творений

Божиих. От этого�то дыхания жизни, вдохнутого в лице

Адамово из Всетворческих Уст Всетворца и Вседержителя

Бога, Адам до того преумудрился, что не было никогда от

века, нет, да и едва ли будет когда�нибудь на земле чело�

век, премудрее и многознательнее его. Когда Господь по�

велел ему нарещи имена всякой твари, то каждой твари он

дал на языке такие названия, которые знаменуют вполне

все качества, всю силу и все свойства твари, которые она

имеет по дару Божиему, дарованному ей при ее сотворе�

нии. Вот по этому�то дару вышеестественной Божией бла�

годати, ниспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог

видеть и разуметь и Господа, ходящего в рай, и постигать

глаголы Его, и беседу Святых Ангелов, и язык всех зверей,

и птиц, и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от

нас, как от падших и грешных, сокрыто и что для Адама до

его падения было так ясно.

Такую же премудрость, и силу, и всемогущество, и все

прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и

Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова

в Едеме сладости — в раю, насажденном Им посреди зем�

ли. Для того чтобы они могли удобно и всегда поддерживать

в себе безсмертные, Богоблагодатные и всесовершенные

свойства сего дыхания жизни, Бог посадил посреди рая

древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и

полноту даров этого Божественного Своего дыхания. Если

бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все их потомство

могли бы всегда, пользуясь вкушением от плода древа жиз�

ни, поддерживать в себе вечно животворящую силу благо�

дати Божией, и безсмертную, вечно юную полноту сил пло�

ти, души и духа, и непрестанную нестареемость безконечно

безсмертного всеблаженного своего состояния, даже и во�

ображению нашему в настоящее время неудобопонятного...

«Беседа о цели христианской жизни»

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ И ГНЕВЛИВАЯ МОНАХИНЯ

ЧЕГО ЛИШИЛИСЬ АДАМ И ЕВА?
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Память Пророка Илии — 2 августа

...Пророк Илия был великий угодник Божий, вели�

кий молитвенник. И прежде всего нам следует учиться

у него молитве. Мы часто говорим омолитве. Самое

главное, чтобы молитва была совершаема с любовью,

с чувством своего недостоинства, своей греховности.

Тогда Бог услышит наши молитвы.

Второе, чему должны мы поучиться у пророка

Илии, — это воздержание. Мы видим, в каком воздер�

жании проводил он свою жизнь в пустыне, да ив дру�

гих местах. А мы не хотим соблюдать простые посты,

когда нам все разрешается есть, кроме скоромного.

Как враг говорит: «Я возбуждаю желание на запре�

щенное», то есть побуждает есть ту пищу, которую,

по Церковному Уставу, в пост есть нельзя. Вот, пожа�

луйста, употребляйте в пищу любые овощи — огурцы,

помидоры, картошку, морковь и прочие. А с праздни�

ка Преображения еще и фрукты. И это касается не

только Успенского поста, но и остальных, а также сре�

ды и пятницы — дней, ког-да Господь был предан и

страдал на Кресте. Но, разумеется, не только на чре�

во нужно возлагать воздержание, но и на глаза, на

уши, на язык, на руки, на ноги, чтобы не делать гре�

ховного, худого. Всему этому можем мы научиться у

пророка Божия Илии.

На что еще мы должны обратить внимание в жиз�

ни пророка Илии? Избранник Божий уединялся. По�

чему? Потому что кругом люди грешили, вели гре�

ховную жизнь, а он не хотел грешить. Вот он и уеди�

нялся от людей. И мы должны ста-раться уединяться

в свою комнату для святых духовных занятий: молит�

вы, чте-ния Божия слова, богомыслия... Для этого в

комнате все должно соответствовать таковым заня�

тиям, все должно назидать, а не рассеивать, не разв�

ращать. На сте-нах должны быть святые иконы, изоб�

ражения старцев, духовных лиц, храмов и монасты�

рей, на полках должны стоять святые книги. А то

ведь бывает так, что наше жилище превращается в

вертеп разврата, где развешаны и разложены безн�

равственные изображения и книги, гремит музыка,

играют в карты, пьют спиртное... А мы должны удер�

живаться от всего греховного.

Святой пророк Божий Илия имел самую простую

одежду и также просто жил. Поэтому нам следует

учиться у него простоте. Не следует нам стремиться

к роскоши, пусть одежда наша будет чиста, опрятна

и скромна. Пусть таким же простым и непритязатель�

ным будет и весь наш быт. Этим мы избежим хвасто�

вства и тщеславия.

Пророк Илия научает нас смирению. Мы видим, что

он старался утаивать свои добрые дела. У нас же ред�

ко кто не расскажет, как он молится, как постится, как

в храм ходит, как пожертвования вносит, чтобы все это

видели и знали. Этого надо избегать, это перечеркива�

ет, уничтожает все добро, которое было сделано.

Далее, пророк Божий Илия старался распростра�

нить истинную веру и бороть-ся с лжеучениями. Вот и

мы должны стараться подражать ему в этом. А как?

Прежде всего быть добрым примером для своих детей,

своих близких, чтобы они, глядя на нас, понимали, что

значит быть христианином, то есть мы должны показы�

вать им пример добра, милосердия, усердия к молит�

ве, посещению хра-ма Божия, соблюдения постов,

смирения, послушания, незлобия, великодушия и про�

чего. Если же мы поступаем неправильно, ведем себя

гордо, вызывающе, предаемся порокам и грехам, не

желаем каяться и исправляться, то чему можем нау�

чить своих детей, да и как они будут слушать и выпол�

нять наши нравоуче-ния? Как они смогут стать верую�

щими людьми? Прежде всего надо самим быть верую�

щими, подражая в этом святому пророку Илие.

Пророк Илия обличал в людях двоедушие, требуя,

чтобы они не служили одновременно Богу и мамоне.

А ведь такое двоедушие бывает и у нас. В храм хо�

дим, молимся и одновременно пристращаемся к че�

му�то. А ведь грешно даже к нашим родственникам

чрезмерно пристращаться. Хотя Господь призывает

любить ближних, любить своего отца, мать, детей,

брата. Но любить излишне — это уже грех, это уже

пристрастие. Даже когда умирает близкий человек,

можно поскорбеть, но в меру. Предаваться безуде�

ржной скорби нельзя, это грех.

И последнее, чему нас научает пророк Илия: он

придет в последние времена. По Преданию Святой

Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Вто�

ро-го Пришествия Христа на землю и во время пропо�

веди примет телесную смерть. Когда это произойдет,

знает только Один Бог. Многие пытались предсказы�

вать время прихода антихриста. Вот, говорили, в та�

ком�то году это случится, но ниче-го не происходило.

Всему свой черед. И если люди будут жить благочести�

во, Господь продлит время существования нашего ми�

ра. От нас и не требуется знать точной даты. Нам нуж�

но знать лишь свои грехи, каяться в них, исправляться

и черпать добрые примеры из жизни Угодников Божи�

их, таких, например, как тезоименитый ныне пророк

Божий Илия. И сегодняшние уроки, взятые нами из его

жизни, помогут нам в этом. Святый пророче Божий

Илие, моли Бога о нас! Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

На огненной колеснице, могучий, седой старец, с

грозными очами разъезжает из конца в конец по безп�

редельным небесным полям, и карающая рука его

«сыплет с надзвездной высоты огненныя каменныя

стрелы, поражая испуганные сонмы бесов и престу�

пивших закон Божий сынов человеческих. Куда ни по�

явится этот грозный старик, он всюду несет с собою

огонь, ужас, смерть и разрушение. Его непреклонное

сердце не смягчат ни вопли, ни стоны пораженных, и

взор его грозных очей не остановится на зрелищах

земных несчастий. Совершив правосудие Неба, он,

как бурный вихрь, мчится на своей сверкающей ко�

леснице все дальше и дальше, и по могучим плечам

его только разсыпаются седые кудри, да по ветру раз�

вевается белая, серебристая борода. Таков, по

воззрениям народа, Илья�пророк, олицетворяющий

собой праведный гнев Божий. Повсюду на Руси он

именовался «грозным», и повсюду день, посвященный

его памяти (2 августа), считался одним из самых опас�

ных. Во многих местах крестьяне даже постились всю

ильинскую неделю, чтобы предотвратить гнев Проро�

ка и спасти от его стрел свои поля, свои села и скоти�

ну. Самый же день 2 августа крестьяне называли

«сердитым» и проводили его в полнейшей празднос�

ти, так как даже пустая работа считалась великим гре�

хом и могла навлечь гнев Ильи. Если в этот день на

небе появлялись тучки, народ с боязнью следил за ни�

ми глазами; если дело доходило до грозы, то боязнь

эта переходила в панический страх: все население за�

бивалось в дома, затворяло наглухо двери, занавеши�

вало окна и, зажигая перед образом четверговые све�

чи, молило Пророка сложить гнев на милость.

В некоторых местах предупредительные меры при�

нимались даже накануне Ильина дня. Так, в Никольске

(Вологодская губерния) крестьяне еще с вечера окури�

вали свой дом ладаном, а все светлые предметы, вро�

де самовара, зеркальца и тому подобных — или закры�

вали полотном, или же вовсе выносили из избы на том

основании, что будто бы пророк Илья считает такие

предметы предосудительной роскошью, неприличной

в крестьянском быту. 

В Вятской губернии пророка Илию умилостивляли

дарами: крестьяне в этот день приносили в церковь

«под свято» ногу барана, пчелиный мед, пиво, колосья

свежей ржи и зеленого гороха. Но по вопросу о том,

что из этих предметов всего более угодно Илье, проис�

ходило разногласие. Одни стояли за пчелиный мед,

другие доказывали преимущество баранины. На этот

счет в Орловском уезде Вятской губернии народная

фантазия создала даже целую легенду. Двое соседей

заспорили между собой, что следует приносить в жерт�

ву Илье Пророку, чтобы вовремя были дожди. Один из

них, занимавшийся овцеводством, доказывал, что в

жертву, или, как говорят в деревнях, «под свято», сле�

дует приносить овец, а другой, водивший пчел, спорил,

что дары следует приносить от пчел. Долго спорили со�

седи и, наконец, подрались. А подравшись, пошли к

бурмистру судиться и рассказали ему предмет спора.

Бурмистр вызывал их на суд по несколько раз, и каж�

дый раз спорящие, желая привлечь его на свою сторо�

ну, приносили ему — один баранов, другой меда. Нако�

нец, бурмистр собрал народ, и начал судить, и сказал:

«Вот, миряне, собрал я вас на совет: эти два человека

спорили о том, что следует приносить Илье Пророку

под свято: один говорит: от овцы свято, а другой гово�

рит: от пчелы свято, а так как у меня с обоих взято, то

пусть и будет: овцы свято, и от пчелы свято».

Кроме четверговой соли и умилостивительных

даров, самым надежным средством для предотвра�

щения гнева Ильи служили общественные молеб�

ствия, совершавшиеся в поле. Во многих деревнях

такие молебствия совершались ежегодно, в силу об�

щественного приговора, причем в основании приго�

воров лежало какое�нибудь несчастье, случившееся

2 августа: то молния зажжет деревню, то громом убь�

ет человека или скотину, то градом выбьет хлеб. Та�

кие общественные приговоры составлялись крестья�

нами с целью воспретить производство работ в Иль�

ин день: предполагалось, что в деревне всегда най�

дется один�другой безбожник, который, по легкомыс�

лию или по отсутствию страха Божия, не побоится

работать в «грозный» Ильин день, а так как отвечать

за этот грех придется всем (потому что Илья может

сжечь всю деревню), то общество и считало себя

вправе налагать на таких нарушителей закона штра�

фы. В Калужской губернии были случаи, когда на

крестьянина, выехавшего в Ильин день за снопами,

набрасывалась целая толпа однодеревенцев и сни�

мала с его лошади хомут, который немедленно же от�

носился в кабак и пропивался всем обществом.

Приписывая пророку Илье власть производить

гром и молнию и направлять тучи по своему усмотре�

нию, то есть отдавая в его руки самые страшные и

вместе самые благодетельные силы природы, наш на�

род твердо верил, что плодородие земли есть дело

Пророка и что без его воли не может быть урожая. По�

этому народ представлял себе Илью не только как

вестника небесного гнева, но и как благодетеля чело�

веческого рода, дарующего земле изобилие плодов и

прогоняющего нечистую силу, эту виновницу челове�

ческих несчастий и болезней. По народному поверью,

для нечистой силы страшен не только сам Илья, но да�

же дождь, который проливается в его день, имеет ве�

ликую силу: ильинским дождем умывались от вражьих

наветов, от напусков и чар. 

При таком воззрении православного народа на

Илью немудрено, что о Пророке этом сложилось вели�

кое множество легенд и преданий...

«Крестная сила»

ИЛЬИН ДЕНЬ НА РУСИ

ÁÓÄÅÌ ÐÅÂÍÎÂÀÒÜ Î ÑËÀÂÅ ÁÎÆÈÅÉ!
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Земная красота проявляется во
внешнем, сотворенном Богом мире и в
его звуках. Но особой красотой являет�
ся внутренняя красота души человечес�
кой. Земной красоте поклоняются и
удивляются те, кто не видят красоты
внутренней. Земная красота — это еще
не сама цель бытия человека, а только
отблеск цели, отблеск красоты вечной,
красоты Бога и Его Царствия. Мы живем
на земле, чтобы работать над красотой
своей души.

Абсолютная красота — только в Бо�
ге, и восприятие, познание истинной
красоты души есть один из путей позна�
ния Бога и приближения к Нему.  

Красота постигается не умом, а выс�
шим разумом — интуицией. Она поло�
жительно действует на душу человека.
Но часто бывает, что голос совести, как
и постыжение красоты, бывает заглу�
шен. Язва греха действует везде. Нап�
ример, прекрасны добродетели: лю�
бовь, смирение, кротость и т.д., но лю�
дям нравится и гордость, и другие гре�
хи. Они видят в этом тоже красоту.  

Присматриваясь, наблюдая вокруг
себя, можно во всем видеть следы Бо�
жией Любви, Его Промысла, Его красо�
ты. Только для этого нужно быть внима�
тельным.  

Красоту Бога можно видеть во всем.
Церковь, как корабль, в котором спаса�
ются люди, показывает красоту своего
Творца. Сам человек носит в себе образ
Бога, в котором можно увидеть красоту
Божественную. Красота человека, его
души часто проявляется в добродете�
лях, совершаемых Богом.   

По воле Бога человек мог бы быть
создан так, чтобы у него не было воз�
можности нарушить Его волю, что было
бы прекрасно. Но тогда бы в людях от�
сутствовала свобода воли, свобода вы�
бора и устремлений. А при отсутствии
этого исчезла бы и красота подвига,
красота духовных добродетелей. Свя�
тые похожи на Бога — в этом красота их,
а грешные похожи на диавола.

Венцом красоты Христа является Его
крест — добровольные и непостижимые
разумом страдания. Венцом красоты
Богоматери являются Ее смирение, ми�
лосердие и Материнская жертва. Вен�
цом красоты Мучеников является их
добровольная жертва жизнью ради ис�
поведования Христа. Красотой Препо�
добных является их самоотречение, от�
дача всего себя — и тела, и души — Богу. 

Так и у каждого человека красота
его души проявляется в его добродете�
лях и в добрых поступках. Вас неспра�
ведливо обидели, а вы кротко смолча�
ли и в душе простили обидчика — и
расцвел цветок красоты духа. Вас про�
сят помочь, и вы тут же все бросаете,
чтобы успокоить дух просящего, — в
этом тоже есть красота. С вами случи�
лось несчастье, но вы не ропщете, а
благодарите Бога — вот в чем состоит
красота души и жизни человека. Ее на�
до развивать, преумножать.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÊÐÀÑÎÒÀ

Смоленской иконой Божией Матери
благословили в дорогу дочь византийско�
го императора, выданную замуж за киевс�
кого князя, поэтому ее еще называют
«Одигитрия» (по�гречески «Путеводи�
тельница»). И вот она стала нашей Путе�
водительницей ко спасению.

Матери Божией отведена таинствен�
ная роль в деле нашего спасения. Еще в
Кане Галилейской, когда не хватило вина,
Она, обратившись ко Иисусу, сказала:
«Вина не имеют». И Господь, хотя скорбел
о том, что Ему сейчас придется совершить
первое чудо — а это будет первый шаг на
Голгофу, — все�таки претворил воду в ви�
но для того, чтобы людей порадовать. Хо�
тя подумаешь, вина не хватило, ничего
страшного, можно еще докупить, а можно
и просто чайку попить. Но Господь это
сотворил, и с тех пор известно, что молит�
вы Матери Божией имеют такую чудодей�
ственную, помогающую силу. Церковь из
духовного опыта знает об этом.

Собственно, весь духовный опыт осно�
ван на молитве. Отними молитву — и не
будет никакой духовной жизни, потому
что мы люди грешные и Бога не видим не�
посредственно, так, как видел Его Адам.
Мы Бога не слышим, потому что наши
чувства огрубели. Мы можем с Ним об�
щаться только через веру и через молитву.
Но многие, ходя в храм по сорок, по пять�
десят лет кряду, даже и не знают, что такое
молитва. Поэтому очень часто можно слы�
шать, как человек просит дать ему списать
какую�то сильную молитву. Некоторые
даже носят на себе, в кармане или на поя�
се, написанную молитву — думают, что са�
ми слова их от чего�то там оградят и сох�
ранят. Это говорит о том, что человек не
понимает сути молитвы, не понимает, что
сила ее зависит не от слов.

Когда человек вступает на путь покая�
ния, путь исправления; начинается труд ос�
вобождения его души от греха — молитвен�
ный христианский подвиг, в котором помо�
гает Матерь Божия Одигитрия, Путеводи�
тельница нашего спасения. Мы должны ча�

ще ставить себя перед Богом. И это стояние,
собственно, и есть молитва. А когда нет сто�
яния перед Богом, то это не молитва, а
просто бормотание или вычитывание. В си�
лу нашей греховности мы не можем долго
стоять перед Богом, но пусть это будет в на�
шей жизни хотя бы иногда, краткий миг.
Потом этот миг будет увеличиваться — до
тех пор, пока мы не достигнем непрестан�
ной молитвы. Непрестанная молитва — это
вовсе не значит непрестанно что�то про се�
бя говорить. Непрестанная молитва есть
память о Боге, память о том, что каждую се�
кунду Господь на тебя смотрит, читает каж�
дую твою мысль, смотрит за каждым твоим
поступком и слышит каждое твое слово.
Когда человек живет в таком состоянии, он
не может согрешить, ему страшно, ему
стыдно оскорбить Того, Кто за него пролил
Свою Кровь. Он держит совесть свою натя�
нутой, как струна, и отгоняет от себя всякие
искушения. Потому что дьявол постоянно
человека осаждает мыслями: то одна мысль
пришла, то другая. И можно их смаковать,
рассматривать, упиваться ими, а можно с
гневом отвергать: «Господи, помоги мне;
Господи, спаси меня; Господи, отгони от
меня эту пакость» — и быть в постоянной
борьбе. Вот с этой�то борьбы и начинается
непрестанная молитва и духовная жизнь.

Этот труд мы должны начинать, пока у
нас еще есть на это силы, чемраньше, тем
лучше, пока есть у нас какая�то энергия те�
лесная и душевная,пока у нас есть желание.
К несчастью, многие люди приходят к Богу в
такомсостоянии, что помочь им уже трудно.
Вот как к врачу, бывает, человекприходит —
эх, говорит, на полтора бы годика раньше,
можно было быспасти, а теперь все, теперь
только поддерживать можно, продлевать
жизнь,но не вылечить. Так и в духовной
жизни. Можно настолько растлить себя,что
и спасти уже нельзя, потому что каждый
грех разлагает наш ум, разлагает сердце,
разлагает совесть, разлагает все наше су�
щество. Поэтому надонам спешить, не отк�
ладывать на завтра, а начинать прямо сей�
час этот духовный труд для того, чтобы нам

успеть и не быть окраденными. Недаром�
Господь говорит: «Там будет плач и скрежет
зубов». Там — как мы выражаемся, на том
свете — люди будут действительно плакать
и скрежетать зубами в безсильной злобе,
потому что не смогут насытиться грехом.

