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Праздники

Преображение 
Господне

И сказал Господь Моисею: взойди 
ко Мне на гору и будь там; и дам 
тебе скрижали каменные, и закон 
и заповеди, которые Я написал для 
научения их.

И встал Моисей с Иисусом, слу-
жителем своим, и пошел Моисей на 
гору Божию, а старейшинам сказал: 
оставайтесь здесь, доколе мы не 
возвратимся к вам; вот Аарон и Ор 
с вами; кто будет иметь дело, пусть 
приходит к ним.

И взошел Моисей на гору, и по-
крыло облако гору, и слава Господня 
осенила гору Синай; и покрывало ее 
облако шесть дней, а в седьмой день 
[Господь] воззвал к Моисею из среды 
облака.

Вид же славы Господней на вер-
шине горы был пред глазами сынов 
Израилевых, как огонь поядающий. 
Моисей вступил в средину облака и 
взошел на гору; и был Моисей на горе 
сорок дней и сорок ночей.

Книга Исхода (24:12—18) 
Источник: hram-vsr.ru 
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Завтра — Преображение, а 
послезавтра меня повезут 
куда-то к Храму Христа Спа-

сителя, в огромный розовый дом в 
саду, за чугунной решеткой, держать 
экзамен в гимназию, и я учу и учу 
«Священную Историю» Афинского. 
«Завтра» — это только так говорят, 
— а повезут годика через два-три, а 
говорят «завтра» потому, что экза-
мен всегда бывает на другой день 
после Спаса-Преображения. Все у нас 
говорят, что главное — Закон Божий 
хорошо знать. Я его хорошо знаю, 
даже что на какой странице, но все-
таки очень страшно, так страшно, 
что даже дух захватывает, как толь-
ко вспомнишь. Горкин знает, что я 
боюсь. Одним топориком он выре-
зал мне недавно страшного «щелку-
на», который грызет орехи. Он меня 
успокаивает. Поманит в холодок под 
доски, на кучу стружек, и начнет 
спрашивать из книжки. Читает он, 
пожалуй, хуже меня, но все почему-
то знает, чего даже и я не знаю. «А 
ну-ка, — скажет, — расскажи мне 
чего-нибудь из божественного...» Я 
ему расскажу, и он похвалит:

— Хорошо умеешь, — а вы-
говаривает он на «о», как и все 
наши плотники, и от этого, что ли, 
делается мне покойней, — не бось, 
они тебя возьмут в училищу, ты все 
знаешь. А вот завтра у нас Яблош-
ный Спас... про него умеешь? Та-ак. А 
яблоки почему кропят? Вот и не так 
знаешь. Они тебя вспросют, а ты и 
не скажешь. А сколько у нас Спасов? 
Вот и опять не так умеешь. Они тебя 
учнуть вспрашивать, а ты... Как так 
у тебя не сказано? А ты хорошенько 
погляди, должно быть.

— Да нету же ничего... — говорю 
я, совсем расстроенный, — написано 
только, что святят яблоки!

— И кропят. А почему кропят? 
А-а! Они тебя вспросют, — ну, а 
сколько, скажут, у нас Спасов? А ты 
и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас 
— загибает он желтый от политуры 
палец, страшно расплющенный, 
— медовый Спас, Крест выносят. 
Значит, лету конец, мед можно вы-
ламывать, пчела не обижается... уж 
пошабашила. Второй Спас, завтра 
который вот, — яблошный, Спас-
Преображение, яблоки кропят. А 
почему? А вот. Адам-Ева согрешили, 

змей их яблоком обманул, а не веде-
но было, от греха! А Христос возшел 
на гору и освятил. С того и стали 
остерегаться. А который до окро-
пенья поест, у того в животе червь 
заведется, и холера бывает. А как 
окроплено, то безо вреда. А третий 
Спас называется орешный, орехи 
поспели, после Успенья. У нас в селе 
крестный ход, икону Спаса носят, и 
все орехи грызут. Бывало, батюшке 
насбираем мешок орехов, а он нам 
лапши молочной — для розговин. 
Вот ты им и скажи, и возьмут в 
училищу.

Преображение Господне... 
Ласковый, тихий свет от 
него в душе — доныне. 

Должно быть, от утреннего сада, от 
светлого голубого неба, от ворохов 
соломы, от яблочков грушовки, 
хоронящихся в зелени, в которой 
уже желтеют отдельные листочки, 
— зелено-золотистый, мягкий. Яс-
ный, голубоватый день, не жарко, 
август. Подсолнухи уже переросли 
заборы и выглядывают на улицу, — 
не идет ли уж крестный ход? Скоро 
их шапки срежут и понесут под 
пенье на золотых хоругвях. Первое 
яблочко, грушовка в нашем саду, 
— поспела, закраснелась. Будем ее 
трясти — для завтра. Горкин утром 
еще сказал:

— После обеда на Болото с тобой 
поедем за яблоками.