И чтобы нам не согрешать, нам нужно
познать Бога, познать молитву,познать
предстояние перед Богом. Тогда мы будем
всегда с Богом — и здесь,и там. И нам будет
неважно, где мы, в Африке или в тундре,
выгналинас с работы или повысили в
должности, болит у нас нога или нет. Для
насбудет только важно, перед Богом ли мы
и чисты ли мы перед Ним. Вот этобудет на�
шей основной заботой. Вот это есть цель и
смысл христианскойжизни: непрестанное
общение с Богом. А его можно достигнуть
только в чистоте, потому что блаженны
только «чистые сердцем, ибо они Бога уз�
рят».Поэтому по молитвам Пресвятой Бо�
городицы будем стараться свое сердцеот
всякого греха очищать — не только жизнь
свою от поступков греховных,не только
язык свой от слов греховных, но и саму ду�
шу свою, сердце, мыслисвои от греха.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

«Всех скорбящих Радосте, и обидимых
Заступнице, и алчущих Питательнице,
странных Утешение, обуреваемых Приста�
нище, больных Посещение, немощных
Покрове и Заступнице, Жезле старости,
Мати Бога Вышнего Ты еси, Пречистая; пот�
щися, молимся, спастися рабом Твоим». В
этой стихире праздника говорится о той ве�
ликой помощи, которую подает, приносит
Пресвятая Богородица бедным, измучен�
ным грехом и страдающим людям. В зем�
ной жизни мы, люди, не в Царстве Божием,
а в изгнании из него. Поэтому постоянно у
людей льются на землю слезы, люди боле�
ют, многие умирают в муках, другие страж�
дут в тюрьмах, бедствуют на войнах, от
землятресений, цунами, наводнений и
многих других бед. И кто нам может по�
мочь, к кому мы можем обратиться и полу�
чить помощь, облегчение? Конечно, в пер�
вую очередь к любящей нас Небесной Ма�
тери – Пресвятой Богородице.

Однажды Матерь Божия сказала, «что
отныне ублажат Меня все народы». Пони�
мающие, верующие люди хорошо знают,
что Матерь Божия всегда и всем, кто к Ней
обращается, помогает. За этот подвиг, за
помощь благодарные люди ублажают Ее.
Она Сама больше всех людей скорбела.
Старец Симеон пророчески сказал Ей: «Те�
бе Самой оружие пройдет душу». И это
совершилось на Голгофе, когда Она виде�
ла умирающего Сына Своего. А через ма�
лое время Она пережила великую ра�

дость, ибо увидела воскресшего Сына
Своего — Господа нашего Иисуса Христа.   

Мы, люди, несем крест своей земной
жизни, часто падаем под его тяжестью, не
хватает сил его нести. Но Матерь Божия на
пути несения нашего креста является для
всех Небесной помощницей. Все наши
скорби Она превращает в радость жизни.
Вот почему верующие люди написали так
много икон Божией Матери. Через эти
иконы Небесная Царица совершает чуде�
са и помогает нуждающимся людям. 

В 1888 году в Петербурге прослави�
лась икона Божией Матери «Всех скорбя�
щих Радость». Во время страшной грозы
молния ударила в часовню, где находи�
лась эта икона, обожгла внутренние сте�
ны, но не коснулась образа Богоматери.
Икона от удара молнии просветлела и об�
новилась, а монеты из кружки чудесным
образом прилепились к святой иконе. Пе�
ред иконой стали служить молебны, стали
совершаться чудеса, и в 1898 году на этом
месте была построена церковь. 

Грозы и молнии летом бывают нередко,
и в этой опасности нам нужна защита и по�
мощь Божией Матери, нам всегда нужно
ходить под Ее святым Покровом, что значит
— полностью посвятить себя Богу и Божией
Матери. Она нам поможет, если мы этого
хотим. Она будет нашей радостью, если мы
будем стараться знать и слушаться Ее Сы�
на, нашего Бога — Господа Иисуса Христа.
Она будет нашей Радостью, если мы с тер�

пением будем подражать Ей и переносить
скорби и страдания.

Пресвятая Богородица, Ты видишь,
что часто нам бывает плохо и скорбно.
Невзирая на наши прегрешения, непони�
мания, маловерие и непослушание, помо�
ги нам, претвори все наши скорби в ра�
дость. Тебе однажды Архангел Гавриил
сказал: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою». Скажи же и нам эти заветные сло�
ва: «Радуйтеся!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

РАДУЙТЕСЯ!

ЗЕМНАЯ ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА

Празднование иконе Божией Матери 

«Всех скорбящих Радосте» — 5 августа
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
МФ. 14, 14�22

Неделя 8�я по Пятидесятнице — 14 августа 

Нынешнее Евангелие (Мф. 14, 14�22) представляет

в разительном примере величие всемогущества и бла�

гости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ниче�

го не стоило напитать посреди пустыни пятью хлебами

и двумя рыбами пять тысяч людей. Из этого мы долж�

ны научиться, что во все времена всемогущая бла�

гость Божия оплодотворяет, умножает хлебные посе�

вы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом

Небесным. От созидания мира протекло уже более

7000 лет, род человеческий наполняется и умножается

миллионами прироста, и всем, и каждому достается

питание. Во всех странах вселенной, в лесах, пусты�

нях, в воздухе, морях и реках безпрерывно продолжа�

ется жизнь. Промысл Божий всех их питает, поддержи�

вает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена

и лета. Откуда же голод, нищета, скудость, если Бог

печется о всяком человеке? Чаще всего в наказание

за то, что мы оскорбляем благость Божию своими гре�

хами и не умеем пользоваться дарами Божиими. В ми�

ре мы замечаем чаще всего два прискорбных явления:

одни проживают много, а другие ленятся, забывают,

что по определению Божию человек от юности самой

должен снискать себе пропитание честным трудом.

Одни нажитое их предками, наживаемое ими самими

расточают на роскошь, безумные затеи и излишества,

а другие ленивы, безпечны и нерадивы. Два разряда

этих людей в конце концов сходятся: они ушли из гра�

ниц Божия Промысла, они бедны.

У Господа всего много и на всех достанет. Господь

сотворил Свое чудо в пустыне, напитав пять тысяч лю�

дей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это

были не праздные люди, это были сельские трудолюб�

цы, которые хотели не только сами внимать слову Ии�

суса Христа, но и женам, и детям своим старались дос�

тавить это духовное наслаждение. И вот Господь в

справедливости Своей сделал для них чудо: напитал

чудесно их души, напитал и их тела. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Мф. 14, 22�34

Неделя 9�я по Пятидесятнице — 21 августа

Ныне чтение Евангельское передает нам о чудес�

ном хождении Спасителя по водам, о том, как Гос�

подь усмирил бурю и спас Апостола Петра от потоп�

ления, когда тот, спросив у Господа позволения, по�

шел по морю, но, усомнившись в покровительстве

Божием, начал тонуть, взывая: «Господи, спаси ме�

ня!» (Мф.14, 28�30). 

Жизнь наша — то же житейское море, воздвизае�

мое напастей бурею. Как море волнуют частые бури

и бывают на нем непогоды, так и в жизни человека.

Мы не можем знать, что с нами случится через самое

короткое время. Не одна смерть подкрадывается как

тать. Подкрадываются так почти все напасти. Жизнь

наша подвержена многообразным нападениям от лу�

кавых духов и водимых ими людей. Невозможно

предвидеть и предупредить, что придумывает злоба,

что послужит поводом и средством к напасти, откуда

возникнет искушение. Но не будем смущаться, когда

нас постигают искушения, не будем роптать на Бога,

промыслительное око Которого не дремлет над на�

ми. Как святой апостол Петр в трудную и опасную

для жизни минуту воззвал ко Господу: «Господи, спа�

си меня, я погибаю», — так и мы, други, во всех

скорбных, трудных и опасных обстоятельствах жизни

нашей должны уповать на Одного только Бога, к Не�

му обращаться и у Него просить помощи. «Призови

Меня в день скорби, — говорит Господь через свято�

го пророка Давида, — Я избавлю тебя и ты просла�

вишь Меня» (Пс. 49, 15). Как бы ни было тяжко иску�

шение, как бы ни были трудны и опасны обстоятель�

ства, человек не должен забывать того, что он не

один: с ним всегда Господь, скорый на помощь... 

Други! Над нами бодрствует Промысл Божий. В

трудные минуты нашей жизни всегда готова нам по�

мощь Божия и на наши вопли: «Господи, спаси нас, по�

гибаем» (Мф. 8, 25), — готово всегда утешительное

слово Спасителя: «Аз есмь, не бойтесь» (Мф. 14, 27). 

Праведный Алексий Мечев

Мф. 17, 14�23

Неделя 10�я по Пятидесятнице — 28 августа

Пришел к Иисусу человек «и, преклоняя пред Ним

колени, сказал: «Господи! помилуй сына моего». То

есть он исповедал Христа Господом и попросил у Не�

го как у Бога о помиловании. Поэтому Господь и ис�

целил несчастного мальчика, который с детства был

бесноватым. Бесноваты все люди, но мы по преиму�

ществу называем бесноватыми тех, кто никак не мо�

жет с собой совладать, у кого воля полностью пора�

бощена дьяволом.

Отец, о котором повествует Евангелие, попросил

Господа о помиловании, о милости, обратился ко Хрис�

ту от всего сердца. Но сначала он обратился к учени�

кам Спасителя. И когда Апостолы остались наедине со

Христом, они спросили: а почему мы не могли исце�

лить? Раньше мы ходили с проповедью и исцеляли

бесноватых и лечили больных, почему же здесь мы не

имели успеха? Господь им ответил: «По неверию ва�

шему». А что такое вера, почему здесь ее не хватило?

Вера — это не есть согласие нашего ума с некоей ин�

формацией. Только последний балбес отрицает суще�

ствование Бога, но не всякого балбеса можно назвать

верующим. Сатана тоже верует, что Бог есть, но мы же

не называем сатану верующим существом. Значит, ве�

ра не есть доверие к информации о бытии Бога. Нет,

вера — это животворная сила, и человек ее либо име�

ет, либо не имеет, либо имеет мало. И вот этой Боже�

ственной силы в Апостолах и не хватило, чтобы маль�

чика исцелить. Господь им сказал: «Сей же род изгоня�

ется только молитвою и постом», — а у них силы мо�

литвы не хватило.

В чем эта сила молитвы заключается? Почему

Угодник Божий помолится, даже просто подумает —

и гора сдвигается и идет? А другой человек может

часами молиться о чем�то даже менее значительном,

чем передвижение горы с места на место, а резуль�

тата не бывает? Почему в одном случае Бог слышит

человека, а в другом как бы не слышит? Ведь невоз�

можно предположить, что Бог просто не слышит че�

ловека, такое вообще исключено. Господь управляет

на земле всеми не только мысленными, но и хими�

ческими, биологическими, геологическими процесса�

ми — вообще всем. Все законы, которые наша наука

пытается открыть, установил Бог, и с их помощью Он

управляет вселенной.

Поэтому когда нам нужно, чтобы естественный ход

событий изменился в нашу пользу, мы обращаемся к

Богу. Но на самом деле молитьсяпо�настоящему мож�

но только Святым Духом. Когда человек соединитсяс

Ним через благодать Божию, тогда Дух Святый Сам

начинает молитьсяв нем и извлекать из недр его души

глаголы неизреченные. А пока этого соединения не

произошло, молитва остается без плода. Только эта

благодатнаясила, благодать Божия и есть могущест�

венная, самовластная сила, котораятворит чудеса.

Она не принадлежит человеку, это нетварная сила Бо�

жественного существа. Поэтому ни один Святой никог�

да в жизни не говорил:я исцелил, я помог, я сдвинул

гору, я остановил полчища врагов. Они говорили: Бог.

Хотя просили�то они, но в них действовала благодать

Божия.И вот для исцеления бесноватого отрока Апос�

толам не хватило той мерыблагодати, которая эту мо�

гущественную бесовскую силу могла изгнатьиз маль�

чика. Поэтому понадобилось вмешательство Самого

Бога. В этоми заключается ответ, почему наша молит�

ва часто бывает без плода: в силунашей неблагодар�

ности. А почему мы так безблагодатны? Потому что

живем не по заповедям Божиим. Мы не хотим учиться

кротости и смирению.Господь только кротким и сми�

ренным может дать благодать, а мы гордые,тщеслав�

ные, строптивые и упрямые.

А зачем после исцеления отрока Господь сказал

ученикам: «СынЧеловеческий предан будет в руки че�

ловеческие, и убьют Его, и в третийдень воскреснет»?

Почему Господь счел уместным именно в это время

ещераз напомнить Апостолам, что Ему предлежит

крестная смерть, что Ондолжен быть умерщвлен? Де�

ло в том, что направление своей воли противволи дья�

вола, жизнь духовная требует умерщвления, страда�

ния. Так какмы родились уже грешниками и в резуль�

тате нашей жизни грех в нас ещеразвился, особенно

эгоизм, любовь к себе, восприятие всего мира как не�

коейслужбы, устроенной для нашего ублажения, то,

конечно, со всем этимрасставаться нам очень трудно.

Это стало нашим вторым существом, поэтому, чтобы

спасти от этой мерзости наши души, очень многое

нужно в себеубить, а это тяжелая, мучительная опера�

ция. Святые отцы, которые ужепрошли этим путем до

нас, говорили: «Дай кровь и приими дух». Поэтомух�

ристианство — это путь для избранных, для людей му�

жественных, твердых,очень крепких, для людей с нед�

воящимися мыслями, для подвижников.

Протоиерей Димитрий Смирнов

О НАСЫЩЕНИИ ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ

БОГ НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ СВОЕЮ ПОМОЩИЮ

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА
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Молодые люди нередко путешествуют в чужие

страны, чтобы там изучать разные науки. Люди муд�

рые называют память смертную особою наукой, а, ста�

ло быть, чтобы познать эту науку, стоит побывать и в

чужих краях, поучиться у мудрых людей. Пойдем же,

братие, не телом, а умом в чужие страны, за море, пе�

ренесемся мыслию от нынешних времен в века давно

минувшие. Ведь также переносился и Давид, когда го�

ворил: «помыслих дни первыя, лета вечная помянул»

(Пс. 76, 6), то есть: привел я себе на памятьвремена

давно минувшие, пророчески воззрел и на те, что пос�

ле меня будут, ибо мыслию можно скоро переноситься

и в прошедшее, и в будущее... Итак, пойдем в страны

дальние, во времена глубокой древности. 

Вот один из семи греческих мудрецов, знаменитый

философ Солон в Афинах, на дверях капища написал

крупными буквами: «Познай себя самого». Для чего

ты, философ, написал это на дверях вашего капища?

«А для того, — говорит, — что сюда каждый день при�

ходит множество народа: пусть же каждый входящий в

сии двери читает это ежедневно, а какой смысл в этих

словах и чему они научают, сам рассмотри и угадай.

Как же это рассудить? — Да предложи своему уму та�

кие вопросы: кто ты? откуда? и куда идешь? кто ты, че�

ловек бренный, тленный, немощной, подверженный

всяким болезням, злым случайностям, всяким бедам и

всякому несчастию? откуда ты? из персти земной соз�

дан, от похоти плотской зачат, от болезней матерних

рожден... Куда ты идешь? — Во гроб... И нет ни для ко�

го — ни для царя, ни для князя, ни для богача, ни для

нищего, ни для ученого, ни для невежды, — нет иного

конца, кроме гроба, а во гробе — тление, черви, смрад,

гной, персть, а затем и совершенное уничтожение.

Итак, каждый познавай сам себя». Не худо учение се�

го философа, можно похвалить его. Получив пользу в

Афинах, идем далее.

В Дельфах один знатный человек, Зенон, вопроша�

ет немого идола Аполлона: как бы вести получше

жизнь? Глупый спрашивает у глупого. Какое наставле�

ние, что за совет от бездушного идола? Однако пове�

лением Божиим и камень издает голос, и идол говорит.

Заговорил и тот идол. Что же сказал? Он отвечал Зе�

нону так: «Спроси у мертвых...». Видно, камень, вопре�

ки своей природе, проговорил сие чудесным образом

по повелению Божию, в поучение людям, а проговорил

он полезное слово: «Спроси у мертвых», — как будто

говоря: если хочешь вести хорошо свою жизнь, попро�

си полезного совета и мудрого наставления у мертвых;

у них спроси, они тебя научат, только пожелай слушать

их. Но ты скажешь: как мертвец может поучать живого,

когда он бездушен и безгласен, язык у него нем и уста

неподвижны? Поистине научит, молча скажет, остава�

ясь немым, возгласит, не двигая устами и языком, бу�

дет говорить. Что же он скажет? Он будет говорить не

словом, а делом, не речью, но указанием на самые ве�

щи. Итак, послушаем, что говорят нам мертвецы: «О,

люди! что теперь вы, то и мы были некогда; что теперь

мы, то и вы скоро будете. Вы теперь живете в доволь�

стве, едите, пьете, утешаетесь удовольствиями мира

сего — и мы так жили, а теперь вот в тесных гробах...

Куда девалась пища? где питие? где веселие и всякое

мирское наслаждение? не лишились ли мы всего это�

го? так и вы скоро будете их лишены.

И мы когда�то были живыми людьми, подобными

вам, и вы будете мертвецами, подобными нам».

И в книге Премудрости Соломоновой мертвецы го�

ворят нам: «Какую пользу принесло нам высокомерие

и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это

прошло, как тень и как молва быстротечная, как ко�

рабль, идущий по волнам, за которым не остается сле�

да, или как птица, пролетающая по воздуху и не остав�

ляющая никакого знака своего пути; или как стрела,

пущенная в цель; так и мы родились и умерли» (Прем.

5, 8�13). Когда же мертвецы говорят нам так, то будем

спрашивать у них обо всем. Придет ли кому греховное

вожделение плотской нечистоты? — спросись у мерт�

вых, и именно у содомлян, горящих в неугасаемом ог�

не, — что они тебе скажут? — «Если хочешь прийти в

это огненное место, мучиться с нами вечно, то иди, де�

лай, что тебе хочется». Если явится желание роскош�

но пировать каждый день, пить, есть — спросись у

мертвых, а именно у того богача, который «во аде воз�

веде очи свои, сый в муках», просит одной капли воды

на язык свой от Лазарева перста и не получает (Лк.

16, 23). Захочешь ли преследовать и обвинять невин�

ных? — спросись у того фараона, который преследо�

вал неповинно людей Божиих и утонул в море, а ныне

утопает в геенне. Вздумаешь ли восстать против сво�

их начальников, устроить против них заговор? — посо�

ветуйся с Дафаном и Авироном, восставшими на Мо�

исея и Аарона и поглощенными землею. Захочешь ли

завидовать беззаконным? — спросись у жены Лото�

вой, оглянувшейся на Содом и превратившейся в со�

ляной столб. Захочешь ли похитить принадлежащее

Церкви? — спросись Илиодора, казнохранителя си�

рийского царя Селевка, который пришел было в Иеру�

салим — ограбить церкви и был наказан руками Анге�

лов. Если захочешь величаться, надмеваясь гордос�

тию, спросись у онаго Ирода, о котором писано в Дея�

ниях Апостольских, что он высокомерно, с большой

гордостью воссел пред всем народом, «и внезапу по�

рази его Ангел Господень, зане не даде славы Богу, и

быв червьми изьядень — издше» (Деян. 12, 23). При�

дет ли мысль положиться на свое богатство — посове�

туйся с тем Евангельским богачом, который говорил

душе своей: «душе, имаши многа блага, лежаща на

лета многа: почивай, яждь, пий, веселися. Рече же ему

Бог: безумне, в сию нощь душу твою истяжут от тебе:

а яже уготовал ecи кому будут» (Лк. 12, 9�20). Захо�

чешь ли вообще сделать что�либо греховное, злое,

прогневляющее Бога? — Итак, спрашивайся мертве�

цов и будешь умен, научишься от них благоразумию,

получишь уроки мудрости.

Из Греции идем в Египет. Здесь царь Птоломей да�

ет пир. Носят блюда с кушаньями на царскую трапезу

очень роскошные. Что говорить! он — царь: дивиться

нечему. Но вот что заслуживает удивления: несут одно

большое блюдо, а на нем лежит мертвая голова, без

тела, без волос, без кожи, как есть один только череп.

На что это? Неужели есть? Но кто же будет есть обна�

женную кость, да еще человека давно умершего? Но

вот ставят голову пред самым царем, а один из столь�

ников громко говорит ему: «Смотри, царь: и ты таким

же будешь!» Царь, взглянув на кость, вздохнул и сми�

рился мыслью. Потом царь, забывшись, веселился, и

вот опять один из слуг, указывая ему на ту же голову,

говорит: «Смотри, царь, и ты таков будешь!» И опять

царь вздохнул, и опять смирился в мысли, и свое ве�

селье растворял таким образом памятью смертной.

Вот любомудрие! Вот прекрасная философия — па�

мять смертная! Спрашивался и он у мертвых, что ему

делать, как вести свою жизнь.

Возвращаясь из Египта, пойдем по этой пустыне,

чрез которую Моисей вел из Египта народ Израильс�

кий. Перенесемся мысленно в те древние времена и

посмотрим на стан еврейский. Вот евреи расположи�

лись вокруг скинии свидения — своей походной церк�

ви, и Аарон закалает в жертву тельца. Кровь тельца

собирают в сосуд, а мясо сжигают в пепел, этот пепел

также собирают и растворяют водой; потом Аарон кро�

пит кровью и водой с пеплом каждого израильтянина.

Кровь, конечно, служит прообразом Крови Христовой,

очищающей нас от грехов. А пепел что же означает?

Толковники говорят, что он напоминал евреям слова

Господа, Адаму сказанные: «земля ecи и в землю оты�

деши». Обратим же на это внимание, — Животворя�

щая Кровь Христова, конечно, может очистить нас от

грехов, но только тогда, когда мы будем помнить о сво�

ей смерти... Многие причащаются Тела и Крови Хрис�

товой, а живут неисправно. Почему? Да потому, что о

смерти не помышляют, не поучаются памяти смертной,

не хотят знать этой полезной науки!  

Из сочинений святителя Димитрия, 

митрополита Ростовского

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ О ПАМЯТИ СМЕРТНОЙ

Из писем игумена Никона (Воробьева)

Ты не в первый раз мне пишешь о страхе смерти. Ес�

ли ты будешь внимательно смотреть на какой�либо пред�

мет, то будешь ясно его видеть, а окружающие предме�

ты мало будут заметны. Так и о страхе смерти. Когда ты

на смерть смотришь глазами ветхого человека и обра�

щаешь внимание только на предсмертные страдания, то

они вырастают у тебя чрезмерно и пугают. К тому приме�

шивается еще действие бесов. Если оставаться в таком

состоянии, то можно вполне расстроиться. Нужно смот�

реть на смерть по слову Божию: «хочу разрешитися и со

Христом быти» (Флп. 1, 23) — так смотрел апостол Па�

вел и все Святые. Земная жизнь — ссылка для исправ�

ления. Как радостно освободиться из тюрьмы или из ла�

геря, так же, лучше сказать, неизмеримо радостнее вый�

ти из мрачной земной жизни. 

Ты скажешь: «Хорошо, если попадешь в Царствие

Божие, а если в ад?» А что препятствует нам войти в

Царствие Божие? Сказано: исполни заповеди, тогда

спасешься (Ин. 15, 14). А так как мы немощны, ис�

порчены, подвластны или доступны бесам, то Гос�

подь дал нам покаяние и другие Таинства. Если иск�

ренно покаемся, то Господь прощает нас, то есть

очищает нашу душу от греховных язв и обещает ка�

ющемуся Царствие Божие. Седмижды семьдесят раз

на день покаешься и столько же раз получишь про�

щение (Мф. 18, 21, 22). Если же ты не веришь Слову

Божию, тогда, конечно, будешь страшиться, подпа�

дешь власти бесов, а они замучают тебя. Ты, очевид�

но, как фарисей, хочешь опереться на дела свои, хо�

тя и безсознательно, может быть. А ты будь, как мы�

тарь, то есть все спасение возлагай на милосердие

Божие, а не на свои исправления, и тогда выйдешь

из этой жизни, как мытарь из храма — оправданным,

то есть войдешь в Царствие Божие.

Вот на эту сторону обращай свое внимание, помни,

что Господь создал людей не для муки, а для Божест�

венной радости. Все небо радуется о каждом грешни�

ке кающемся и через это спасающемся (Лк. 15, 7).

Смерть есть рождение, а рождение редко бывает сов�

сем без скорби, но эта скорбь превращается в радость,

ибо родился человек для Царствия Божия. Укоряй себя

в каждом грехе, в каждой дурной мысли, в маловерии,

сомнении, в безтолковом страхе смерти, укоряй и кай�

ся тут же, и будешь так приобретать спокойствие и мир

душевный, преданность в волю Божию. И вся Церковь

молится за нас: «Христианской кончины живота наше�

го, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго от�

вета на Страшнем Судище Христове просим». И ты

присоедини свой голос к голосу Церкви. Господь да

вразумит тебя и успокоит.

...не осуждай никого, иначе не освободишься от

страха, да и грехи Господь не простит тебе, если сама

не прощаешь ближним, а осуждаешь их. Вынь свое

бревно, тогда научишься вынимать сучок (Мф. 7, 5).

О СТРАХЕ СМЕРТИ

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ
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Три праздника — Всемилостивому Спасу (он называет�

ся в народе медовый Спас), Преображение Господа Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа (так называемый яблочный

Спас), перенесение из Едессы в Константинополь Неру�

котворного Образа Господа Иисуса Христа — как бы свя�

зывают весь Успенский пост. 

Происхождение (изнесение) Честных Древ Живо�

творящего Креста Господня празднуется 14 августа. 

Этот праздник был установлен в Константинополе по

причине болезней, часто бывавших там в августе. Начало

этого праздника относится к IX веку, а с XII�XIII веков он

утвердился во всех поместных Церквах.   

В Константинополе был обычай, по которому ежегодно

часть Животворящего Древа Креста Господня, хранивша�

яся в домовой церкви византийских императоров, износи�

лась в храм святой Софии, где совершалось водосвятие.

Затем, начиная с 14  августа, две недели эта святыня но�

силась по городу, при этом служили литии «для освящения

мест и отвращения болезней». 27 августа Животворящее

Древо Креста переносили обратно в царские палаты. 

Русское название праздника «происхождение» — не�

верный перевод греческого слова, которое означает тор�

жественную церемонию, крестный ход. Поэтому в назва�

ние праздника добавлено слово «изнесение». 

В этот праздник полагается в храмах вынос Креста и

поклонение ему. По принятому в Русской Церкви чину

малое освящение воды 14 августа совершается до или

после Литургии. Вместе с освящением воды совершает�

ся освящение меда (поэтому этот праздник и называет�

ся в народе «Первый медовый Спас», «Спас на воде»,

«Мокрый Спас»). С этого дня благословляется вкушение

его нового сбора. 

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Бо�

городице, отмечаемое в этот же день, установлено по

случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богоро�

дицы и Честного Креста во время сражений святого бла�

говерного князя Андрея Боголюбского (1157�1174) с

волжскими болгарами. В 1164 году Андрей Боголюбский

предпринял поход против поволжских болгар, теснивших

угнетенных жителей Ростовской и Суздальской земли.

Уповая на помощь Царицы Небесной, князь взял с собой

Ее чудотворную икону, которая была принесена им из Ки�

ева и впоследствии получила наименование Владимирс�

кой. Два священника в облачении несли перед войском

святую икону и Честный Крест Христов. Перед сражени�

ем благочестивый князь, приобщившись Святых Христо�

вых Таин, обратился с горячей молитвой к Богородице:

«Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я, грешный,

имею в Тебе стену и покров». 

Вслед за князем пред иконой пали на колени полковод�

цы и воины и, приложившись к образу, пошли против вра�

га. Болгары были разбиты и обращены в бегство. По пре�

данию, в тот же день греческим императором Мануилом

была одержана победа над сарацинами. Непреложным до�

казательством чудесности обеих этих побед послужили ог�

ромные огненные лучи, выходившие от бывших в войсках

икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти лу�

чи покрывали благоверных правителей Греции и России и

видны были всеми сражавшимися. В память об этих чудес�

ных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и импе�

ратора Мануила и по благословению представителей выс�

шей церковной власти, и был установлен праздник Всеми�

лостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 

«Россия день за днем»

Весна. Прекрасные, светлые, пасхальные дни. Время,

когда благодатью Божией наполняются наши души. Солн�

це приближается к нам все больше, радуя своим теплом.

Все растет, цветет и радует нашу жизнь. С радостью мы

ждем великого праздника Святой Троицы, который раск�

рывает великую любовь Бога, Святой Троицы к роду чело�

веческому. Дух Святой сходит на Апостолов и на весь род

человеческий. Рождается Святая Церковь наша. В этот пе�

риод года вся природа радуется и по�особому ведет себя.

Даже пчелы выводят рои, новые семьи. И на душе верую�

щего человека бывает радость, что нас не забыл Бог, что

Он дает нам Духа Святого Животворящего, Который со�

вершает чудеса, и благодаря Ему множество людей своей

верой, трудом, подвигом становятся светлыми. 

Радуется Святая Церковь, что род человеческий возда�

ет Богу благодарность и дарит Ему много верных, любя�

щих христиан, услышавших призыв Бога: «Приидите ко

Мне вси труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы»,

послушавших Его и полностью покорившихся Его святой

воле. Радуются небо и земля, радуются Ангелы, радуются

верующие люди, потому что для многих Царство Божие

уже настало.

Особо радуется Матерь Божия, благодаря Которой все

эти чудные дела совершились. Христос Спаситель родил�

ся и совершил наше спасение. Христос умолил Отца Не�

бесного, чтобы Он послал Духа Святого на Апостолов. Так

Церковь Святая родилась, освятилась благодаря Пресвя�

той Богородице. 

Теплое летнее время очень быстро проходит. Насту�

пает Успенский пост, который начинается за две недели

до праздника Успения Божией Матери. Этот пост в под�

ражание Божией Матери, Которая всю жизнь и особенно

перед Своим Успением проводила в посте и молитве, по

строгости занимает первое место после Великого поста.

В этот пост запрещается вкушение рыбы, кроме празд�

ников Преображения. В субботу и воскресение разреша�

ется пища с маслом.

Но главное в Успенском посту — слушаться Господа

нашего Иисуса Христа, исполнять Его заповеди, подра�

жая Пресвятой Богородице, Которая во всем и всегда

слушалась Своего Сына и показала нам пример христи�

анской жизни. Это наша Спасительница, и мы надеемся

на милость Божию и помощь Пресвятой Богородицы. Вот

почему часто к Ней обращаемся и говорим: «Пресвятая

Богородице, спаси нас».

Обращаюсь ко всем и прошу, попробуйте поговеть

как следует, обязательно поисповедоваться и, если вам

будет разрешено духовником, причаститься Тела и Кро�

ви Господа нашего Иисуса Христа. Обратитесь к Богу и

Его Пресвятой Матери, и вы увидите, как вам станет хо�

рошо в жизни.

Пресвятая Богородице, помогай нам!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Некоторые временами постятся, а потом

предаются сладким кушаньям, ибо многие

начинают пост и другие суровые подвиги

свыше своей силы, а потом ослабевают от

неумеренности и неровности и ищут сладких

кушаний и покоя для укрепления. Так посту�

пать то же значит, что созидать, а потом сно�

ва разорять — так как тело чрез скудость от

поста понуждается к сласти и ищет утеше�

ния, а сласти возжигают страсти. Если же

кто установит себе определенную меру,

сколько в день принимать скудной пищи, тот

получает великую пользу. Однако же относи�

тельно количества пищи должно столько ус�

тановить, сколько нужно для укрепления сил,

— таковой может совершить всякое духов�

ное дело. Если же кто больше того постится,

тогда в другое время предается покою. Уме�

ренному подвигу нет цены. Поэтому святые

отцы не повелевают начинать поститься вы�

ше сил и себя приводить в ослабление. Неу�

меренное начинание происходит или от

тщеславия, или от безрассудности, тогда как

воздержание — одна из добродетелей, спо�

собствующая обузданию плоти.

Преподобный Паисий Величковский

ТРИ СПАСА — ТРИ ПРАЗДНИКА, ОБРАМЛЯЮЩИХ УСПЕНСКИЙ ПОСТ СЛОВО О ПОСТЕ

Люди в продолжение всей земной жизни

всего ищут, кроме Христа Жизнодавца, —

оттого и не имеют жизни духовной, оттого и

преданы всяким страстям: безверию, мало�

верию, корыстолюбию, зависти, ненависти,

честолюбию, удовольствиям пищи и пития.

Только при конце всей жизни ищут Христа —

в Причащении, и то по вопиющей необходи�

мости, и то как бы по принятому другими

обычаю. О Христе Боже, Животе и Воскресе�

ние наше! До чего мы осуетились, до чего

мы ослепли! А что было бы с нами, если бы

искали Тебя, если бы мы имели Тебя в серд�

це своем? Язык не может изречь того блаже�

нства, которое вкушают имеющие Тебя в

сердцах своих. Ты для них и пища крепкая, и

питие неисчерпаемое, и одежда светлая, и

солнце, и «мир, превосходяй всяк ум» (Флп.

4, 7), и веселие неизреченное, и все, и все. С

Тобою все земное прах, тлен.

Сердце тонко, легко, духовно, небесно по

природе своей — береги его; не отягощай, не

оземленяй его, будь крайне воздержан в пище

и питье и вообще в удовольствиях телесных.

Сердце — храм Божий. «Если кто разорит

храм Божий, того покарает Бог» (1 Кор. 3, 17).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Видишь благость Господа? Он награждает

праведника не только за добродетели, уже со�

вершенные, но и за ожидаемые еще в буду�

щем. Господь знает и сокровеннейшие наши

помышления, и когда видит, что мы желаем

должного и показываем в себе здравомыслие,

то простирает к нам Свою руку и награждает

нас прежде трудов наших, возбуждая нас этим

к большей ревности. И это можно видеть в

жизни всех праведников. Зная слабость чело�

веческой природы, Он, чтобы мы не упадали

духом в тяжких трудах, часто среди трудов по�

дает нам и помощь, и награды — облегчая

наш труд и усиливая ревность.

***

Щедрый Владыка принимает и последне�

го, как первого; и последнего милует, и о

первом печется; и дела принимает, и наме�

рение приветствует; и деятельности отдает

честь, и расположение хвалит.

Святитель Иоанн Златоуст

ЕСЛИ КТО РАЗОРИТ ХРАМ БОЖИЙ,
ТОГО ПОКАРАЕТ БОГ

ГОСПОДЬ НАГРАЖДАЕТ И
НАМЕРЕНИЯ НАШИ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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Успенский пост дошел до нас с древних времен

христианства. В беседе Льва Великого, произнесенной

им около 450 года, мы находим ясное указание на Ус�

пенский пост: «Церковные посты расположены в году

так, что для каждого времени предписан свой особый

закон воздержания. Так, для весны — весенний пост в

Четыредесятницу, для лета — летний в Пятидесятницу

(Петров пост), для осени — осенний в седьмом месяце

(Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)».

Святой Симеон Солунский пишет, что «пост в ав�

густе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия

Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всег�

да подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи Свя�

той и Непорочной, и не имела нужды в посте; так осо�

бенно Она молилась о нас, когда намеревалась перей�

ти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная

душа имела чрез Божественного Духа соединиться с

Ее Сыном. А потому и мы должны поститься и воспе�

вать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к мо�

литве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот

пост учрежден по случаю двух праздников, то есть

Преображения и Успения. И я также считаю необходи�

мым воспоминания обоих этих праздников, одного —

как подающего нам освящение, а другого — умилос�

тивление и ходатайство за нас».

Как нам приучить себя к посту? Для этого, прежде

всего, требуется  постепенность приучения. Некоторые

необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и

начинают безмерно поститься. Таковых пост не прочен,

не полезен, а скорее вреден: они или расстраивают

свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и

раздражительны — без толку злятся на всех и на все,

или же пост скоро делается для них невыносимым, и

они бросают его. 

Чтобы наше расположение к посту сделать прочным,

нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не

разом, а постепенно — мало�помалу. Каждый сам дол�

жен определить — сколько ему требуется в сутки пищи

и пития; потом понемногу надо уменьшать количество

употребляемой пищи и довести его до того, что больше

уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подверг�

нуться ослаблению, изнурению — неспособности к делу.

Тут главное правило, данное Самим Господом: да не

отягчают сердца ваша объядением и пиянством. 

...Все строго рассчитано с той целью, чтобы осла�

бить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые

обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не

совсем расслабить нашу телесную природу, а, напротив,

сделать ее легкой, крепкой и способной подчиняться

движениям духа и бодренно выполнять его требования.

Пост есть необходимое средство для успеха в жиз�

ни духовной и для получения спасения, ибо пост, отни�

мая у плоти излишнюю пищу и излишнее питие, ослаб�

ляет силу чувственных влечений. Отсюда видно, что и

польза поста многоразлична:

а) пост скоро и ясно показывает человеку, что для

его жизни нужно немногое, и здоровье его зависит не

от изысканной, но от простой пищи и пития;

б) пост очень скоро обнаруживает господствующие

в человеке страсти и пороки, к которым он прилепился

сердцем, и что плоть его больше всего любит;

в) пост делает нас способными к молитве и раз�

мышлению о Боге и Божественном. «Кто постится, тот

с добрым духом молится», — говорит святой Иоанн

Златоуст.

Вообще пост есть сильное средство приготовления

ко всем великим и спасительным делам. Это глубоко

чувствовали все благоразумные и боголюбивые люди

— всегда и везде. Все Святые весьма строго постились

сами и единодушно советовали поститься другим.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться

во время постов — «все благочестиво постящиеся стро�

го должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть

воздерживаться в посте от некоторых брашен, не как от

скверных, а как от не приличных посту и запрещенных

Церковью. Брашна, от которых должно воздерживаться

в посты: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иног�

да и рыба, смотря по различию святых постов».

До праздника Преображения Господня, когда в хра�

мах освящаются виноград и яблоки, Церковь обязует

нас воздерживаться от этих плодов. По преданию Свя�

тых Отцов, «если же кто от братии снесть гроздие

прежде праздника, то запрещение за непослушание да

приимет и не вкусит гроздие во весь месяц август». С

этого дня по понедельникам, средам и пятницам в пи�

тание обязательно входили плоды нового урожая. 