Такая радость. Отец — староста у 
Казанской, уже распорядился:

— Вот что, Горкин... Возьмешь 
на Болоте у Крапивкина яблок мер 
пять-шесть, для прихожан и ребятам 

нашим, «бели», что ли... да на-
блюдных, для освящения, по-
красовитей, меру. Для причта 
еще меры две, почище каких. 
Протодьякону особо пошлем 
меру апортовых, покрупней 
он любит.

— Ондрей Максимыч зем-
ляк мне, на совесть даст. Ему 
и с Курска, и с Волги гонят. А 
чего для себя прикажете?

— Это я сам. Арбуз вот у 
него выбери на вырез, астра-

ханский, сахарный.

— Орбузы у него... рассахарные 
всегда, с подтреском. Самому кня-
зю Долгорукову посылает! У него 
в лобазе золотой диплом висит на 
стенке под образом, каки орлы-те!.. 
На всю Москву гремит.

После обеда трясем грушовку. За 
хозяина — Горкин. Приказчик Ва-
силь-Василич, хоть у него и стройки, 
а полчасика выберет — прибежит. 
Допускают еще, из уважения, толь-
ко старичка-лавочника Трифоныча. 
Плотников не пускают, но они за-
бираются на доски и советуют, как 
трясти. В саду необыкновенно свет-
ло, золотисто: лето сухое, деревья 
поредели и подсохли, много под-
солнухов по забору, кисло трещат 
кузнечики, и кажется, что и от этого 
треска исходит свет — золотистый, 
жаркий. Разросшаяся крапива и 
лопухи еще густеют сочно, и толь-
ко под ними хмуро; а обдерганные 
кусты смородины так и блестят от 
света. Блестят и яблони — глянцем 
ветвей и листьев, матовым лоском 
яблок, и вишни, совсем сквозные, 
залитые янтарным клеем. Горкин 
ведет к грушовке, сбрасывает кар-
туз, жилетку, плюет в кулак.

— Погоди, стой... — говорит он, 
прикидывая глазом. — Я ее легким 
трясом, на первый сорт. Яблочко 
квелое у ней... ну, маненько под-
шибем — ничего, лучше сочком 
пойдет... а силой не берись!

Он прилаживается и встряхивает, 
легким трясом. Падает первый сорт. 
Все кидаются в лопухи, в крапиву. 
Вязкий, вялый какой-то запах от 

Яблочный Спас
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лопухов, и пронзительно едкий — 
от крапивы, мешаются со сладким 
духом, необычайно тонким, как 
где-то пролитые духи, — от яблок. 
Ползают все, даже грузный Василь-
Василич, у которого лопнула на 
спине жилетка, и видно розовую 
рубаху лодочкой; даже и толстый 
Трифоныч, весь в муке. Все берут в 
горсть и нюхают: ааа... гру-шовка!..

Зажмуришься и вдыхаешь, — 
такая радость! Такая свежесть, 
вливающаяся тонко-тонко, такая 
душистая сладость- крепость — со 
всеми запахами согревшегося сада, 
замятой травы, растревоженных 
теплых кустов черной смородины. 
Нежаркое уже солнце и нежное 
голубое небо, сияющее в ветвях, на 
яблочках...

Пора домой, скоро ко все-
нощной. Солнце уже ко-
сится. Вдали золотеет 

темно выдвинувшийся над крыша-
ми купол Иван-Великого. Окна до-
мов блистают нестерпимо, и от это-
го блеска, кажется, текут золотые 
речки, плавятся здесь, на площади, 
в соломе. Все нестерпимо блещет, и 
в блеске играют яблочки.

Едем полегоньку, с яблоками. 
Гляжу на яблоки, как подрагивают 
они от тряски. Смотрю на небо: та-
кое оно спокойное, так бы и улетел 
в него.

Праздник Преображения Господ-
ня. Золотое и голубое утро, в холо-
дочке. В церкви — не протолкаться. 
Я стою в загородке свечного ящика. 
Отец позвякивает серебрецом и ме-
дью, дает и дает свечки.

Они текут и текут из ящиков 
изломившейся белой лентой, посту-
кивают тонко-сухо, прыгают по пле-
чам, над головами, идут к иконам 
— передаются — к «Празднику!». 