Пост духовный тесно соединяется с постом телес�

ным, наподобие того, как душа наша соединяется с те�

лом, проникает его, оживляет и составляет с ним одно

целое, как душа и тело составляют одного живого че�

ловека. «Постящеся, братие, телесне, постимся и ду�

ховне, разрешим всяк союз неправды», — заповедует

Святая Церковь. В посте телесном на первом плане —

воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи; в

посте духовном — воздержание от страстных грехов�

ных движений, услаждающих наши чувственные нак�

лонности и пороки. Там — оставление пищи скоромной

— более питательной и употребление пищи постной —

менее питательной; здесь — оставление любимых гре�

хов и прегрешений и упражнение в противоположных

им добродетелях.

Сущность поста выражена в следующей церковной

песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не

очищаясь, — напрасно утешаемся неядением: ибо —

если пост не принесет тебе исправления, то возненави�

дена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым

демонам, никогда не ядущим».

И Великий, и Успенский посты особенно строги к

развлечениям — в императорской России даже гражда�

нские законы запрещали во время Великого и Успенско�

го постов публичные маскарады, зрелища, спектакли.

«Четыре православных поста»

Берегите великий дар Божий — совесть. Она соеди�

няет нас с Небом, она покоряет нашу слабую грехов�

ную волю святой всесильной воле Божией. Совесть —

это голос Божий в сердце человека, голос Ангела Хра�

нителя. Будем тщательно охранять свою совесть от

влияния всего дурного, иначе можно заглушить ее, по�

терять, сжечь ее. Когда люди не слышат голоса Божи�

его в своем сердце, совесть их молчит, тогда им стано�

вится не страшно грешить. Про такого человека гово�

рят «безсовестный», то есть потерявший совесть.

***

Совесть служит проводником для внушений и влия�

ний благодатных. Награда дается по заслугам за доб�

рые дела тогда, когда они совершаются; а благодать не

по заслуге дается, а прежде совершения добрых дел —

для того чтобы они совершались. Чрезвычайная по�

мощь от Духа Святого к спасению людей называется

благодатью, потому что она есть, как выражается Фи�

ларет, митрополит Московский, «даяние от Благого,

даяние благое», даяние по единой благости, без пред�

варительного права или заслуги и достоинства прием�

лющих. Человек, исполненный благодати, приобретает

так, как бы не имел нужды; теряет так, как бы отдавал

излишнее.

*** 

Доказательством веры в бытие Божие является не�

оспоримый внутренний закон, данный нам Богом, пока�

зывающий нам добро и зло — награждающий за добро

ощущением духовной радости и карающий за зло уг�

рызениями совести. В Бога мы можем только верить, а

не доказывать Его бытие. Кто верит, тот не требует до�

казательства, а если хочешь доказывать, тогда где же

вера?! Ты скажешь: но ведь учение — свет. Да, свет!

Большой свет! Но скажи, разве ты зажигаешь лампу

днем? Или если ты пришел ночью любоваться на

звездное небо, разве ты принесешь свечу? Она только

тебе мешать будет, а ведь лампа и свеча — свет.

*** 

Дивная сила в человеке совесть! От нее никуда не

уйдешь, нигде не скроешься — она везде с нами, все

видит, все, не только дела, но и мысли, и намерения на�

ши знает; для нее нет ничего тайного, у нее и ночь как

день. Вот какой чудный страж поставлен над челове�

ком от Творца.

*** 

Веселие совести есть знамение Святого Духа, оби�

тающего в человеческом сердце, плод бо духовный, по

слову Апостола, есть радость и мир. В ком есть Дух

Святой, в том есть и мир душевный.

Схиигумен Савва (Остапенко)

ПОСТ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Лучшее средство против чревоугождения — воз�

держание в количестве даже хлеба, так, чтоб выхо�

дить из�за трапезы не вполне сытым. Тогда уже не

будешь желать лучшей пищи, а доволен будешь са�

мою простою, лишь бы насытить чрево свое. Содер�

жа его постоянно не в полном насыщении, привык�

нешь, при помощи Божией, одновременно и к уме�

ренности, и к разборчивости в пище.

Всякого рода телесный покой, как моль, изъеда�

ет незаметно крепость души, чрез что умножается

ее злострадание.

Начало воздержания — отсечение помыслов и

заранее учрежденный порядок (но все это без при�

зывания имени Божия не устоит) и еще во время

трапезы или чая — внутренняя молитва: она не до�

пустит до излишества.

Чаще должно взывать к Царице Небесной о по�

мощи. Знай и ведай, что ты — ягненок, вышедший

на борьбу с чудовищем — мамоною, или тебе предс�

тоит путь в жар по камням с пятипудовыми гирями на

руках и ногах; что ты тут можешь своими силами?

Ты объедаешься, опиваешься, а сколько тысяч

юных, детей и стариков в это время гибнут от голо�

да, не имея куска гнилого хлеба. Ты изящно одева�

ешься, сидишь в богато убранной комнате, тебе слу�

жат; а сколько не имущих, где главу подклонить, и

гибнущих от холода, голода и болезней.

НАСТАВЛЕНИЯ АФОНСКОГО
ИЕРОМОНАХА АРСЕНИЯ

О СОВЕСТИ
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Есть старая легенда, наглядно показывающая нам, как

безплодны иногда бывают наши молитвы.

Давно�давно жил один святой старец, который много

молился и часто скорбел о грехах человеческих. И стран�

ным ему казалось, почему это так бывает, что люди в цер�

ковь ходят, Богу молятся, а живут все так же плохо. Грех не

убывает.

—  Господи, — думал он, — неужели не внемлешь Ты

нашим молитвам? Вот люди постоянно молятся, чтобы

жить им в мире и покаянии и никак не могут. Неужели су�

етна их молитва?

Однажды с этими мыслями он погрузился в сон. И чу�

дилось ему, будто светозарный Ангел, обняв крылом, под�

нял его высоко�высоко над землей... По мере того, как

поднимались они выше и выше, все слабее и слабее ста�

новились звуки, доносившиеся с поверхности земли. Не

слышно было более человеческих голосов, затихли песни,

крики, весь шум суетливой мирской жизни. Лишь порой

долетали откуда�то гармоничные, нежные звуки, как звуки

далекой лютни.

— Что это? — спросил старец.

— Это святые молитвы, — отвечал Ангел, — только они

слышатся здесь!

— Но отчего так слабо звучат они? Отчего так мало

этих звуков? Ведь сейчас весь народ молится в храме?..

Ангел взглянул на него, и скорбно было лицо его.

— Ты хочешь знать?.. Смотри...

Далеко внизу виднелся большой храм. Чудесной силой

раскрылись его своды, и старец мог видеть все, что дела�

лось внутри.

Храм весь был полон народом. На клиросе виден

был большой хор. Священник в полном облачении сто�

ял в алтаре.

Шла служба. Какая служба — сказать было невозмож�

но, ибо ни одного звука не было слышно. Видно было, как

стоявший на левом клиросе дьячок что�то читал быстро�

быстро, шлепая и перебирая губами, но слова туда не до�

летали. На амвон медленно вышел громадного роста диа�

кон, плавным жестом поправил свои пышные волосы, по�

том поднял орарь, широко раскрыл рот, и... ни звука!

На клиросе регент раздавал ноты: хор готовился петь.

— Уж хор�то, наверно, услышу... — подумал старец.

Регент стукнул камертоном по колену, поднес его к уху,

вытянул руку и дал знак начинать, но по�прежнему царила

полная тишина. Смотреть было удивительно странно: ре�

гент махал руками, притопывал ногой, басы краснели от

натуги, тенора вытягивались на носках, высоко поднимая

голову, рты у всех были открыты, но пения не было.

— Что же это такое? — подумал старец.

Он перевел глаза на молящихся. Их было очень много,

разных возрастов и положений: мужчины и женщины, ста�

рики и дети, купцы и простые крестьяне. Все они крести�

лись, кланялись, многие что�то шептали, но ничего не бы�

ло слышно.

Вся церковь была немая.

— Отчего это? — спросил старец.

— Спустимся, и ты увидишь и поймешь... — сказал Ан�

гел. Они медленно, никем не видимые, спустились в са�

мый храм.

Нарядно одетая женщина стояла впереди всей толпы и,

по�видимому, усердно молилась. Ангел приблизился к ней

и тихо коснулся рукой... И вдруг старец увидал ее сердце и

понял ее мысли.

— Ах, эта противная почтмейстерша! — думала она. —

Опять в новой шляпе! Муж — пьяница, дети — оборванцы,

а она форсит!.. Ишь вырядилась!..

Радом стоял купец в хорошей суконной поддевке и за�

думчиво смотрел на иконостас. Ангел коснулся его груди, и

перед старцем сейчас же открылись его затаенные мысли: 

— ...Экая досада! Продешевил... Товару такого теперь

нипочем не купишь! Не иначе как тыщу потерял, а может,

и полторы...

Далее виднелся молодой крестьянский парень. Он поч�

ти не молился, а все время смотрел налево, где стояли

женщины, краснел и переминался с ноги на ногу. Ангел

прикоснулся к нему, и старец прочитал в его сердце: 

— Эх, и хороша Дуняша!.. Всем взяла: и лицом, и по�

вадкой, и работой... Вот бы жену такую! Пойдет или нет?

И многих касался Ангел, и у всех были подобные мыс�

ли, пустые, праздные, житейские. Перед Богом стояли, но

о Боге не думали. Только делали вид, что молились.

— Теперь ты понимаешь? — спросил Ангел. — Такие

молитвы к нам не доходят. Оттого и кажется, что все они

точно немые...

В эту минуту вдруг чей�то детский робкий голосок от�

четливо проговорил:

— Господи! Ты благ и милостив... Спаси, помилуй, ис�

цели бедную маму!..

В уголке, на коленях, прижавшись к стене, стоял малень�

кий мальчик. В его глазах блестели слезы. Он молился за

свою больную маму. Ангел прикоснулся к его груди, и ста�

рец увидел детское сердце. Там были скорбь и любовь.

— Вот молитвы, которые слышны у нас! — сказал Ангел. 

Таким образом, наши лицемерные, чисто внешние мо�

литвы до Бога не доходят и плод не приносят.

«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, — го�

ворит Господь, — и чтут Меня языком; сердце же их дале�

ко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня (Мф. 15, 8�9).

Более того: такая молитва прогневляет Бога.

«...Многие из нас, — пишет отец Иоанн, — соверша�

ют службу и Таинства, молитвословия неохотно, вяло,

небрежно, торопливо, с пропусками, желая скорее кон�

чить святое дело да поспешить на житейскую cyeтy. Ка�

кое страшное обольщение и какой тяжкий грех! Неволь�

но при этом вспоминаешь грозный глагол Господа нера�

дивым исполнителям Его дел: «проклят всяк творяй дело

Господне с небрежением!» Я сказал: какое страшное

обольщение! Да, страшное обольщение, потому что мы

по слепоте своей пренебрегаем глаголами Святого Духа,

дышащего в молитвословиях Таинств и служб, — пре�

небрегаем тем самым, что для нас служило бы при нас�

тоящем тщании и радении источником пресладкого ми�

ра, радости в Духе Святом и даже источником здравия

телесного, ибо слова молитвы при службах и Таинствах,

читаемые с верою, благоговением, страхом Божиим,

спокойно, горящим духом, имеют несомненное и чудное

свойство вместе с душою оживотворять, укреплять и ис�

целять и самое тело наше. Это познано опытом. Тяжкий

грех — потому что, совершая небрежно Таинство, мы че�

рез то кощунствуем святынею Господнею... Думают ли

нынешние христиане�лицемеры, что они лицемерно мо�

лятся и лицемерно живут? — Не думают. Они молятся

ежедневно, может быть, долго, молятся по привычке, ус�

тами, а не сердцем, без сердечного сокрушения, без

твердого желания исправления, чтобы только исполнить

заведенное правило, и мнят службу «приносити Богу»

(Ин. 16, 2), тогда как молитвою своею они навлекают на

себя только гнев Божий. Все мы больше или меньше

грешны в том, что лицемерно молимся, и примем за это

великое осуждение».

«Во спасение души»

КАК БЕЗПЛОДНЫ ИНОГДА БЫВАЮТ НАШИ МОЛИТВЫ
УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Молись! Дает молитва крылья

Душе, прикованной к земле,

И высекает ключ обилья

В заросшей тернием скале.

Она — покров нам от безсилья,

Она — звезда в юдольной мгле, 

На жертву чистого моленья —

Души нетленный фимиам,

Из недоступного селенья

Слетает светлый Ангел к нам

С прохладной чашей утоленья

Палимым жаждою сердцам.

Молись, когда змеей холодной

Тоска в твою проникнет грудь;

Молись, когда в степи безплодной

Мечтам твоим проложен путь,

И сердцу, сироте безродной,

Приюта нет, где отдохнуть.

Молись, когда глухим потоком

Кипит в тебе страстей борьба;

Молись, когда пред мощным роком

Ты безоружна и слаба;

Молись, когда приветным оком

Тебя обрадует судьба.

Молись, молись! Души все силы

В молитву жаркую излей,

Когда твой Ангел златокрылый,

Сорвав покров с твоих очей,

Укажет им на образ милый,

Уж снившийся душе твоей.

И в ясный день, и под грозою,

Навстречу счастья иль беды,

И пронесется ль над тобою

Тень облака иль луч звезды.

Молись! Молитвою святою

В нас зреют тайные плоды.

Все зыбко в жизни сей проточной,

Все тленью дань должно принесть.

И радость быть должна непрочной,

И роза каждая отцвесть.

Что будет — то в дали заочной,

И ненадежно то, что есть.

Одни молитвы не обманут

И тайну жизни изрекут,

И слезы, что с молитвой канут

В отверстый благостью сосуд,

Живыми перлами воспрянут

И душу блеском обовьют.

И ты, так радостно блистая

Зарей надежд и красоты,

В те дни, когда душа младая —

Святыня девственной мечты —

Земным цветам земного рая

Не слишком доверяйся ты.

Но веруй с детской простотою

Тому, что нам не от земли,

Что для ума покрыто тьмою,

Но сердцу видимо вдали,

И к светлым таинствам мольбою

Свои надежды окрыли.

Князь П.А. Вяземский

ÌÎËÈÑÜ
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Чем меньше веры, тем больше забот. Одним

из главных благодатных результатов вера являет�

ся то, что вера освобождает человека от многих

забот. Когда дитя знает, что у него есть отец, ко�

торый заботится о семье и всех домашних делах,

тогда любая забота его быстро завершается пес�

ней. Как только исчезает такое сознание, песня

умолкает, и сирота чувствует на себе воздействие

роя забот, как роя шершней.

Чем больше человек от забот отбивается сво�

ими силами, тем больше под воздействие забот

попадает. Тогда радость уходит, а от человека ос�

тается только иссохший кожаный мешок, напол�

ненный гневом исклоненный над могилой.

— К чему все ваши заботы?

Таков весьма существенный вопрос Спасите�

ля к человечеству, терзаемому заботами. «Да и

кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста

хотя на один локоть»? (Лк. 12, 25). К чему все ва�

ши заботы, если завтра утром солнце не взойдет?

А Тот, Кто заботится о том, чтобы Солнце завтра

утром взошло в определенную секунду, легко и

все ваши мелкие заботы разрешит.

Великий Эпиктет: «Необразованный человек

на других людей пеняет за то, что у него не все по�

лучается как надо; только начавший получать об�

разование пеняет на самого себя; а образован�

ный человек не пеняет ни на себя, ни на других

людей».

Для философа�стоика образованным челове�

ком является тот, кто полностью отдался в руки

Вселенского Разума.

Еще более живо судьбу человеческую объяс�

няет Исаия: «...Рабы мои будут петь от сердечной

радости, а вы (оставившие Господа), будете кри�

чать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения

духа» (Ис. 65,14).

Рабом Господа для пророка Исаии является

тот, кто прислушивается к воле Господа и ее ис�

полняет без ропота, без сомнений и страха.

А лучше всего говорит Господь Иисус: «Мар�

фа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом,

а одно только нужно» (Лк.10,  41).

А что есть это одно?

Это вера: 1) что Отец жив, 2) что Он несет

главную заботу обо всем и о каждом, 3) что Сын

не может ничего творить Сам от Себя (Ин. 5, 19).

Как в таком случае всем вашим заботам не пе�

реходить в песни? Если вы истинно веруете в Жи�

вого и Бодрствующего Отца, то все ваши земные

заботы абсурдны. Своими безчисленными забо�

тами вы только доказываете, что не веруете в Бо�

га. Если же говорите, что веруете, но все�таки под

тяжестью забот удрученно сгибаетесь, то ваша

вера представляет собой некую безсмыслицу. Вы�

ходит, как будто Хозяин дома вселенского не же�

лает или не может, не умеет заботиться о Своем

доме, а все отдает наемникам. Как же наемники

спасут дом, если его хозяин не спасает?

Вы меня можете поправить: мол, сыновья, а не

наемники. Однако если сыновья, то они должны

Отцу передавать все свои заботы, всю свою волю,

все свои мысли, все свое сердце и без особых за�

бот исполнять именно волю отцовскую — так де�

лают настоящие сыновья. А иначе это наемники.

Опять же, не могут называться образованны�

ми те, кто не чувствует на себе образа Отца Не�

бесного. Иначе они — стадо мрачное в заботах и

печалях, независимо от того, есть у них высшие

школы или нет.

Вера подобна холодному пальцу, протянутому

обитателям ада, когда там все, за исключением

этого пальца, охвачено пламенем. А безумцы вы�

ливают расплавленное железо на расплавленное

олово. Огнем огонь не погасить.

Заботы подобны расплавленному металлу, в

котором тебе доводится пребывать. Только вера

может погасить огонь. Все иное означает добав�

ление огня в огонь.

Много веры — немного забот.

Совершенная вера — совершенная беззабот�

ность.

Совершенная вера — совершенная радость.

«Радуйтеся и веселитеся!»

И: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас

пребудет и радостъ ваша будет совершенна» (Ин.

15, 11).

Разве Моисей не идет за Богом, как дитя за от�

цом? А так же и Авраам, Исаак и Иаков. Так же и

Самуил, и Давид. Посмотрите, когда Моисею и

Давиду было тяжелее всего. Не тогда ли, кода они

утрачивали доверие к Господу и взваливали на

себя безчисленные заботы, надеясь на свои

собственные силы? А Иисус? Не Он ли — самое

идеальное Дитя, с абсолютной преданностью,

послушанием и доверием к Отцу?

Евангелие Христово — это радость, а не пе�

чаль; облегчение, а не обременение.

Значит, более ценен грамм веры, чем воз за�

бот.

Христианин, который этого не понял и не усво�

ил, крещен лишь водой, но не Духом.

Священник, который этого не понял и не усво�

ил, сам падает с горы, на которую должен был бы

возводить других.

Божье благословение, мир и здравие всегда с

теми служащими Христу, которые в состоянии от

всей души воскликнуть:

— Воистину, верой достигается больше, неже�

ли заботой!

Святитель Николай Сербский

ПОМЕНЬШЕ ЗАБОТ, ПОБОЛЬШЕ ВЕРЫПСИХОЛОГИЯ ОБИДЫ
Все мы знаем, что такое обида, потому что обижали и оби�

жались. Сами того не сознавая, всякий обижающий и всякий

обижающийся ранят себя, так как лишают себя солнца любви.

Обидчик ранит не только свою душу, но и тело: злые эмоции

рождают в человеке болезненное напряжение тела, что отра�

жается на его физическом обмене веществ и нарушает жизнь.

Обидчик обижает прежде всего себя. Но и обижающийся пос�

тупает неразумно, сам себя ранит. Надо себя закрывать свет�

лым щитом от обид, не обращать на них внимания. А что еще

выше — это противопоставить обиде любовь, кротость, велико�

душие. «Научитесь от Меня, — сказал Христос Спаситель, —

ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам ва�

шим» (Мф. 11, 29). Вот простая дорога к счастью, о котором

часто думает человек, не зная путей к нему.

Обида может быть безсознательной. Нанесение обиды идет

от гордости, желающей унизить человека, от мстительности,

злобы. Обижают люди и от алчности, зависти, тщеславия, эго�

изма и просто от душевной нечуткости и нравственной невни�

мательности.

Предприниматель (индивидуальный или коллективный, как

государство, партия) обижает людей наиболее беззастенчиво,

эксплуатируя их не только экономически, но и нравственно.

Эксплуатация есть многоликая форма несправедливости. Ис�

тория человечества полна этим грехом до наших времен. Но

сейчас не феодальные бароны и не только денежные мешки

эксплуатируют бедняков — сами эти бывшие бедняки, ставшие

администраторами, партийцами, представителями «пролетари�

ата», жестоко эксплуатируют бедняков (колхозных крестьян,

рабочих), прикрывая, однако, эту эксплуатацию очень лестны�

ми для себя, но пустыми словами.

Эксплуатация ближнего может и не быть выражением ка�

ких�либо лично неприязненных чувств; она бывает нравствен�

ным безчувствием, исканием выгоды личной, партийной, госу�

дарственной. Высокими мотивами пытаются оправдывать

эксплуатацию — материальную и духовную — в наши дни.

Целью революции для блага всех оправдываются великие оби�

ды людям. Гуманными фразами оперируют бездушные плани�

ровщики, не видящие живого человека. Смертельно обиден

для человека и человечества утилитарный материалистичес�

кий подход к безсмертной человеческой душе.

Но чувства справедливости и сострадания могут рождать�

ся и в материалисте, вопреки его материалистической тео�

рии. Как человек материалист может быть нравственно чут�

ким. И бывает, что сердце верующего в Бога (вопреки духу

этой веры) наполняется алчностью, безсердечностью. Как у

материалиста «неверие» может быть лишь на кончике его

языка, так и «вера в Бога» бывает иногда лишь на кончике

языка у верующего человека. 

В наши дни люди обижают даже веру в Бога (принуждая пи�

сать великое святое Имя Бог с маленькой буквы). Но Бога че�

ловек еще менее может «обидеть», чем созвездие Ориона или

Лебедя. Неверующие наносят обиду только своей жизни.

Человека обижает человек своей злой (или недостаточно

доброй) волей. И все эти безчисленные «молекулярные» в ми�

ре обиды, все наше личное и общее зло рождают в мире те чер�

ные грозовые тучи конфликтов, войн и душегубства, от кото�

рых содрогается человечество. И может быть истреблено.

Раньше в истории во имя веры в Бога цари и вожди наро�

дов обижали неверующих людей (или не так верующих, как

они сами). Теперь в целом ряде стран неверующие обижают

верующих.

Сказано человеку: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй,

не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай » (Мк. 9,

19). Но если обида случилась, ей надо противопоставить нео�

бидчивость. В преодоление зла входит и преодоление обидчи�

вости. Мы, люди, так легко друг друга обижаем. И еще легче —

обижаемся. Даже если нас никто не обижает, мы и тогда оби�

жаемся. Нам иногда хочется почувствовать себя «обиженны�

ми», и в этом проявляется дурная человеческая инфантиль�

ность. Ребенок иногда хочет зарыдать не потому, что его оби�

дела мать, а потому, что ему вдруг сладко захотелось почув�

ствовать себя (и, главное, показать себя!) обиженным. Это нез�

релость души.

«Активный эгоист» обижает, «пассивный» обижается. Оби�

ды активных и обидчивость пассивных эгоистов очень мешают

жизни. И выход из этих состояний только один — к свободе ду�

ха: никого не обижать и ни на кого не обижаться.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Вы знаете, что у нас есть возможность об�

щаться с Богом? В моменты сильной душевной

или физической боли интеллект сдает свои пози�

ции, связанный велениями сердца. Говоря о серд�

це, мы не говорим о плотяном сердце. Мы гово�

рим о внутреннем, сокровенном сердце. И когда

интеллект обуздан, то он самоупраздняется и схо�

дит в сердце. И что тогда случается? Он стано�

вится светлым, лучезарным. Вот почему Господь

говорит: «Стучите в Мою дверь, и Я отверзу. Про�

сите меня обо всем, что вы хотите, и Я дам вам». 

Когда это произойдет? Когда наши молитвы

дойдут до Него. Вы знаете, что если вы хотите ко�

го�то остановить на улице, то обычно громко кричи�

те ему в след: «Эй, Иван, Иван...», а иначе он не ус�

лышит и не обернется. Господь тоже должен слы�

шать наш голос. Каждый раз, когда мы считаем,

что мы молимся, слышит ли Господь нашу молит�

ву? Вот в чем вопрос. Сколько раз, встав на молит�

ву, мы начинаем зевать или нам приходят на ум

разные мысли, что кто�то с нами плохо обошелся,

как бы получить назад потерянное, что для этого

нужно сделать и прочее. Нельзя это назвать молит�

вой. Поэтому только через душевные и телесные

страдания человек может открыть дверь Христу.

И чем труднее это кажется, тем оно легче на

самом деле. Достаточно хотеть этого, верить, мо�

литься, а первый шаг — это исповедь и Святое

Причащение. Неужели это трудно?

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

ÑÒÓ×ÈÒÅ, È ÎÒÂÎÐßÒ ÂÀÌ
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В праздник Преображения Святая Церковь вспо�

минает событие Преображения Господня и указывает

нам путь нашего собственного преображения.

Господь преобразился перед избранными Своими

учениками — Петром, Иаковом и Иоанном для того,

чтобы укрепить их веру в то, что Он — истинный Бог и

что Он добровольно принимает крестные страдания

для нашего спасения, и для того, чтобы через этих

трех учеников сделать эту веру достоянием Своей

Церкви. В то же время Своим Преображением Гос�

подь подал нам пример для нашего личного преобра�

жения, необходимого для вхождения в Его Царство.

Божий закон преображения действует во всем ми�

ре — как в мире физическом, так и в мире духовном.

Вот тот виноград и фруктовые плоды, которые мы ос�

вящаем в праздник Преображения, — это преображе�

ние бездушной природы. Из земли, из смрадных удоб�

рений солнечные лучи, вода и воздух, из семян, при

некотором участии человеческого труда, действием

Святого Духа произрастают плоды для нашего пита�

ния и наслаждения.

Святой Дух так же совершает преображение и

нашей души из зловонной страстями в благоухаю�

щую добродетелями. Однако, так как мы существа

сознательные и свободные, то для того, чтобы прео�

долеть наше земное порабощение, мы должны

участвовать в преображении и своими собственны�

ми силами, чему нас научил Христос Спаситель в

Своем Преображении.

Прежде всего Он для Преображения совершил

подвиг восхождения на высокую Фаворскую гору. И

мы должны принуждать себя к физическому и духов�

ному восхождению от земных долин на небесную вы�

соту. Он взял с Собой трех учеников — Петра, потому

что он исповедывал Его Сыном Божиим, Иакова, по�

тому что надлежало быть первым из апостолов муче�

ником за исповедание Его Божества, и Иоанна, пото�

му что он был благовестником Иисусова Божества.

Затем Господь перед Преображением пребывал в

долгой молитве. Восхождение на Фавор, вероятно,

было вечером в конце дня, а Преображение — в кон�

це ночи, так как они сходили с горы, как повествует

Евангелист Лука (9, 37), на другой день после Преоб�

ражения. Таким образом, Господь, как и в других слу�

чаях, пребывал всю ночь в молитве. Вероятно, Он мо�

лился о преображении Своих учеников и Своей буду�

щей Церкви, то есть о нашем преображении. Этим

Господь указал, что и для нашего преображения тре�

буется от нас усердная и долгая молитва.

Наконец, во время Своего Преображения Господь

беседовал с явившимися к Нему пророками — Моисе�

ем и Илией и получил свидетельство от Отца Небес�

ного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушай�

те». Так и мы для нашего преображения должны бесе�

довать с Господом Богом и Его Угодниками. Мы не мо�

жем надеяться на то, что мы услышим голос Божий и

что нам явятся для беседы Пророки, Апостолы и Свя�

тые. Однако мы весьма удобно можем беседовать с

ними через молитву и через чтение Священного Писа�

ния, в котором запечатлено все, что необходимо для

нашего преображения и спасения. При этом мы долж�

ны не только читать Священное Писание, но исследо�

вать его по слову Господню: «изследуйте Писания...

они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5, 39). Если мы бу�

дем исследовать Священные Писания благоговейно и

усердно, тогда можем удостоиться и таинственных

наставлений со стороны Угодников Божиих, как нас�

тавлял святой апостол Павел святителя Иоанна Зла�

тоустого при писании им толкований на творения

апостола Павла, как об этом засвидетельствовал его

послушник святой Прокл.

Пусть же в этот великий и светлый праздник свет

Преображения Христова озарит нашу душу и сделает

ее способною к подвигу преображения.

Архиепископ Никон (Рклицкий), 

Вашингтонский и Флоридский. 1970 г.

Всем православным известно чудо схождения

Благодатного огня на Гробе Господнем на Православ�

ную Пасху. Однако есть еще одно чудо, которое еже�

годно происходит на горе Фавор, — в ночь под пра�

вославный праздник Преображения Господня на небе

появляются облака, которые испускают таинственный

свет. Облака имеют вид сгущенного тумана, они

очень быстро несутся со стороны Назарета, все время

вспыхивая, наподобие молнии, но совершенно без�

шумно. Иногда эти облака движутся над горой Фавор,

а иногда только одно большое облако останавливает�

ся над греческим храмом и дает благодатный свет.

Этот свет сравнивают с тем благодатным огнем, кото�

рый появляется чудесным образом на Гробе Господ�

нем в Великую Субботу.

Чудо облаков, появляющихся в ночь под Преобра�

жение Господне, укрепляет верующих в наше непрос�

тое время и дает неверующим и инославным еще од�

но доказательство истинности Православия. 

«Россия день за днем»

ÔÀÂÎÐÑÊÎÅ ×ÓÄÎ

НАША ЗАДАЧА �
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ

При творении мира Бог рек: «Сотворим человека

по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт 1, 26).

Образ Божий в человеке проявляется в его умствен�

ных способностях, в его власти над природой, в его

мощи, в его способности творить. Подобие Божие в

нем заключается в его нравственных совершенствах,

в духовных стремлениях, в возможности достигнуть

святости.

Образ и подобие Божии, по которым были сотво�

рены наши прародители, полностью отражались в

них до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое,

хотя не совершенно лишив их человека.

Остался в человеке ум и все прочее, что являлось

образом Божиим, но для развития их надо употребить

большие усилия, которыми лишь в малой степени

достигается то, что вначале получили прародители

полностью. Осталось в человеке в некоторой степени

стремление быть подобием Божиим, хоть иногда до

неузнаваемости он падает.

Чтобы вновь вернуть человеку его первобытную

близость к Богу, сошел на землю и воплотился Сын

Божий. Он воспринял на Себя всю человеческую при�

роду, стал по всему подобен человеку, кроме греха.

Пришел Он воссоздать по образу Божию созданную

нашу красоту. Но если вначале Бог сотворил по обра�

зу и подобию Своему человека, до того еще не суще�

ствовавшего, и человек в своем творении не прини�

мал никакого участия, то для воссоздания первого

образа нужно участие и самого человека. Человек

должен стремиться к совершенству, чтобы благо�

датью и помощью Божией достичь его. Господь ука�

зал Своим учением путь к совершенству, Своим при�

мером показал его. Это путь нравственного соверше�

нствования, самоотвержения, готовности совлечь с

себя все греховное. Грех глубоко вошел в человечес�

кую природу, как бы слился с нею. Каждый человек

рождается с зачатком греха, и освобождение от него

является как бы борьбой с самим собой. Посему эта

борьба мучительна, но она необходима для прибли�

жения к Богу. «Аще кто хощет по Мне ити, да отвер�

жется себе и возмет крест свой, и по Мне грядет», —

сказал Христос (Мф 16, 24). Крест, который нужно

взять, и есть эта борьба со своими слабостями, поро�

ками и грехом. Постепенно освобождаясь от них, че�

ловек приближается к Богу, по образу Которого он

был создан. Нет у самого человека достаточно сил

для того, но помогает ему благодать Божия, подавае�

мая Богом через созданную воплотившимся Сыном

Божиим Церковь. Для того Он воплотился, чтобы

Свой падший снова восставить образ. На Фаворе

Христос показал красоту и славу Своего Божества,

чтобы знали Апостолы, а через них вся вселенная,

подобием Кого является человек и к чему приближа�

ется он, возвышаясь духовно. По мере очищения че�

ловека от греха и приближения к Богу все более отоб�

ражается в нем слава Божия. Потому и называются

святые Преподобными. Как зеркало, отображается

слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием. Когда

кончается земной подвиг, окончательно запечатлева�

ется та степень подобия, кто какую достиг. При нас�

туплении вечного Царства воскреснут все люди, ду�

ши соединятся со своими телами, и «тогда праведни�

ки воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф 13,

43), как сказал Сам Христос Своими устами.

Святитель Иоанн (Максимович), 

архиепископ Шанхайский и Сан&Францисский

СЛОВО НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Спас медовый прошел, надышал 

по садам дымарями...

Первый свой медосбор земляки 

освятили в церквах.

Вот и Яблочный Спас поклоненьем встречают 

миряне

Так, что воздух во храме земными 

дарами пропах.

Вот и Яблочный Спас воссиял несгорающим 

светом, 

Чистотою псалмов, словно зернами яблок, звеня,

Постилая ковры на тропе уходящего лета 

Из цветов и плодов августейшего щедрого дня.

И горят над землей куполов золотые шеломы,

Словно кровные братья с шеломами 

свежих стогов.

Это Яблочный Спас по славянскому краю седому 

Разливает опять благодатную мудрость веков...

И не хочется мне в этот день даже думать о боли, 

На которую нас обрекает слуга Сатаны, — 

Если Яблочный Спас нам являет Господнюю волю

Обещаньем добра и спасения отчей страны!

И теперь навсегда мне и явлен, 

и ясен мой жребий:

Я для сердца любимой живу, и дышу, и пою, 

И во Имя Твое, Вечный Спас на земле и на Небе,

И, родная Россия, во славу святую Твою...

Станислав Золотовцев

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
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В Новозаветной Церкви на протяжении двух тысяч

лет всегда были великие праведники, защитники веры

Православной, люди, которые являются славой Церкви

и похвалением Господа. Господь сказал Своим учени�

кам: «Идите, научите все народы». И эти замечатель�

ные великие учители, молитвенники наши проповедо�

вали Христа Спасителя не только устами, но, что осо�

бенно важно, — своей жизнью, своими делами. Они по�

казали нам, как нужно веровать во Христа, что нужно

делать, чтобы наследовать жизнь вечную в Царствии

Божием. Они были не только теоретиками, они были

практиками. Они усвоили, воплотили Священное Писа�

ние в своей жизни.

Одним из таких был святитель Ювеналий, Патри�

арх Иерусалимский, который занимал престол Свято�

го Града с 420 по 458 годы. Во время его служения

появилось много лжеучений, против которых он вос�

стал, оберегая Христово стадо. В 431 году в г. Эфесе

был созван Третий Вселенский Собор, осудивший

ересь Нестора, который неправильно учил о Божест�

венной природе Иисуса Христа. Со святыми отцами

Собора активное участие в защите правды принимал

святитель Ювеналий. 

В 451 году в г. Халкидоне собрался Четвертый Все�

ленский Собор для борьбы с новой монофизитской

ересью Евтихия, учившего, что человеческая природа

во Христе была полностью поглощена Божественной.

Святые отцы Собора, среди которых был и святитель

Ювеналий, осудили ересь Евтихия и утвердили правос�

лавное, правильное учение о соединении в Господе Ии�

сусе Христе двух естеств — Божественного и челове�

ческого — нераздельно, неразлучно, неизменно и нес�

лиянно. Еретики много принесли святителю Ювеналию

неприятностей и скорбей, требуя, чтобы он отказался

от постановления Холкидонского Собора, от правос�

лавного догмата о двух естествах во Христе. Святи�

тель Ювеналий не согласился на предательство исти�

ны, но мужественно защищал православный догмат.

Еретики сумели изгнать патриарха Ювеналия из Иеру�

салима, но через полгода он был восстановлен в пат�

риаршем достоинстве и возвращен в Иерусалим. Свя�

титель Ювеналий приложил много трудов, чтобы в

Церкви восстановился мир. Много еретиков покаялось

и возвратилось в Святую Церковь.   

15 июля, в день памяти святителя Ювеналия, свои

именины празднует наш святитель Ювеналий, митро�

полит Крутицкий и Коломенский. Мне хочется поблаго�

дарить Бога за Его Промысел, совершаемый над нами,

нашей Московской епархией, которую уже много лет

возглавляет митрополит Ювеналий. Он очень много

сделал для нашей Святой Церкви и, подражая своему

небесному молитвеннику святому Ювеналию, наш мит�

рополит также достойно трудится, защищая свою паст�

ву от еретиков и преумножая ее численность и святость

подвигов. Двадцать пять лет назад в Московской епар�

хии было 132 храма, сейчас — 1802 храма и 172 часов�

ни; было около 200 священников, сейчас — 1489 свя�

щенника; не было ни одного монастыря — сейчас их

25; не было духовных семинарий — а сейчас в г. Ко�

ломне действует прекрасная семинария, построенная

под руководством митрополита Ювеналия.  

Какую бы мы сторону церковной жизни ни взяли,

наша Московская епархия — на высоте, самая первая.

И это благодаря нашему святителю. А ведь ему уже во�

семьдесят лет. За его веру, чистоту жизни, трудолюбие

и любовь к Богу, Господь дает ему долголетие, муд�

рость и силу служить Церкви и людям. Богослужения,

которые совершает митрополит Ювеналий, а служит он

часто, — всегда примерные. Все совершается чинно,

молитвенно. Кажется, что Бог слышит молитвы Митро�

полита и во всем помогает ему. Между нами, священ�

никами, часто бывают суждения, но все мы согласны в

одном: мы просим Бога, чтобы Господь продлил жизнь

нашего апостола, укрепил его физические и духовные

силы и помог ему еще много лет служить во благо на�

шей Святой Церкви, нашей Московской епархии. 

Я не сомневаюсь, Бог оценит труды святителя Юве�

налия и воздаст ему сторицей, прославит его, как он

прославляет Бога. Наши дети, я очень этого желаю,

еще будут говорить: святителю отче Ювеналие, моли

Бога о нас, — как мы сейчас просим святителя Ювена�

лия, Патриарха Иерусалимского.    

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ
ФЛОРА И ЛАВРА

Память — 31 августа 

Они были братьями и жили во II веке в Византии,

затем переселились в Югославию, где занимались

камнетесанием. Встретив верующих Прокла и Макси�

ма, святые братья научились христианской жизни и

стали прекрасными христианами. Правитель послал

братьев строить языческий храм. Святые братья тру�

дились, заработанные деньги раздавали нищим, а са�

ми молились, постились и жили благочестиво, по�

христиански. Однажды сын жреца подошел к стройке,

и осколок камня попал ему в глаз. Отец очень разгне�

вался на братьев�строителей. Святые братья пообе�

щали отцу, что сын получит исцеление. Они научили

юношу вере Христовой, помолились о нем, и действи�

тельно глаз исцелел. Видя это чудо, юноша также уве�

ровал во Христа. Когда языческий храм построили,

братья на восточной части храма поставили Животво�

рящий Крест, а идолы попадали и разбились. Узнав об

этом, начальник области приказал сжечь жреца и его

сына, уверовавшего во Христа. Вместе с ними он при�

казал сжечь 300 христиан. А святые мученики Флор и

Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны

землей. Через много лет святые мощи мучеников

Флора и Лавра были обретены нетленными и постав�

лены в храме в Константинополе.