Проплывают над головами узелочки 
— все яблоки, просвирки, яблоки. 
Наши корзины на амвоне, «обкадят-
ся», — сказал мне Горкин. Он суетит-
ся в церкви, мелькает его бородка. 
В спертом горячем воздухе пахнет 
нынче особенным — свежими ябло-
ками. Они везде, даже на клиросе, 
присунуты даже на хоругвях. Не-
обыкновенно, весело — будто гости, 
и церковь — совсем не церковь. И 
все, кажется мне, только и думают 
об яблоках. И Господь здесь со все-
ми, и Он тоже думает об яблоках: 
Ему-то и принесли Их — посмотри, 
Господи, какие! А Он посмотрит и 
скажет всем: «ну и хорошо, и ешьте 
на здоровье, детки!» И будут есть 
уже совсем другие, не покупные, а 
церковные яблоки, святые. Это и 
есть — Преображение.

Приходит Горкин и го-
ворит: «пойдем, сейчас 
окропление самое нач-

нется». В руках у него красный 
узелок — «своих». Отец все считает 
деньги, а мы идем. Ставят канунный 
столик. Золотой-голубой дьячок 
несет огромное блюдо из серебра, 
красные на нем яблоки горою, что 
подошли из Курска. Кругом на полу 
корзинки и узелки. Горкин со сто-
рожем тащат с амвона знакомые 
корзины, подвигают «под окропле-
ние, поближе». Все суетятся, весело, 
— совсем не церковь. Священники 
и дьякон в необыкновенных ризах, 
которые называются «яблочные», 
— так говорит мне Горкин. Конечно, 
яблочные! По зеленой и голубой 
парче, если вглядеться сбоку, золо-
тятся в листьях крупные яблоки 
и груши, и виноград, — зеленое, 
золотое, голубое: отливает. Когда 
из купола попадает солнечный луч 
на ризы, яблоки и груши оживают 
и становятся пышными, будто они 
навешаны. Священники освящают 
воду. Потом старший, в лиловой ка-

милавке, читает над нашими ябло-
ками из Курска молитву о плодах 
и винограде, — необыкновенную, 
веселую молитву, — и начинает 
окроплять яблоки. Так встряхивает 
кистью, что летят брызги, как сере-
бро, сверкают и тут, и там, отдельно 
кропит корзины для прихода, потом 
узелки, корзиночки... Идут ко кресту. 
Дьячки и Горкин суют всем в руки 
по яблочку и по два, как придется. 
Батюшка дает мне очень краси-
вое из блюда, а знакомый дьякон 
нарочно, будто, три раза хлопает 
меня мокрой кистью по голове, и 
холодные струйки попадают мне 
за ворот. Все едят яблоки, такой 
хруст. Весело, как в гостях. Певчие 
даже жуют на клиросе. Плотники 
идут наши, знакомые мальчишки, 
и Горкин пропихивает их — живей 
проходи, не засть! Они клянчат: «дай 
яблочка-то еще, Горкин... Мишке три 
дал!..» Дают и нищим на паперти. 
Народ редеет. В церкви видны на-
давленные огрызочки, «сердечки». 
Горкин стоит у пустых корзин и вы-
тирает платочком шею. Крестится 
на румяное яблоко, откусывает с 
хрустом — и морщится:

— С кваском... — говорит он, 
морщась и скосив глаз, и трясется 
его бородка. — А приятно, ко времю-
то, кропленое...

Вечером он находит меня 
у досок, на стружках. Я 
читаю «Священную Исто-

рию».

— А ты небось, ты теперь все 
знаешь. Они тебя вспросют про Спас, 
или там, как-почему яблоко кропят, 
а ты им строгай и строгай... в учили-
щу и впустят. Вот погляди вот!..

Он так покойно смотрит в мои 
глаза, так по-вечернему светло и 
золотисто-розовато на дворе от 
стружек, рогож и теса, так радост-
но отчего-то мне, что я схватываю 
охапку стружек, бросаю ее кверху, — 
и сыплется золотистый, кудрявый 
дождь. И вдруг, начинает во мне 
покалывать — от непонятной ли 
радости, или от яблоков, без счета 
съеденных в этот день, — начинает 
покалывать щекотной болью. По 
мне пробегает дрожь, я принимаюсь 
безудержно смеяться, прыгать, и с 
этим смехом бьется во мне желан-
ное, — что в училище меня впустят, 
непременно впустят!