С древних времен православные люди соверша�

ли их память и приводили в пример христианам

жизнь и подвиги святых братьев. В Киеве даже мо�

настырь был основан в честь святых Флора и Лавра,

и ныне в нем подвизаются многие подвижники наше�

го народа. Они своей жизнью прославляют память

святых мучеников.

Воздадим и мы честь и славу святым братьям и

помолимся: «Святые мученики Флор и Лавр, молите

Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память святителя Тихона Задонского — 

26 августа

Святитель Тихон имел вспыльчивый характер. Час�

то он гневался на людей и каялся, а потом гневался

вновь. Эту свою слабость он ощущал сильнее, чем кто�

либо. Он много молился Богу, чтобы Господь его исп�

равил и спас от такого яростного нрава. И действи�

тельно, по Божию Промыслу случилось с ним нечто та�

кое, что навсегда укротило его гнев и привело к смире�

нию и покаянию.

После очередной его молитвы, в которой он просил

у Бога болезни, которая исцелила бы его от гнева, он

заснул и во сне увидел себя в храме. Из алтаря вышел

священник и вынес на руках дитя, покрытое прозрач�

ным платком. Он подошел к ребенку, посмотрел на не�

го и спросил священника, как зовут ребенка. Священ�

ник ответил: «Василий» (по�гречески значит «царь»).

Тогда Тихон скинул с ребенка платок и поцеловал его в

правую щеку. В тот же момент дитя ударило его пра�

вой ручкой по левой щеке так сильно, что он вскрикнул

от боли и проснулся. Святитель Тихон почувствовал,

что у него болит вся левая сторона сверху и донизу. Он

возблагодарил Бога и с тех пор больше ни на кого и ни

на что не сердился.

Святитель Николай Сербский

Кротость и смирение святителя Тихона не знали

предела. Он до земли кланялся своим келейникам, ес�

ли видел, что они оскорбились как�нибудь его замеча�

нием. Обидевшего его первый начинал умолять:

«Простите меня Бога ради, что я ввел вас в искуше�

ние». Тихон в рясе простого монаха ходил в бедные

приюты и тюрьмы с утешением и милостыней, на кото�

рую тратил все свои личные средства.

«Торжество Православия»

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ГНЕВА

СИТЦЕВЫЙ СПАС
29 августа — празднование 

Нерукотворному Образу Господню

...Омыл Христос лицо, и принял в руки убрус —

Холщовый белый плат — и к полотну приник.

И на холсте возник Нерукотворный образ  

Господней красоты запечатленный лик. 

Впервые на холсте — не на доске иконы, 

Не в мраморе стены, не на златом щите — 

Оставил нам Господь Свой лик запечатленный,

Свой образ нам Христос оставил на холсте.

Да, на простом холсте запечатлел впервые 

Господь лицо Свое, прижав к Себе на миг. 

Впечатались в него черты Христа живые,

В холщовый белый плат — безсмертный 

Божий лик. 

И в мир устремлены глаза Его святые 

С холщового платка, с простого полотна,

Которое в России ткут отвеку и поныне —

Из льна, и только изо льна...

И всюду в эти дни такой же холст ложится 

Пластами на траву, чтоб высохнуть и стать 

Под женскою рукой целебным русским ситцем, 

С которым не сравнить и шелковую гладь.

И зреет плоть холста в теплыни предосенней, 

А в храме взор Христа с платка направлен в нас,

И собраны плоды, и верится в спасенье.

И Ситцевым не зря зовется Третий Спас.

Станислав Золотцев
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Возлюбленные верующие! Все праздники в Церкви Хрис�

товой Православной, установленные в честь Святых, дос�

тавляют великую духовную радость православным христи�

анам. Но как бы велико ни было славословие, которое мы

воздаем Святым, оно не может идти в сравнение с тем, кото�

рое мы должны воздавать Богу, сотворшему Святых.

Сегодня праздник не Святых и не Ангелов. Сегодня

Церковь Божия Православная празднует и чествует Цари�

цу всех Ангелов и всех Святых. Нельзя уравнивать чество�

вание рабов и царей. Сегодня праздник царский, ибо Ца�

рица всей твари ныне преселяется от нас.

Однако будет хорошо, чтобы вы знали, как происходи�

ло все при Успении Богородицы, как преселилась Матерь

Жизни от нас на Небо. И вот как.

За три дня до Успения Богородицы Пресвятый и Все�

сильный Бог и Спас наш Иисус Христос послал с Небес Ар�

хангела Гавриила, чтобы он благовестил Его Матери о

преселении Ее в безпопечительность. И, придя, Архангел

Гавриил принес Пречистой Деве Марии в качестве знаме�

ния финиковую ветвь, как на Благовещение принес Ей ли�

лию. Пресвятая Матерь Божия, узнав от Архангела Гаври�

ила, что надо оставить мир и эту землю, возвратилась до�

мой в радости великой и опрятала дом Свой свечами и ла�

даном; и, молясь, вышла из дому и отправилась на гору

Масличную, где часто имела обыкновение молиться Слад�

чайшему Сыну Своему Иисусу Христу... И совершилось

чудо великое и преславное: маслины и все деревья на го�

ре той и все тамошние древа плодовитые, когда Она пок�

лонилась, тоже поклонились вместе с Ней до самой земли.

И каждый раз, когда Она кланялась, склонялись и деревья

до земли в знак великого благоговения и почитания, воз�

носимого Пресвятой Матери Божией, Матери Жизни.

Затем возвратилась Она, и соделалось сильное землет�

рясение, так что содрогнулось место, на котором стоял дом

Ее. И пала Она ниц в молитве, и снова возжгла свечи и ла�

дан, и созвала всех святых жен, проживавших вместе с Ней,

святых мироносиц и приятельниц Своих, и сказала им: «Вот,

наступило время Мне покинуть вас, пойти к Сыну Моему и

Богу Моему». И опечалились весьма и горько заплакали свя�

тые жены и мироносицы, и все святые вдовы и девы, после�

довавшие Пресвятой Богородице и поучениям Ее.

А за этим чудом последовало и иное чудо. Внезапно со�

делался вихрь великий и ветер сильный, и нес он на обла�

ках небесных Апостолов (с тех краев земли, куда они бы�

ли посланы на проповедь), чтобы и они стали причастника�

ми чествования и погребения Пресвятой Девы Марии. И

когда они прибыли, то сказала Она им: «Священные уче�

ники Мои и Сына Моего, Апостолы и ученики, вот по какой

причине принесли вас облака сюда, в Гефсиманию. Мне

надобно преселиться отсюда; была Мне весть от Арханге�

ла Гавриила, что надобно оставить вас, однако не насов�

сем, а перейти на Небеса и оттуда помогать вам».

И заплакали все божественные апостолы. А напосле�

док пришел великий апостол Павел и, проливая слезы,

сказал: «О, Матерь Жизни и Бога Слова! Я Бога моего Ии�

суса Христа во плоти не видел, и когда видел Тебя во пло�

ти, мне казалось, что Он Сам всегда пребывает с нами и я

вижу Его Самого. И великое утешение было нам, Апосто�

лам, иметь Тебя с нами. А теперь уходишь и Ты! Для Тебя

это великая радость, ибо уходишь Ты в радость вечную. А

мы и радуемся, и скорбим. Радуемся Твоей радости, ибо

уходишь Ты в пресвятые места оные и веселие безкрай�

нее, но и скорбим, ибо остаемся здесь, на земле, без ли�

цезрения Тебя, и без кротости Твоей, и без священных

Твоих наставлений и святых Твоих молитв пресильных».

Затем Пречистая Богородица сказала им последнее

слово, говоря: «Вот, Я возлягу на ложе Мое и положу тело

Мое так, как будет на то воля Моя, а вы так его оставьте».

И, сказав это, испросила прощения у всех бывших там, у

божественных Апостолов и святых жен, и, осенив Себя

крестным знамением, возлегла на ложе, смежила очи, сло�

жила руки на груди и предала дух Свой.

Как только Пресвятая Матерь предала дух Свой пресвя�

той и пречистый в руки Сына Своего, все слепые и все увеч�

ные, хромые и больные, сошедшиеся туда из города и вся�

ких окрестностей, соделались здоровы! Немые заговорили,

глухие слышали, прокаженные очистились, хромые ходили,

ибо так благоволил Пресвятой Бог и Спаситель Христос

почтить Успение Пресвятой Матери Своей чудесами прес�

лавными, дабы знали все, что умерла не обыкновенная жен�

щина, а Матерь Слова, Матерь Бога, Бога чудес.

И как только Матерь Божия предала пречистую душу

Свою, божественные апостолы услышали тысячи и милли�

оны песнопений Ангелов на воздухе, восхвалявших и вос�

певавших исхождение Матери Пресвятого Бога. И запели

и они сами, подобно Ангелам на воздухе.

И взяв ложе то с пречистым и пресвятым телом Мате�

ри Божией, начали путь свой к Гефсиманскому саду, неся

его туда, чтобы положить в могилу. И сопровождали их ан�

гельские песнопения с воздуха, а Апостолы со множест�

вом христиан и все ученики Христовы пели на земле. И

когда шли они так, и слышались песнопения, и исходило

благоухание от пресвятого тела, наполнявшее места, по

которым они проходили, возбудилась зависть иудеев, и

иные из них устремились с великой дерзостью, чтобы

сбросить на землю с плеч Апостолов ложе то пресвятое. И

один дерзнул даже подойти и поднять руки свои на ложе

пресвятое. Но все желавшие сбросить носилки с плеч

Апостолов ослепли и уже не видели, ни откуда они приш�

ли, ни куда шли! А тому, кто дерзнул — то был еврей, име�

нуемый Антонием, — прикоснуться к пречистым носилкам,

на которых покоилось пресвятое тело Матери Божией, тот�

час отсечены были невидимой ангельской десницей обе

руки, и висели они, прилепившись к носилкам, а сам он

рухнул без чувств и полумертвый.

И стали просить прощения у Матери Божией и ослеп�

шие, и тот, у кого отсечены были руки. И тогда божествен�

ный апостол Петр, взяв с груди Матери Божией, с носилок,

пальмовую ветвь, принесенную Ей Архангелом Гавриилом,

приложил ее к глазам ослепших, и тотчас они стали здоро�

вы, и когда коснулся он рук, отсеченных невидимым Анге�

лом, то срослись руки снова!

И, придя в Гефсиманский сад, положили пречистое тело

Богородицы в гроб каменный, новый, высеченный заранее,

и, приложив камень к двери гроба, три дня и три ночи слы�

шали пение Ангелов вокруг гроба Пресвятой Богородицы.

Апостол Фома, не бывший и на Воскресении Господа и

потому не поверивший, что Спаситель Воскресший явился

десяти ученикам, опоздал и теперь, по Промыслу Божию. И

не был он принесен на облаках небесных вместе с осталь�

ными, а принесло его облако уже после погребения Матери

Божией. Потому он печален был и скорбен весьма, думая:

«За какие грехи не удостоился я увидеть однажды во плоти

Матерь Божию? За какой грех я медлил верой и на Воскре�

сение, и теперь опоздал — на Успение Матери Божией?» 

И тогда внушил Бог Апостолам, чтобы они, с общего со�

вета, открыли гроб Пресвятой Богородицы, чтобы и Фома

облобызал ноги Пресвятой Матери Божией в гробу и полу�

чил утешение и твердое упование на то, что принята и его

проповедь Евангелия Христова.

И когда открыли могилу и гроб Матери Божией, не наш�

ли там тела Пресвятой Девы Марии, но одну только пла�

щаницу, как оставалась она и в гробу Спаса Христа после

Воскресения, ибо Пресвятой Бог и Спас наш Иисус Хрис�

тос взял с телом Матерь Свою Пресвятую на Небеса и по�

садил на место, которое ведает Сам.

Это подлинное событие, братия, и истина эта о случив�

шемся при Успении Матери Божией передавалась до ны�

нешнего дня. 

Будем же знать, что сегодня преселилась на Небо Ма�

терь наша, Матерь милости и милосердия. Для всех нас,

кому Бог Отец, Матерью духовной является Матерь Гос�

подня, Которая всегда молится и всегда ходатайствует о

нас и о спасении рода человеческого.

Блаженны и трижды блаженны христиане, хранящие

икону Пресвятой Богородицы в доме своем и каждый день

читающие акафист, молебен и иные молитвы Матери Бо�

жией. Нет на Небе и на земле Лица более сильного после

Святой Троицы, чем Матерь Божия, могущая помочь нам.

Какая бы скорбь ни постигла вас и какая беда, призывай�

те Матерь Божию! Имейте же эту веру всегда, да не опус�

кается в доме вашем акафист и честной молебен Матери

Божией, и какая бы скорбь ни постигла вас и какая беда,

призывайте Матерь Божию всем сердцем, и Она непре�

менно придет со Своей скорой помощью, с пресвятыми и

пресильными молитвами Своими...

Архимандрит Клеопа (Илие). Перевод З. Пейковой

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК ЦАРСКИЙ

В неизвестности, смиренно 

В Назарете Ты цвела,

Средь молитв, уединенно, 

Мирно жизнь Твоя текла.

Но святой Своей десницей 

Бог Тебя приосенил 

И Небесною Царицей 

Кроткой Деве быть судил. 

Безызвестную обитель 

Свет небесный осиял:

Пред Тобою Небожитель 

С вестью радостной пристал. 

Благовестнику внимала 

Ты с смущенною душой,

Но с покорностью сказала:

«Воля Бога будь со Мной!»

Все сбылось: Твоя порфира 

Краше всех земных порфир;

Сын Твой — Бог, Спаситель мира; 

Пред Тобой склонился мир!

Но и тяжких испытаний 

Много Ты перенесла!

Крестных Господа страданий 

Соучастницей была!

Ты молилась, изнывала,

Но к виновникам скорбей 

Ты враждою не пылала...

Ты молилась за людей!..

И теперь, воспоминая 

Твоего Успенья час,

Мы взываем: «Пресвятая,

Заступи, помилуй нас!»

Много бурь в житейском море!

Средь его сердитых волн

Без Твоей защиты вскоре 

Наш погибнет утлый челн!

Дай нам сил к сопротивленью 

В нас бушующим страстям,

Укажи нам путь к спасенью

К безопасным берегам.

Дай, чтоб нас взяла могила 

Чуждых мира суеты;

Дай почить, как Ты почила,

И проснуться там, где Ты!..

Протоиерей Николай Гурьянов

МОЛИТВА К 

НЕБЕСНОЙ ЦАРИЦЕ
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Одним из самых страшных явлений нашего времени явля�

ется то, что совершенно исказился идеальный женский образ.

Средства массовой информации рисуют нам как идеальный

образ этакую привлекательную ведьму, безстыдно полуобна�

женную, с распущенными всклокоченными волосами, наглым

взором, деловую, энергичную, безстрашную, не скованную ни�

какими законами морали и совести. И вот несчастные девуш�

ки и женщины — матери, жены и дочери, стремясь подражать

этому дьявольскому образу, развращают свои души, разруша�

ют семьи, безнадежно губят жизни свои и своих близких.

И в то же время у нас, православных христиан, всегда есть

перед глазами образ Той, Кто была прекраснее и предивнее

всех людей на земле и даже Сил Небесных, Херувимов и Се�

рафимов; Той, Кого Совет Превечный избрал быть Матерью

Божией. Ибо, как повествует святитель Димитрий Ростовский,

«по преступлении Адама Слово Божие нескоро пришло на

землю для воплощения и спасения падшего рода человечес�

кого», потому что «на земле не находилось ни одной такой де�

вы, которая была бы чиста не только телом, но и духом». Итак,

главная черта Богоматери — девственная чистота.

Другой чертой этой величайшей Рабы Господней можно

назвать смирение. Ни о ком из лиц Евангельской истории не

известно так мало, как о Пречистой Деве; вся жизнь Ее окута�

на тайной, а была Она, несомненно, духовным центром первой

христианской Церкви после Вознесения Ее Божественного

Сына, но, прикрываясь смирением, любила оставаться в тени.

Третьей чертой Пресвятой Девы, по мнению святителя Ди�

митрия, была Ее всецелая и безпредельная любовь к Богу, по�

тому и воспевает духовная песнь: 

О, Матерь�Дева, чудо девства, 

Ты Дщерь Небесного Отца, 

Святого Духа Ты Невеста, 

Мать Сына Божия – Христа.

Кто из святых отцов не восхвалял Пресвятую Богородицу!

Предсказанная и прообразованная ветхозаветными пророка�

ми, Она прославляется всеми — и древними, и новыми — свя�

тыми отцами Православной Церкви.

Как говорит святой Григорий Неокесарийский, в Пресвятой

Деве изумляет нас не только непорочная и чистая красота те�

лесная, но более того — красота Ее души. Она была свята те�

лом и духом. Одежда Ее скромная, поступь степенная, речь

кроткая, льющаяся из незлобивого сердца; все помыслы, все

желания устремлены к Единому Богу.

Церковный историк Никифор Каллист добавляет: «Она в

беседе с другими хранила скромность, не смеялась, не возму�

щалась, не спорила, никогда не гневалась, нимало о Себе не

думала, отличалась полным смирением».

Более всего в мире Она любила Своего Сына, так любила,

что готова была и умереть с Ним, но с каким мужеством и

твердостью Она сопутствовала Сыну Своему, когда Он шел на

страдания, присутствовала на Голгофе, когда Его распинали,

стояла у Креста Его и была при погребении. «Она имеет венец

мучеников, — говорит Лев�Философ, — потому что, стоя у

Креста, с душою, пройденною оружием, Она пострадала бо�

лее всех мучеников». 

Она любила и почитала Своих родственников, но и чужих

любила и миловала. Святой Амвросий Медиоланский говорит:

«Никого Она не оскорбляла, никого не презирала, даже само�

го бедного человека. Свое скудное имущество, состоявшее из

двух хитонов, Она перед смертью отдала двум вдовам, слу�

жившим Ей».

Смерть каждого человека подводит итог его жизни, прино�

сит заслуженное от Господа — награду или наказание. Прес�

лавное Успение Богоматери явило Ее в высоте и славе. За три

дня до смерти явился Ей Архангел Гавриил, который возвес�

тил Ее кончину и вручил Ей райскую светящуюся ветвь, сим�

вол победы над смертью и тлением. На третий день после Сво�

его Успения Богоматерь явилась Апостолам в неизреченной

славе, окруженная множеством Ангелов, и сказала: «Радуй�

тесь, Я с вами во все дни». Апостолы же, полные радости,

вместо: «Господи, Иисусе Христе, помогай нам!» воскликнули:

«Пресвятая Богородице, помогай нам!»

И весь род христианский все время молится Пречистой,

чтобы Она помогала нам. Помогай же нам, Пресвятая Богоро�

дице, вразуми детей наших, чтобы в Тебе видели они чистей�

ший и прекраснейший образец поведения, защити и огради их

от искушений и соблазнов этого лукавого времени!

Журнал «Православная Русь», 2003 г. 

«Огради Меня, Господи Боже Мой, от лукавых духов», —

так молилась Пресвятая Дева Богородица, приготовляя Себя к

исходу из сей временной жизни. Молимся ли об этом мы,

грешные? 

Часто ли помышляем о страшном часе смертном? А нам�то

уж, конечно, стократ нужнее об этом думать и молиться, чем

Ей, Честнейшей Херувимов! И если Она, Царица Небесная, со

страхом ожидала этого часа грозного, если Она, Пречистая,

страшилась встречи с князем власти темной на пути в горние

селения, — как нам�то не бояться сей встречи, когда мы гре�

шим ежечасно: что ни ступил, то согрешил! 

Святая Церковь не напрасно научает нас в час смертный

наипаче прибегать к Ней, нашей Заступнице Усердной, и в ка�

ноне на исход души к Ней обращает все мысли отходящего в

иной мир. Прочитайте этот умилительный канон; сколько в нем

самых трогательных, умиляющих душу воззваний к Богомате�

ри, сколько сердечных воздыханий и слезных прошений о по�

мощи, обращенных к Ней, Богоблагодатной! 

Предстани убо и нам, о скорая Помощнице, в час исхода

нашего — предстани, окаянные души наши соблюдающи и

темные зраки лукавых бесов далече отгоняющи!

«Троицкие листки», № 5

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА - ИДЕАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ

...Не тратила Она времени попусту, но

каждую минуту употребляла на пользу

рода человеческого, того самого рода

людского, который распял Ее невинного

Сына! Свои труды и попечения посвяща�

ла Она больницам и темницам, утешала,

учила и наставляла всякого, кому требо�

валась поддержка или совет. Жила стро�

го по заповедям Своего Сына и потому

могла утолять людские печали и была ис�

точником целительной прохлады, почер�

пая из которого всякий чувствовал све�

жесть и облегчение и укреплялся небес�

ной любовью. Добрые дела, которым Она

Себя вверила, наполняли Ее душу вели�

ким блаженством и утешением, что и бы�

ло воздаянием за все Ее прежде перене�

сенные беды и горести. [Ведь] лишь пос�

ле того, как Ее Сын воскрес, у Нее откры�

лись глаза на происходящее и появилась

надежда.

Но вот пришло время и Марии сме�

жить очи и предать Свой дух Богу. Проис�

ходило это в мире и тишине. Ее смерть не

вызвала никакой суматохи и безпокой�

ства. Палестина, бывшая свидетельни�

цей столь удивительных и бурных собы�

тий и вся взбудораженная от внезапности

и неожиданности происшедшего, утихо�

мирилась и безмятежно проводила пов�

седневную жизнь, лишь изредка взирая

на свое покрытое славой и мраком лицо

в зеркале недавнего прошлого. Мир спе�

шит по своим будним, привычным делам.

Богородица почивает на одре. A мир и

не чувствует никакой перемены, не ощу�

щает того, что из его среды ушла самая

богоугодная Жена. Мир всегда один и тот

же: пустой молвой и мелочными забота�

ми о телесных нуждах он похищает свя�

тость у самых торжественных моментов в

истории человечества. Когда величай�

шие борцы за его счастье умирали в му�

ках, он спокойно, с несмолкаемым гомо�

ном от множества голосов торопился за

хлебом. Вот и теперь, когда великая Бла�

годетельница человеков лежит на смерт�

ном одре, уличный шум и многоголосье

не смолкают ни на минуту.

Но когда понесут Ее на место упоко�

ения, когда Апостолы запоют погребаль�

ные песнопения, в душе мира сего воск�

реснут яркие воспоминания о Великом

Учителе любви и о Его кроткой и величе�

ственной Матери. И найдутся, обяза�

тельно найдутся те, кто присоединится к

Апостолам и теплой слезой оросит моги�

лу примерной Назаретянки, а свою

жизнь и дела управит по Евангелию Ее

Сына. Вдруг, во мгновение ока, мир за�

будет о своих заботах и восстановит в

памяти всю жизнь сей Жены, имевшей

сильную веру, — и сам убедится в том,

что Имя Господне — крепкая башня:

«убегает в нее праведник — и безопа�

сен» (Притч. 18, 11). 

В доме апостола Иоанна царит тиши�

на и покой. Ничто не нарушает этой бла�

гоговейной атмосферы. Небольшая

скромная комната освещена двумя ряда�

ми светильников, стоящих вокруг смерт�

ного одра. Можно было бы подумать, что

в комнате никого нет, хотя на самом деле

в ней в эту минуту собрано почти все

Христово воинство. Здесь Его Апостолы,

только�только примчавшиеся со всех кон�

цов света, чтобы проводить Мать Учителя

в Ее вечную обитель.

Со склоненными головами стоят они

вокруг одра Богородицы. А Она покоится.

На Ее лице сияет отпечаток благости и

какого�то таинственного счастья, свиде�

тельствующего об отсутствии всякой

скорби, а также последнее «Прощайте!»,

полное милосердия и снисхождения к се�

му миру, оказавшему так мало сочув�

ствия, гостеприимства и любви и Ей, и Ее

Сыну.  

Святитель Николай Сербский 

БОГОРОДИЦА НА
СМЕРТНОМ ОДРЕ

ГРОЗНЫЙ ЧАС
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Продолжение. Начало в № 7, 2016 г.

Беседа с иеромонахом Иовом (Гумеровым)

— Убегая от проблем в отношениях, человек мо�

жет уйти в церковную жизнь, в книги о духовной

жизни, в службы. Казалось бы, это хорошо. Но

проблема остается. Насколько важно женатому/за�

мужней решить проблемы в своей семье?

— Такое чаще всего случается с недавно воцер�

ковленными. По слову святителя Василия Великого,

всякую вещь украшает мера. Если такой человек не

устроит семью на началах мира и взаимного понима�

ния, то и в духовной жизни он не будет иметь преус�

пеяния. Нужно с любовью уметь снисходить к духов�

ным немощам окружающих нас людей, но никогда не

идти на поводу у них. Нужно угождать только Богу.

Определенным свидетельством того, что мы строим

жизнь нашу правильно, является внутреннее удовлет�

ворение, радостное настроение, мир душевный. Сре�

доточием нашей жизни должно быть исполнение

евангельских заповедей.

— Часто можно услышать такую формулу бра�

ка: христианский брак — это муж, жена, а между

ними Христос. Как это понимать?

— Спаситель сказал: «Где двое или трое собраны

во Имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Эту еван�

гельскую мысль раскрывает святитель Иоанн Злато�

уст: «Где муж, жена и дети соединены узами доброде�

тели, согласия и любви, там среди них Христос».

— Воцерковленность — не панацея: развалива�

ются браки верующих людей, а неверующие дожи�

вают вместе до глубокой старости. Есть какой�то

секрет, который известен не только христианам?

— «Охранение в роде человеческом правильного

порядка семейной жизни и семейного счастья, — гово�

рит замечательный проповедник архиепископ Амвро�

сий (Ключарев; 1820–1901), — составляет предмет

особого попечения и промышления Божия… Лучшие

мыслители всегда почитали семейства основою чело�

веческих обществ и государств, рассадниками дарова�

ний и добрых задатков в молодых поколениях, началом

человеческого благосостояния, утешением трудящих�

ся, прибежищем сиротствующих и одиноких, приютом,

где живет и хранится тихое и безмятежное счастье че�

ловеческого сердца». На протяжении долгой истории

человечества прочность семьи поддерживалась благо�

даря традициям и обычаям, которые разрушены совре�

менной цивилизацией, движимой духом потребитель�

ства и гедонизма.

— Что делать, если супруг не хочет обсуждать

совместную жизнь, не идет на разговор? Насколь�

ко вообще важна возможность разговора в семей�

ной жизни?

— Семья является единением самых близких лю�

дей. Открытость, полное взаимное доверие и желание

все согласовывать между собой — признак духовно�

нравственного здоровья семьи. «Мы прожили, — пи�

шет Тертуллиан жене, — достаточно долгую жизнь, по�

могая друг другу разумным советом». Нежелание суп�

руга обсуждать совместную жизнь говорит о возник�

шем неблагополучии. Причины могут быть разные:

глубокие, серьезные или временные и преодолимые.

— В каких случаях обязательно нужно найти «тре�

тейского судью», а в каких — разбираться самим? 

— Никакой «третейский суд» не может помочь. Вос�

становление мира в семье требует от супругов особых

духовных трудов. Я бы даже сказал: подвига. 

—Допустимо ли вообще «выносить сор из из�

бы» — спрашивать советы друзей, подруг, жало�

ваться духовнику?

— Никому о постигших семью скорбях и искушени�

ях говорить не следует. Неэтично рассказывать о не�

мощах близкого человека. Но еще более недопустимо

это по духовным причинам. Чаще всего супруга или

супруг обсуждают возникшие болезненные проблемы

со своими родителями. Они ищут поддержки и утеше�

ния, но не догадываются о том, какой это приносит

вред семье. У родителей, как правило, рождается

сильная неприязнь к зятю или невестке. Даже тогда,

когда кризис будет преодолен, недоверие и нелюбовь

родителей остается. Но даже с друзьями или сотрудни�

ками семейные невзгоды обсуждать нельзя. Случай�

ный и неполезный совет не проходит безследно, а па�

губно влияет на семью.

Может принести пользу лишь беседа с опытным

священником. Но его советы не освобождают супругов

от жертвенности и смиренных трудов ради семейного

счастья.

— Многие советуют в конфликтах начинать с се�

бя. А как человеку начать с себя, если он чувству�

ет, что ущемлен в чем�то «второй половинкой»?

— Если между супругами появилось болезненное

непонимание и несогласие, то надо сугубо молиться.

Молясь, важно всю вину взять на себя. Тогда придет

всесильная помощь Божия.

Приведу пример, который не относится к семье, но

хорошо показывает благодатное действие смирения.

Святитель Тихон Задонский однажды приехал к знако�

мому помещику. У того был в гостях дворянин�вольно�

думец. Возник спор о вере. Гость вышел из себя и уда�

рил святителя Тихона. Тот тут же пал на колени и стал

просить прощения: «Простите меня Бога ради, что я

ввел вас в такое исступление». Это была не просто кро�

тость Святого, но подвиг смирения. Совершилось чудо.

Споривший гость сам упал на колени и умолял со сле�

зами простить его. Благодать коснулась его сердца. Он

изменил свою жизнь и стал верующим человеком.

Кроме кротости и смирения необходимо жене вни�

мательно всмотреться в себя и в жизнь семьи, чтобы

увидеть и исправить упущения. Точно так же нужно

поступать мужу, если он видит нежелание жены совме�

стно решать семейные вопросы.

— Как бороться с накопленными за годы совме�

стной жизни обидами, претензиями?

— Надо помнить, что наша духовная жизнь полно�

ценна только тогда, когда мы исполняем евангельские

заповеди. Все мы похожи на немилосердного должни�

ка из евангельской притчи. Господь прощает нам без�

численные грехи (десять тысяч талантов), которые мы

ежедневно совершаем, а мы помним об обидах ближ�

них и не можем простить долг в 100 пенязей. «Милость

и снисхождение к ближним и прощение их недостатков

есть кратчайший путь ко спасению», — напоминал

преподобный Амвросий Оптинский.

Продолжение следует

Валерия Михайлова

«Если родители не оказывают должного попече!

ния о детях, не учат их разуму, не внушают им добрых

правил, то души детей будут взысканы от рук их»

Преподобный Симеон Новый Богослов

В честь пророка Божия Илии и в ваше назидание,

слушатели, мне хочется сказать какое�нибудь слово.

Расскажу вам один вчерашний случай. Шли мы мимо

вашего храма. У вас еще не кончилось Всенощное

бдение; мы обрадовались этому — подошли к церкви и

увидели великолепное освещение вашего храма, и ус�

лышали стройное ваше пение. Как это хорошо, по�

христиански, по�православному; ревнитель славы Бо�

жией пророк Илия, без сомнения, радовался, что вы в

честь него составили такой торжественный праздник.

Но послушайте, что мы тут же увидели. Не могу умол�

чать об этом. Когда взрослые с благоговением стояли

и молились в церкви, в это время малые дети безчин�

ничали, бегали, смеялись около церкви, а из видевших

это ни у кого не нашлось ревности вразумить, унять их,

вступиться за славу Божию, за честь пророка Божия.

Это нехорошо, не по�христиански; не так должны вес�

ти себя дети православных родителей.

И мы это терпим, и мы это допускаем, и мы на это

смотрим равнодушно, и нам дела нет до этого. Будь�

те внимательны к подобным случаям. Мы сами без�

честим Бога, когда не останавливаем других безчин�

ствующих, мы сами оскорбляем Бога, когда позволя�

ем им при себе говорить или делать оскорбительное

для Бога. Не наше дело, вы говорите обычно. Нет,

слушатели, наше дело, наша обязанность, наше су�

щественное дело, наша священная обязанность —

останавливать и вразумлять безчинствующих. Я еще

скажу: мы сами безчестим, оскорбляем Бога, когда

допускаем других делать и говорить что�нибудь без�

честное и оскорбительное для Бога. Особенно мы

грешим, тяжело грешим перед Богом, когда не оста�

навливаем, не вразумляем детей безчинствующих,

неблагоговейно стоящих за Божественной службой

во храме Божием. 

Дети, безчинствующие во время церковной служ�

бы, —  пустые дети, стыд для родителей, безчестие

для соседей, пагуба для селения, язва для будущего

поколения, ибо от таких детей, если не исправятся,

не могут рождаться хорошие дети: от худой яблони и

плоды худые. Таким образом вы, не унимающие де�

тей, позволяющие им стоять безчинно в церкви, мно�

го грешите и будете отвечать на том свете не только

за своих детей, но за внуков и правнуков.

Не так судил, не так поступал прославляемый на�

ми святой пророк Илия. Он всегда вступался за сла�

ву Божию, никому не спускал, никого не щадил. Он

мечом и огнем наказывал всех, кто Богу осмеливал�

ся не воздавать чести. Он и царю Ахаву прямо гово�

рил: ты худо делаешь, Бога безчестишь, подданных

развращаешь.

Святой пророче Божий Илие! Вдохни в нас твою

святую любовь к славе Божией, пошли нам твою пла�

менную ревность по Богу, чтобы мы и словом, и де�

лом прославляли Бога. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÅÌÜÞ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÓ

Â ÄÅÍÜ ÏÐÎÐÎÊÀ ÁÎÆÈß ÈËÈÈ

СЕМЬЯ

ВОСПИТАНИЕ
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Одежда должна быть приличной.

Отец Иоанн (Крестьянкин) говорил:

«Надо, чтобы все одно к одному подхо�

дило, чтобы красиво было. У Бога все

должно быть красиво. Это я тебе точно

говорю, это не кокетство никакое, так

должно быть». Но не должно быть неск�

ромности. Девушке, желающей найти

надежного и верного спутника жизни,

ни к чему выглядеть как блудница. Ина�

че она привлечет к себе взгляды только

«озабоченных» мужчин. Во многих Жи�

тиях святых мучениц написано, что му�

чители были поражены их красотой.

Это сияла их чистота и святость.

Родительское благословение —

это не ограничение свободы выбора

пути или спутника жизни, а мудрый

совет самых близких людей: «Не ухо�

дите от помощи и советов мамы. Ей

дано от Господа — знать о Вас боль�

ше, чем кому�либо другому». Роди�

тельское благословение должно всег�

да сопутствовать браку, выбору про�

фессии и жизненного пути. Не случай�

но во время Таинства Венчания зву�

чат слова: «Молитвы родителей утве�

рждают основания домов».

Соблазнительные разговоры, ко�

торые часто ведутся в компании под�

руг и друзей, — опасны. Чтобы не по�

казать свою «отсталость» и не быть

осмеянными подругами и товарища�

ми, многие слушают или же сами рас�

сказывают непристойные истории,

анекдоты, поют безнравственные пес�

ни, ругаются матерными словами, не

зная, что это вызывает блудные по�

мыслы, приводит к усиленной работе

воображения.

Целомудрие высмеивается теми,

кто провозглашает «культуру секса»,

«сексуальную свободу», «свободную

любовь». Телевидение, газеты, филь�

мы, юмор прямо или косвенно враща�

ются в основном вокруг страсти блу�

да, пропагандируют грех. Порабощен�

ные греху — призывают к «свободе».

Тем, кто оскверняет свой душевный

храм чтением безстыдных книг, рас�

сматриванием непотребных фотогра�

фий и фильмов, смотрением безстыд�

ных телепередач, тем, кто предается

постыдным страстям, напомним сло�

ва Апостола: «Не обманывайтесь: ни

блудники, ни идолослужители, ни пре�

любодеи, ни малакии (рукоблудники),

ни мужеложники, ни воры, ни лихоим�

цы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни

хищники — Царствия Божия не насле�

дуют» (1 Кор. 6, 9�10). Отец Иоанн

(Крестьянкин) советовал тем, кто же�

лал создать счастливую семью: «Пом�

ните только оба, чтобы в фундамент

создания семьи не заложить грех

сближения преждевременного, иначе

трудно будет строить то, на что вы

простираетесь в своем желании».

«Молитвослов для 

православной девушки»

Много лет мне очень хотелось побывать у мощей свя�

тителя Спиридона Тримифунтского. В его честь, по мое�

му желанию, был устроен придел в Троицком храме г. Ко�

ролева. На всех миссионерских беседах я рассказывал о

святом Спиридоне с великой любовью и радостью. 

Господь послал мне очень хорошего благодетеля Ми�

хаила Васильевича и его супругу Елену Полюдовых, ко�

торым я очень признателен и благодарен. Казалось бы,

для меня они чужие люди, но они навещали меня в Изра�

ильской больнице после операции и подарили мне на ле�

чение пять тысяч евро. Но я подумал, что самый большой

врач — это святитель Спиридон, и эти деньги использо�

вал на поездку к Святителю, зная, что если он попросит

для меня здоровья у своего Друга — Бога, то Бог испол�

нит его желание. 

В июне я поехал к нему на Корфу. Это было неожи�

данно. Мои мечты исполнились. Я стою в храме перед

ракой со святыми мощами святителя Спиридона, и даже

не верится мне, что мое желание исполнилось.

В течение десяти дней я с матушкой приезжал к Свя�

тителю, читал акафисты, сослужил местным батюшкам и

причащался Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Свя�

тителю Спиридону я изливал свою душу. Я чувствовал

его величие, его святость и в то же время его простоту,

близость к нам, простым людям. Я просил его о некото�

рых вещах, для меня очень важных, и почувствовал, что

он слышит меня и выпросит у Бога мною просимое.

Очень важно было приобрести там освященное на мо�

щах святителя Спиридона масло и иконочки, которые по

приезду я раздал нашим прихожанам.  

В храме, где находятся мощи святителя Спиридона,

очень теплая, спокойная атмосфера. Нас, русских людей,

здесь уважают и любят. Священники замечательные.

Никаких раздражений, обид. Нам разрешили молиться в

алтаре и причащаться, совершать молебны с акафистом

у мощей святителя Спиридона. Чувствовалось, что Свя�

титель нас слышит и видит. Думаю, что все наши добрые

прошения Бог исполнит — Он же не может отказать Сво�

ему другу.

Во время молебнов вспоминались чудеса, совершае�

мые Святителем, особенно на первом Вселенском собо�

ре, прекрасно доказавшие бытие Святой Троицы —  Еди�

ного Бога. Удивляют его простота, доброта, особенно жи�

вая вера, которая творила чудеса. Как прекрасно было

бы, если бы такими чистыми, простыми, трудолюбивыми,

милосердными, любящими других — были мы. «Вера

творит чудеса», — говорит Спаситель. Чудеса, творимые

святителем Спиридоном, говорят о его великой живой

вере во Христа. 

Когда мы строили Троицкий храм в г. Королеве, мне

очень хотелось устроить в нем придел в честь святителя

Спиридона. Сейчас в этом приделе часто совершается

Божественная Литургия и прославляется имя Святителя.

Это в благодарность ему за то, что он очень много и час�

то присылал к нам благотворителей, благодаря которым

был построен храм.

Быстро прошло время пребывания в гостях у Святи�

теля Спиридона. Было немного грустно покидать Керки�

ру, Корфу и Святителя. Но я вез в три храма иконы, ос�

вященные на мощах, много маленьких иконочек, кото�

рые раздал верующим, и освященное масло, которым

помазал всех желающих.