Из книги «Лето Господне» 
Иван Шмелев 

Источник: days.pravoslavie.ru
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Святителя Митрофана 
Воронежского недаром 
величают еще и перво-
престольником: он стал 
первым епископом Воро-
нежского митрополичьего 
престола, когда в XVII веке 
была учреждена Воронеж-
ская епархия. Его путь 
был предопределен волей 
Божией, и Ей он был пре-
дан до самой своей кон-
чины, оставив после себя 
множество плодов своих 
замечательных дел во 
славу Российской Право-
славной церкви, наследие, 
которое служит Господу 
и Православию и по сей 
день.

Родился святитель Ми-
трофан, в при рождении 
святом крещении – Миха-
ил, в ноябре 1623 года во 
Владимирской губернии, 
есть предположения, в се-
мье священника, но в точ-
ности какого духовного 
звания был его отец – све-
дений об этом не сохрани-
лось. До середины жизни 
приходской священник 
села Сидоровского Миха-
ил, будущий святитель 
Митрофан, был женат, у 
него был сын Иоанн, но 
уже тогда он слыл для 
своей паствы, о духовном 
благополучии которой 
весьма заботился, образ-
цом христианской добро-
детели, как говорится в 
одном из свидетельств о 
нем, «мудрым руководи-
телем и любящим отцом». 

Также по воле Божи-
ей, когда сын уже стал 
взрослым, святитель ов-
довел, это случилось на 
сороковом году его жизни. 

Оставшись без супруги, он 
решил уйти от мира и по-
святить свою жизнь Богу. 
Придя в Золотниковскую 
пустынь в честь Успения 
Божией Матери, он по-
селился здесь и в 1663 
году принял иночество 
с именем Митрофан. Он 
жил столь отрешенно, что 
о его жизни в Золотников-
ской пустыни нам ничего 
неизвестно, – святитель 
в величайшей скромно-
сти своей и стремлении 
к благочестивому уеди-
нению скрывал от всех 
подробности своей под-
вижнического бытия. Он 
желал одного – прожить в 
затворничестве наедине с 
Господом всю свою жизнь 
и быть погребенным под 
сенью пустыни, и дал на 
то обет. 

Однако, как часто это 
бывает, Господь присуж-
дает своим подвижникам 

иную судьбу – стать ис-
полнителями Его воли на 
земле, осуществляя духов-
ное водительство прочих. 
Жизнь святителя Митро-
фана, его благоугождение 
Богу, смирение и подвиж-
ничество не укрылось от 
людского глаза. Космин 
монастырь в близлежа-
щей Яхроме оказался без 
настоятеля, и его насель-
ники попросили блюсти-
теля патриаршей кафе-
дры митрополита Сар-
ского и Подонского Павла 
назначить игуменом к 
ним в обитель инока Ми-
трофана, зная его строгую 
и в высшей степени сми-
ренную жизнь, всецело 
преданную Господу. Свя-
той не был рад этому на-
значению, но противиться 
не мог и в июне 1665 
получил благословение 
на принятие игуменского 
чина, в котором служил 10 

лет. Монастырский храм 
обители был невелик, и 
потому святой игумен на 
средства от благотвори-
телей выстроил новый, 
большой и красивый храм 
во имя Всемилостивого 
Спаса, Нерукотворного Его 
образа, а также приобрел 
для него всю церковную 
утварь, необходимую для 
богослужений. Еще толь-
ко начиная деятельность 
настоятеля, он приобрел 
для монастыря Еванге-
лие с богато украшенным 
окладом. 

В 1675 году святителя 
Митрофана ждало новое 
послушание – он был при-
зван патриархом Иоаки-
мом в Унженскую обитель 
во имя Живоначальной 
Троицы. Троицкая оби-
тель Унжи была намного 
обширней, чем Яхромский 
и уж тем более Космин 
монастырь. Исторически 
с начала XVII века, еще до 
воцарения императорско-
го дома Романовых она 
была близка августейшей 
семье и с того времени 
находилась у российских 
царей в особой милости. 

Почти семь лет Ун-
женская обитель находи-
лась под заботливым и 
ревностным управлением 
святителя Митрофана. 
За это время в обители 
был сооружен большой 
каменный храм в честь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 

Конец XVII века был 
тяжелым для духовной 
жизни государства – стра-
на переживала послед-
ствия старообрядческого 

Святой Митрофан 
Воронежский
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раскола. Необходимо было всяче-
ски способствовать христианскому 
просвещению. Для этого Собором 
1681—1682 годов было решено 
увеличить количество епархий и 
тут же – открыть новую кафедру 
в Воронежских землях. Митропо-
литом на новую кафедру призвали 
игумена Митрофана. Второго апреля 
1682 года в возрасте 58 лет игумен 
Митрофан был рукоположен в сан 
епископа.

 Епископские труды святителя 
Митрофана усложнялись тем, что 
Воронежская губерния была за-
селена совсем недавно, причем 
поселенцами, согнанными сюда 
помимо воли для охраны границ 
государства от набегов крымских 
татар. Христианское население было 
христианским лишь по прозванию: 
в отсутствии должного церковного 
просвещения жили здесь отнюдь не 
по-христиански: носили языческие 
имена, предавались всем мыслимым 
и немыслимым порокам, богослуже-
ния посещали редко, а иногда, когда 
священник пытался обличить при-
хожан, в храме начинались ссоры, на 
священника могли и руку поднять. 

Святитель Митрофан  всей ду-
шой своей ощущал надобность 
своего служения благу Отчизны и 
потому стремился подать пример 
ее тем, кому было суждено стать 
пастырями своей паствы по всей 
врученной ему в усмотрение епар-
хии. Он был и ее духовной опорой, и 
стремился привести в порядок весь 
хозяйственный обиход – увеличить 
средства епархии, радея об умно-
жении ее небогатого имущества. Он 
трудился на ниве служения Богу с 

милосердием и любовью к своим 
ученикам-священникам и пастве. 
Если и приходилось ему наказывать 
кого-то – то только в крайнем слу-
чае, когда никакие увещевания не 
помогали. 

В Воронеже архиерейский двор 
был ветхим, и епископ с домовыми 
людьми жил на постоялом дворе в 
крайней нужде. Что касается нового 
кафедрального храма в Воронеже, то 
только в 1683 году деревянный об-
ветшалый храм в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы был вы-
строен в камне.  Он отличался кра-
сотою и драгоценным убранством 

от царских врат до священнических 
облачений: епископ Митрофан, 
весьма скромный в жизни, прида-
вал большое значение благолепию 
и красоте всего, что участвовало 
в богослужении и способствовало 
наибольшему отражению гармонии 
мира Горнего в его земном отраже-
нии – храме Божием.

Среди паствы святитель Ми-
трофан укреплял мысли о том, что 
брачный союз – свят, что дети не 
должны вступать в брак без роди-
тельского благословения. В петров-
ские времена чистота нравов в об-
ществе была изрядно поколеблена 
увеселениями самого царя, с кото-
рым святитель сблизился более, чем 
обычно сближались архипастырь и 
государь. Петр строил флот, чтобы 

открыть путь к Черному морю и 
Азову. Потому река Воронеж вместе 
с городом и другими, близкими к 
нему поселениями стали огромной 
корабельной верфью. 

Для народа труды, которые 
были положены царем лишь ко 
благу государства, казались непо-
нятными и непосильными, многие 
болели, умирали, в работниках 
рос тихий ропот недовольства, и 
святитель Митрофан всеми сила-
ми стремился поддержать усердие 
царя-реформатора. В 1703 году 
святителя не стало. Предчувствуя 
скоропостижный уход, святитель 
был пострижен в схиму, о чем давно 
мечтал, с именем Макарий в честь 
преподобного Макария Унженского. 
Когда духовенство поднимало гроб 
на плечи, государь громко произ-
нес: «Стыдно нам будет, если мы не 
засвидетельствуем нашей благодар-
ности благодетельному сему пасты-
рю отданием ему последней чести. 
Итак, вынесем его тело сами», 
первым подставил плечо и донес 
вместе с иными гроб до усыпаль-
ницы. Это было проявление бес-
прецедентного уважения, которое 
сохранялось в архиерейских погре-
бениях до 1773 года. По окончании 
панихиды, обращаясь ко всем, царь 
громко сказал: «Не осталось у меня 
такого святого старца». Наверное, в 
российской истории не было такой 
великой духовно-сердечной связи 
между духовным пастырем и суве-
реном, какая была между великим 
святителем и великим императо-
ром, объединенными величайшей 
любовью к России. 

Источник: IconKuznetsov.ru

«Простец, согрешивший 
за свою едину душу, ответ 
даст Богу, а иерей — за мно-
гих паствы своей»

Государь пригласил святителя к себе во дворец, и тот отправился пешком. Войдя в дворцовые пределы, он увидел 
украшавшие царские владения изваяния греческих богов. Он тут же повернулся и ушел. Когда о том, что святитель 
не явился, пренебрегая царским желанием, доложили Петру, царь вторично потребовал, чтобы святитель явился ко 
двору, но тот, даже зная петровский нрав, скорый на гнев и расправу, бесстрашно ответил: «Пока государь не прикажет 
снять идолов, соблазняющих весь народ, я не могу войти в его дворец». Конечно, Петр I разгневался и велел пере-
дать ему: «Если он не придет, то ослушанием предержащей власти подвергнет себя смертной казни», на что получил 
ответ, достойный каждого из прославленных в веках отцов Церкви: «В жизни моей государь властен; но неприлично 
христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца».