Мы верим, что Бог услышит молитвы святителя Спи�

ридона и исполнит все наши добрые прошения. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В ГОСТЯХ У СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

По любви люди вступают в брак. Любовь друг к

другу скрепляет их союз, и если любовь продолжа�

ется — семья счастливая. Если муж и жена верны

друг другу, то дети у них бывают здоровые и хоро�

шие, а если нет любви между родителями — дети

несчастные, проблемные, часто больные. У таких

родителей дети с плохим характером. 

Воспитание ребенка начинается с периода за�

чатия, даже еще раньше, когда молодая чета полу�

чает Божие, Церковное и родительское благосло�

вение на совместную жизнь. А если нет благосло�

вения — дети неблагословенные, больные и с пло�

хим характером, дети безпокойные, не очень раз�

витые, пугливые.  

Когда младенец находится во чреве матери, роди�

тели своим недобрым отношением друг к другу нано�

сят ему душевную травму. Когда женщина беремен�

ная, она носит в себе вторую жизнь, и в это время бе�

ременной женщине нужно быть спокойной, внима�

тельно молиться и всячески проявлять любовь к сво�

ему, еще в утробе, младенцу. Праведная и святая ее

жизнь освящают младенца. Хорошо беременной

жить благочестиво и часто причащаться Святых

Христовых Таин. Нельзя беременной совершать гре�

хи и страсти, чем�либо гордиться, сплетничать, осуж�

дать, красть. Все эти страсти перейдут на младенца.

Родители, если любят своих детей, должны стремить�

ся к святости, чистоте. Дети не должны слышать, как

родители ругаются, не должны видеть, как родители

грешат. Чтобы дети были хорошие, рядом с ними

должны жить хорошие родители, добрые люди.   

Родители должны молиться за детей, прояв�

лять к своему ребенку духовную ласку. И нужно,

чтобы детей в семье было много. Они друг другу

будут помогать, духовно укрепляться, совершен�

ствоваться. Родителям с детьми нужно говорить

мягко и рассудительно. 

Современная молодежь больна, многие хотят по�

кончить жизнь самоубийством. Это от неправильной

жизни родителей, от неудач, от роскоши, в которой

живут некоторые дети, от очень многого свободного

времени, от грехов, совершаемых детьми, от гор�

дости — вот почему не я, а он, или почему у других

есть все, все получается, а у меня нет ничего, и ни�

чего не получается.

Родителям никогда и ни за что нельзя прокли�

нать своих детей. Не говорить таких слов: «чтобы

ты сдох». Такие слова могут исполниться. Поэтому

Господь говорит: «Благословляйте, а не прокли�

найте». Благословение приносит благо, а прокля�

тие — беду и несчастье.

Наши дети сегодня находятся в большой опас�

ности от разных сектантов и безбожников. Очень

важно сделать все от взрослых возможное, чтобы

дети не попадали к сектантам и атеистам. Нужно,

чтобы дети с самого раннего возраста узнавали ис�

тины нашей веры, нашей Церкви. Чтобы никто не

смог соблазнить их. Горе тому человеку, через кото�

рого соблазн приходит.

Важно, чтобы наши дети не попали на крючок к

наркоманам, пьяницам, блудникам, ворам и другим

грешникам. «Скажи, кто твой друг, а я скажу, кто

ты», — говорит древняя пословица. Но она опреде�

ляет нашу праведность или греховность. Дети могут

заразиться от других грешных детей.

Родителям нужно не только деньги зарабаты�

вать, но и детей воспитывать. Деньги убивают и

развращают. Кто не заботится о правильном воспи�

тании своих детей, они очень согрешают и растят

«иуд» и предателей. Современная музыка, одежда,

стиль жизни, культура — это все от африканских

племен, потомков Хама. В наше время очень много

соблазнов для детей: телефон, компьютер.

С помощью Бога постоянно показывайте хороший

пример личной жизнью, молитесь за детей и обога�

щайте их добрыми делами, без насилия, как Христос

сказал: «Кто хочет идти за Мной...». Добровольное

следование за своими родителями и совершит чудо

— дети будут хорошими и благословенными. 

Дети — это наше будущее. Им предстоит за нас

молиться, нас хоронить, опять молиться и помнить

нас. Но если мы не научим их, кто все это сделает,

кто нас будет в старости кормить, а потом хоронить,

а потом за нас молиться?

Спешите учить своих детей своей личной

жизнью, примером своей жизни. А Бог услышит на�

ши молитвы и подаст нам свою благодать, свою по�

мощь в очень важном деле — воспитании детей.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЛИЧНЫЙ
ПРИМЕР

СОВЕТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕВУШКЕ



2016  АВГУСТ

стр. 20

АВГУСТ  2016

стр. 20

ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ

11 июня молодежные клубы Ивантеевского благочиния во главе с клириком

Серафимовского храма г. Королева священником Павлом Тындыком, ответ�

ственным по работе с молодежью, побывали в недавно отреставрированном

Ново�Иерусалимском монастыре. Многие были там до крупномасшабных вос�

становительных работ, но мало кому еще удалось побывать там после. Впечат�

ление паломников от «воскресшего монастыря» невозможно описать словами,

передать фотографиями и прочим. Призываем всех увидеть обновленный мо�

настырь своими глазами.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 
ЯРОСЛАВСКОЙ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

13 июня благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек организовал для прихожан, активных участников приходской жизни, паломни�

ческую поездку по святым местам Ярославской и Тверской областей.

Особые воспоминания у паломников остались после посещения Николо�Соль�

бинского монастыря, который удивил обилием святых храмов и великими планами

матушки�игумении Иеротииды. Улыбчивая сестра Ксения познакомила нас с исто�

рией монастыря, провела по монастырским храмам, матушка Александра угости�

ла каждого паломника конфетами. Сердечно поблагодарил отец Иоанн сестру

Ксению за теплую встречу, предложил настоятельнице и сестрам побывать в гос�

тях у Смоленского храма и, как визитную карточку, оставил сестрам обители бла�

гочинническую газету «Православное Слово». 

Прежде знакомства с городом Угличем мы были очарованы знакомством с

Анастасией Филимоновной, ставшей нашим путеводителем по историческому го�

роду. Она осветила нам все уголки многовековой истории Углича. С ее интересны�

ми рассказами мы посетили Богоявленский, Алексиевский, Воскресенский монас�

тыри, побывали в церкви�музее Димитрия царевича на крови, где услышали не

только описание библейских росписей в собственных стихах Анастасии Филимо�

новны, но и необыкновенный голос колокола�изгнанника, сосланного в Сибирь за

поднятый в городе бунт.

Наш путь пересек Ярославскую область, и мы въехали на территорию города

Кашина. Для нас задержали закрытие Вознесенского собора, и мы с благоговени�

ем и благодарностью приложились к раке с мощами святой благоверной княгини

Анны Кашинской. Живописный вид на затопленную колокольню в Калязине завер�

шил наше чудесное паломническое путешествие.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ДИВЕЕВО

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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13 июня прихожане и труженики Троицкого храма г. Королева во главе с насто�

ятелем храма священником Сергием Монаршеком совершили двухдневную па�

ломническую поездку в Дивеево и город Муром.

По прибытию в Свято�Троицкий Серафимо�Дивеевский женский монастырь

паломники поклонились святым мощам преподобного Серафима Саровского и чу�

дотворной иконе Божией Матери «Умиление» в Троицком храме, затем отправи�

лись на святой источник преподобного Серафима в пос. Цыгановка. 

Перед вечерним богослужением экскурсовод паломнической службы расска�

зала об истории Свято�Троицкого монастыря, по окончании службы прошли по Ка�

навке Божией Матери. 

Утром следующего дня паломники приняли участие в Божественной Литургии,

причастились Святых Христовых Таин, помолились у святынь Дивеевского монас�

тыря и отправились в Муром, где посетили три монастыря: Троицкий, Благовеще�

нский и Преображенский.

ЭКСКУРСИЯ В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

15 июня в гостях у Смоленского храма г. Ивантеевки побывали ребята из лет�

него лагеря школы № 5. Радушно встретил их настоятель храма протоиерей Ио�

анн Монаршек, провел экскурсию по храму, рассказал об устройстве храма, о

евангельских событиях, изображенных на стенных росписях, дал духовные настав�

ления, ответил на вопросы ребят. В память об этой встрече отец Иоанн подарил

каждому ребенку по иконочке святителя Спиридона.

СЕМЕЙНЫЙ ПОХОД 

21 июня состоялся семейный поход прихода Введенского храма пос. Зверосов�

хоз на чудесное лесное озеро. В четырехдневном походе приняло участие много

детей и их родителей. Настоятель Введенского храма пос. Зверосовхоз священник

Сергий Зайцев заготовил все необходимое: и провиант, и палатки, и спортивное

снаряжение, и все, чтобы детям было интересно, весело и по�спортивному полез�

но!

Каждый принимал посильное участие в организации совместного быта. Кто�то

дежурил по кухне, кто�то организовывал спортивные состязания, а кто�то просто

активно в них участвовал. Пожалуй, ничто так не объединяет людей, как такие

совместные походы на природу, а молитва и вера придают им поистине христиа�

нское воспитательное значение.

Конкурсы, призы и мороженое в походе — это то, что так любят дети! А так�

же свежий воздух, купание и общение с друзьями оставляют не только поло�

жительные результаты в виде иммунитета, но и след в памяти и детской душе

на всю жизнь. Искреннюю благодарность выражают все участники похода нас�

тоятелю отцу Сергию за прекрасную организацию такого замечательного се�

мейного досуга! 

КОНЦЕРТ ДУХОВНО�ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ НА ПРИХОДЕ

19 июня на территории храма блаженной Матроны в пос. Любимовка состоял�

ся праздничный концерт духовно�патриотической музыки. Настоятель храма про�

тоиерей Димитрий Почепа сердечно поздравил зрителей и участников с праздни�

ком Святой Троицы. В концерте приняли участие педагоги и воспитанники воск�

ресной школы, их родители, хор храма, музыканты из различных творческих кол�

лективов города. Со сцены звучали прекрасные песни о родине, о вере, песни во�

енных лет, а также авторские произведения прихожан храма. После концерта сос�

тоялось чаепитие со сладким угощением.
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СВЕЧА ПАМЯТИ

21 июня, в восемь часов вечера, в Смоленском храме г. Ивантеевки  собрались

рихожане, городская молодежь, чтобы почтить память погибших на полях сраже�

ний в годы Великой Отечественной войны, всех тех, кто причастен к Великой По�

беде. Благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в

сослужении клириков благочиния совершил панихиду по погибшим воинам и бла�

годарственный молебен Богу за дарованную русскому народу Великую Победу.

По окончании богослужения отец благочинный возжег свечу памяти и передал

ее представителям молодежной организации. Со свечой памяти молодые люди

вместе с ветеранами войны побывали у всех городских мемориалов погибшим во�

инам и почтили их память минутой молчания.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В КОРОЛЕВЕ

22 июня на Аллее Славы г. Королева, в Александро�Невской часовне, являю�

щейся частью мемориального комплекса�памятника павшим воинам, священник

Глеб Козлов, клирик храма священномученика Владимира, совершил панихиду о

упокоении вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою поло�

живших. Жители города возложили цветы к Вечному огню.

В этот же день в микрорайоне Текстильщик, по традиции, прошла акция «Вах�

та памяти», в которой приняли участие активисты молодежных движений, ветера�

ны войны, представители Администрации города. На площади фабрики «Передо�

вая текстильщица» в этот день почтили память павших воинов и всех тех, кто скон�

чался от различных страданий в страшные годы военного лихолетья.

Перед собравшимися выступили депутаты города, директор и учащиеся школы

№ 22, ветераны войны, а также ответственный по Ивантеевскому благочинию за

взаимодействие с вооруженными силами и силовыми структурами священник Ни�

кита Потапов. 

На митинге звучали стихи и военно�патриотические песни в исполнении юных

жителей города и творческих коллективов дома культуры «Текстильщик». Все соб�

равшиеся почтили минутой молчания память погибших, кто в «сороковые�порохо�

вые» во имя Победы отдал самое ценное — свою жизнь. Завершилась торжест�

венная часть митинга возложением цветов к памятнику, после чего у обелиска бы�

ла отслужена панихида.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ В ЦАРЕВО

В рамках реализации государственной программы Московской области «Безо�

пасность Подмосковья» в подмосковном регионе ведется строительство быстро�

возводимых модульных зданий пожарных депо для пожарных частей ГКУ МО «Мо�

соблпожспас». В одних открываются отдельные пожарно�спасательные посты для

добровольных пожарных команд, в другие переезжают из старых зданий уже су�

ществующие пожарные части. С начала действия программы на территории Мос�

ковской области уже построено 72 пожарных депо – в их числе новое здание для

пожарной части № 328 Пушкинского территориального управления, расположен�

ной в селе Царево. 

1 июля состоялось его торжественное открытие. Работников пожарной части

поздравили глава сельского поселения Царевское А.Ф. Рыжков, начальник ГКУ

МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, настоятель Никольского храма с. Царево

священник Сергий Львов, который совершил чин освящения нового здания пожар�

ной части и молебен о здравии служащих пожарной охраны.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
НА ВОЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

1 июля настоятель Серафимовского храма г. Королева протоиерей Александр

Бекещенко принял участие в юбилейных торжествах по случаю 70�летия образо�

вания 4 Центрального научно�исследовательского института Министерства оборо�
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ны РФ – ведущей организации Министерства обороны в области стратегического

ракетного вооружения. В своем приветственном обращении к участникам торже�

ственного собрания и многочисленным гостям из военных ведомств и организаций

военной промышленности отец Александр присоединился к высокой оценке ратно�

го труда руководителей и коллектива института по созданию стратегического ра�

кетного вооружения  и ракетно�космической техники. Отец Александр пожелал

всем присутствующим крепкого здоровья, семейного благополучия, новых дости�

жений и Божией помощи в решении возложенных на институт задач по научному

обеспечению развития стратегического ракетного вооружения и обеспечения во�

енной безопасности России.

ВСТРЕЧА С ПЕНСИОНЕРАМИ

1 июля в Центре социального обслуживания пенсионеров г. Королева прошла

встреча клирика Богородицерождественского храма иерея Виктора Цешковского

с пенсионерами. Отец Виктор рассказал им о празднике Святой Троицы, информи�

ровал о протестантских сектах и о том, как беседовать c их адептами, ответил на

многочисленные вопросы. С администрацией Центра была достигнута договорен�

ность о регулярных встречах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ИМЕНИНАМИ

6 июля в Смоленском храме г. Ивантеевки собралось много прихожан и

священнослужителей Ивантеевского и Пушкинского благочиний, чтобы позд�

равить протоиерея Иоанна Монаршека, благочинного церквей Ивантеевского

округа, с днем памяти его небесного покровителя — святого Пророка, Предте�

чи и Крестителя Господня Иоанна. По окончании Всенощного бдения перед

собравшимися выступил отец Иоанн. Он сердечно поблагодарил за молитвы о

нем всех собравшихся в Смоленском храме и всех тех, кто по разным причи�

нам не смог разделить с именинником радость праздника. Отец Иоанн приз�

вал каждого спешить делать добрые дела. 

Много слов благодарности и добрых пожеланий прозвучало в адрес отца Иоан�

на — нашего доброго пастыря и любимого духовного отца.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

7 июля, накануне дня памяти благоверного князя Петра и княгини Февронии,

клирик Георгиевского храма г. Ивантеевки протоиерей Иоанн Ляхов побывал с ду�

ховным визитом в отделе ЗАГСа г. Ивантеевки и поздравил с юбилеем совмест�
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

ст. «Ивантеевка#II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского

округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного

протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536#12#54

ной жизни супругов, проживших вместе в законном браке 50, 55, 65 лет.

8 июля, по инициативе администрации г. Королева и руководства городского

Дворца культуры, прошли праздничные мероприятия, открывшиеся кратким рас�

сказом священника Глеба Козлова, клирика храма священномученика Владими�

ра, о житии свв.блгвв.князя Петра и княгини Февронии. Отец Глеб совершил мо�

лебен небесным покровителям христианской семьи, который сопровождался пе�

нием хора Свято�Владимирского храма. На празднике присутствовало более ста

человек — прихожан храма, молодоженов, семей, отметивших многолетние юби�

леи супружества, и просто горожан. Участникам праздника были подарены икон�

ки святых Петра и Февронии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПЕДАГОГОВ

13�14 июля педагоги и воспитанники воскресной школы, прихожане Никольс�

кого храма с. Царево под духовным руководством отца настоятеля священника

Сергия Львова совершили паломническую поездку по святыням Ярославской

епархии.

В рамках программы «Ярославль православный» для них была организована

экскурсия по исторической части города Ярославля и его окрестностей с посеще�

нием Успенского Кафедрального Собора, Воскресенского Собора в г.Тутаева,

Свято�Введенского Толгского монастыря и др.

На обратном пути из Ярославля паломники посетили Ростов Великий и его

святыни, а также храм святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, в кото�

ром была проведена экскурсия об истории обретения Животворящего Креста

Господня.

ВСТРЕЧА С ВОЕННЫМИ
8 июля в Смоленском храме г. Ивантеевки состоялась встреча благочин�

ного церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека с на�

чальником Центрального пограничного архива ФСБ России полковником

О.И. Чепурным, который от лица своих сотрудников сердечно поздравил от�

ца благочинного с прошедшими именинами. На встрече обсуждались вопро�

сы взаимного сотрудничества, духовного окормления сотрудников Архива и

вопросы о завершении строительных работ и благоукрашении храма святых

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенного на

территории Архива.
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Паломническая поездка педагогов

ЭКСПЕДИЦИЯ УЧЁНЫХ НА ГОРУ ФАВОР

С целью научного обоснования и предоставления

общественности неопровержимых доказательств

чудесных фактов, летом 2010 года представители

Московской Патриархии Русской Православной

Церкви, входящие в комиссию по чудесным знаме�

ниям, посетили гору Фавор (Израиль). Это место, к

слову, является одной из самых желанных целей

многочисленной армии верующих, которые совер�

шают сюда постоянные паломничества. Ведь имен�

но здесь, как сообщает Библия, Иисус Христос вмес�

те с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном полу�

чили благодать божью. Здесь же, на горе Фавор, к

Христу и Его ученикам явились Моисей и Илия. 

Как и в те далекие времена, сегодня с горы Фавор

на верующих также нисходит облако благодати Божь�

ей. Обычно это происходит во время богослужений на

территории расположенного на горе монастыря. По

свидетельствам многих верующих, чудесное проявле�

ние милости Божьей выглядит как проносящийся по�

верх голов светящийся шар, после чего над крестом

храма Преображения появляется облако. Оно посте�

пенно увеличивается в размерах и спускается к воз�

дающим молитвы, окропляя их живительной влагой.

«Комсомольская правда» сообщает, что для изу�

чения этого явления в Израиль отправились несколь�

ко ученых: доктор геолого�минералогических наук

Павел Флоренский, метеоролог Марина Макарова и

организатор последнего исследования Комиссии по

изучению чудес Сергей Миров. Изначально Макарова

заявила, что вследствие столь сухого воздуха на горе

Фавор не существует никаких условий для образова�

ния тумана. Тем не менее, феномен произошел и был

зафиксирован фото� и телекамерой, и другими при�

борами, среди которых были и портативные метеос�

танции. А это значит, что чудо было объективно за�

фиксировано. В итоге Марина Макарова признала,

что это явление не поддается научному объяснению.

По словам Сергея Мирова, чудодейственное обла�

ко проявляет себя только на территории православно�

го монастыря на горе Фавор.