Под вечер заблаговестил большой соборный колокол. Праздника на другой день не было, и царь повелел выяс-
нить у святого епископа, по какому случаю благовест. Ответ последовал тут же: «Поскольку мне от Его Величества 
сказана смерть, того ради я, яко человек грешный, должен пред смертию своею принесть Господу Богу покаяние и 
испросить грехов своих прощение соборным молением, и для сего я назначил быть всенощному бдению». Получив 
ответ, Петр рассмеялся и сказал, что святителя прощает, а благовест стоит прекратить, дабы не «тревожить народ 
необыкновенным звоном». Кстати, и статуи были убраны. Если взять в расчет упорство царя в деле нововведений, 
то видно, как велико было его уважение к святому митрополиту. 

О степени уважения к старцу царя свидетельствует 
любопытный исторический факт. 

Святые
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В СВЯЩЕННОМ страхе и трепете 
предстоит сегодня Церковь у святой 
Плащаницы Божией Матери. Вместе 
с апостолами, которые чудесно от 
конец земли соединились, вместе 
с небесным таинником Дионисием 
все человечество, ищущее оправда-
ния жизни, все святые собрались 
у этого гроба, и мы, грешные, мо-
лимся перед неисследимой тайной 
жизни и смерти. Любовь Божия к 
человеку и любовь человеческая к 
Богу открывается в полноте в сегод-
няшнем празднике.

Как пришествие Христово — 
плод многовековой истории, так 
Успение Божией Матери — тайна 
созревания человечества. Святой 
Ириней Лионский именно так бого-
словствует о человеческой истории, 
видя в ней до воплощения Божия 
ряд последовательных заветов 

с Богом — Адама, Ноя, Авраама, 
Моисея, в которых человек прохо-
дит испытание своей свободы и в 
которых некий остаток ожидает и 
ищет своего спасения, покуда Пре-
чистая Приснодева Мария позволит 
наконец соединиться Божеству и 
человечеству. И в Ее пресветлом 
Успении — завершение этой тайны. 
Успение Божией Матери, Ее воскре-
сение, соединяется с Воскресением 
Христовым. Поэтому, предстоя перед 
Плащаницею Божией Матери, мы 
являемся свидетелями всех тайн.

Как говорит преподобный Мак-
сим Исповедник, тайна воплощения 
Слова содержит в себе весь смысл 
Писания, все значение существ ви-
димых и невидимых. Тот, кто познал 
тайну креста и гроба, знает смысл 
всех вещей. Тот, кто посвящен в зна-
чение, сокрытое в Воскресении, зна-

ет цель, ради которой Бог сотворил 
все от начала. Только Слово, ставшее 
плотью, только Воскресение плоти 
может дать нам уверенность, что мы 
не обратимся в ничто, что каждый 
из нас — личность незаменимая, 
любимая и спасенная, душа и тело 
в целостности существования, в 
единстве свободы и благодати, в 
любви Бога к нам и нашей ответной 
любви к Нему. 

Божия Матерь — первый че-
ловек, в Котором эта тайна осу-
ществилась в полноте, и свет Пре-
ображения, который охватывал 
весь Успенский пост, начавшийся 
поклонением кресту Христову, рас-
крывается внезапно Богородичным 
Преображением. Бог — совершенная 
красота, как говорит святой Диони-
сий Ареопагит, и Божия Матерь — 
совершенная красота. Бог — любовь, 

Слово на Успение 
Пресвятой Богородицы
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и Божия Матерь — любовь, и, как Бог выходит из Себя, 
приходит к нам, чтобы сделать нас причастниками Сво-
ей жизни, так Божия Матерь, как это было показано в 
видении блаженному Василию, Христа ради юродивому, 
оставляет небо, чтобы прийти на помощь к терпящим 
бедствие на земле.

Как человек пришел бы к Богу, если бы Бог не при-
шел к человеку? Именно эта тайна Церкви находит 
сегодня свое завершение. Как Бог пришел к нам через 
Приснодеву Марию, так и мы, каждый человек, можем 
прийти к Богу только через Нее. Ныне история человече-
ства продолжается, устремляясь ко второму Пришествию 
Христову. И если смысл истории, как радостно утвержда-
ет наш праздник, — соединение Бога с человеком, мы не 
можем не видеть, что сегодня человек в титанических 
усилиях хотел бы достигнуть, как говорит святой Ири-
ней Лионский, чтобы исчезла всякая разница между Бо-
гом и человеком прежде, чем человек станет взрослым. 

Вместо соединения с Богом в любви и послушании 
(Я сказал — вы боги, говорит Господь) — искушение 
древнего змия (Будете, как боги), через разрыв с Богом 
достигающее последнего предела в ужасе сегодняшнего 
существования. И преодоление расстояния между Богом 
и человеком происходит на самом деле путем преодоле-
ния Бога или преодоления человека. Наступает время 
особых испытаний. Как в годы коммунизма отрицание 
Бога было отрицанием человека с его единственностью 
и неповторимостью, так ныне отрицание человека с 
растленным околлективливанием даже сокровенных 
переживаний его, приводит к еще большему отрицанию 
Бога.

Только заступничеством в молитвах неусыпающей 
Богородицы человек, ищущий различения добра от зла, 
может спастись от смертной тоски и отчаяния. Мертвая 
жизнь, которой живет мир, может стать живою только 
тогда, когда человек станет в полноте образом и подоби-
ем Божиим. Своей Богородичной Пасхой Божия Матерь 
утешает нас, говоря, чтобы мы не боялись никаких ис-
пытаний, что победа над смертью совершается только 
крестом, и она учит нас верности кресту Христову среди 
нынешних нечеловеческих страданий Церкви. 

Когда все разбежались, Божия Матерь стояла у кре-
ста и узнавала красоту Своего Божественного Сына, не 
имеющего ни вида, ни доброты, среди заплевания и 
поругания. Крест соделал Христа еще более дорогим и 
более любимым в глазах Божией Матери. Чем больше 
изрыгают против Него хулы, тем больше Ее поклонение 
Ему. Жизнь веры — постоянное следование за Богом 
через все, что искажает Его, убивает Его и отрицает. 
От яслей до Голгофы Божия Матерь всюду находит 
Своего Бога, Которого весь мир не знает, оставляет и 
преследует. 

Этой верности Богу до смерти на кресте научена Бо-
жией Матерью Церковь Христова, которую мир все более 
окружает равнодушием, предательством и жестокостью. 
Ищущему Бога надо всегда преодолевать бесконечный 
ряд теней, чтобы бежать за этим Божественным Солн-
цем, Которое от своего восхода до своего заката, как бы 
ни были густы и темны тучи, скрывающие его, освещает, 

согревает сердца верных. Бегите все, говорит святая Цер-
ковь, за этим дорогим Женихом, Который идет от одного 
края неба до другого навстречу вам, во втором и славном 
Своем пришествии.

И вот радостная для всех тайна Успения Божией 
Матери! В Церкви Христовой всякая душа призвана упо-
добиться Приснодеве Марии. Святой Григорий Нисский 
свидетельствует: «То, что телесно осуществилось в Ма-
рии, полнота Божества, сияющая Христом в Приснодеве, 
неким подобием осуществляется во всякой очищенной 
душе. Господь не приходит телесно, ибо мы уже не знаем 
Христа по плоти, по слову апостола Павла, но Господь 
живет в нас духовно, и Отец Небесный пребывает с нами, 
согласно Евангелию. 

Но любовь Божия к человеку, если человек прини-
мает ее и отвечает на нее, охватывает душу его и тело». 
Это общение делает нас вместе с Божией Матерью 
причастниками жизни Божественной. И мы реально 
побеждаем страх смерти и смерть, устремляясь к вы-
соте, с которой сходит Христос. Этой встречи, этого 
приобщения Богу и Божией Матери чаем мы сегодня 
у святой Плащаницы и в час нашей смерти, и в день 
второго и славного Пришествия Христова, всеобщего 
воскресения мертвых. 

Протоиерей Александр Шаргунов 
Источник: hram-vsr.ru

Утром летним, дождливым, ранним-то,
Видишь, ангелы делом заняты -
Ризу влажную ткут - дождевицу,
Богородице - плащаницу,
Чтоб нетленное тело тканию
Утром летним - окутать - ранним.
В каждой капле заплачет колокол,
За апостолом послано облако,
Чтоб успел каждый брат речистый
К дню Успенья успеть, к Пречистой...
Делом заняты ангелы важным -
Дождевицу ткут Деве - влажную,
Утром летним, дождливым, ранним,
Чтоб открылось Фомы опозданьем
И ему, и апостолам-братьям,
Что нетленное тело взято
В третий день по Ее кончине,
В небеса, одесную Сына...
Видишь, утром дождливым, ранним-то
Плащаницу ткет Деве ангел-то...

Людмила Колодяжная
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« С т е п н ы е 
пастбища со-
ком сочатся. 
Холмы опояса-
ны радостью». 
Псалтирь 64:13 

Сегодня мы пойдем в пустыню, 
так же, как и израильтяне тысячу 
лет назад. Вы только представьте: 
бродить по пустыне 40 лет.  Неко-
торые люди думают, что в пустыне 
нет ничего, кроме песка. Там точно 
много песка, но есть и немало чего 
другого. 

Давайте посмотрим на траву 
в пустыне. Если идти медленно и 
внимательно приглядываться, мож-
но увидеть клочки травы. Да-да. 
Существуют разные создания, кото-
рые живут среди травы в пустыне. 
Насекомые, скорпионы, ящерицы, 
змеи и прочие живые существа. Они 
знают, что в траве есть влага и тень 
от раскаленного солнца пустыни. 
Они из малого создают лучшее.

Иногда детям кажется, что им 
многого не хватает. Возможно, у ва-
ших друзей есть такие игрушки или 
вещи, которых нет у вас. Бог хочет, 
чтобы мы благодарили за все, что 
Он дал нам. 

Будьте, как животные, которые 
живут в пустыне. У них совсем мало 
травы, но они радуются, что находят 
немного зелени в песке. Будьте бла-
годарным христианином, который 
знает, что даже если сейчас у него 
чего-то мало, однажды он будет 
жить на небе с Царем, Который вла-
деет целой вселенной.

***

«Я как филин в пустыне; как 
сова средь руин». Псалтирь 101:7

Ничего себе, как 
же тут жарко! Се-
годня мы путеше-
ствуем по пустыне. 
Кажется, начинает 

темнеть. Слышали это жужжание? 
Посмотрите — кто-то нырнул в зем-
лю. Это птица с круглыми глазами, 
и у нее что-то в клюве. Невероятно 
— она поймала мышь в полной тем-
ноте. Посмотрите, она взлетела. Эй, 
сова! Ты не боишься летать, когда 
так темно? Ты же врежешься в… Она 
летит прямо на огромный кактус! 
Нет, она не врезалась в него. Она в 
него залетела, как домой. 

Если вы прочитали сегодняшний 
стих, то понимаете, что я говорю 
о совах, живущих в пустыне. Мно-
гие из них делают себе жилище в 
кактусах. Зимой там тепло, а летом 
прохладно. Что еще лучше, так это 
то, что совам не нужно долбить себе 
дупло в деревьях. Дятлы делают это 
за них, когда ищут на обед насеко-
мых в стволах деревьев. Вы только 
представьте, как можно жить в ко-
лючем кактусе. 

Ой! Иногда люди становятся 
колючими, как кактусы. Некоторые 
специально причиняют боль окру-
жающим. Как жить рядом с такими 
людьми? Иисус хочет, чтобы мы с 
вами достучались до них с помо-
щью доброты. Мы можем молиться 
за них и проявлять к ним любовь, 
чтобы однажды Господь мог сделать 
этих колючих людей мягкими, как 
бархат.

*** 

 «Когда Да-
вид был в сво-
ем убежище 
в пустыне, к 
нему присоеди-
нились бога-
тыри из пле-
мени Гада, закаленные в боях 
воины, всегда держащие наготове 
щит и копье. Они были свирепы, 
как львы, и быстры, как газели на 
горах».  Паралипоменон 12:8 

Какие же смелые эти солдаты, 
которые описаны в нашем сегод-
няшнем стихе! Придется идти очень 

быстро, чтобы успевать за ними. 
В Библии говорится: «Они были 
свирепы, как львы, и быстры, как 
газели на горах».    

Газели — это маленькие живот-
ные, похожие на оленей, которые 
очень быстро бегают. Они могут 
развивать скорость до пятидесяти 
километров в час, и есть один вид 
газелей, которые могут бегать со 
скоростью 80 км в час. Тому, кто 
захочет гнаться за газелью, нужно 
не только очень быстро бегать, но 
и быть готовым к тому, что газель 
будет хитрить: то подпустит его к 
себе поближе, то снова убежит да-
леко-далеко.    

Иногда наши желания чем-то 
похожи на газелей. Порой мы хотим 
чего-то и нам кажется, что мы уже 
этого достигли, но нет. И потом 
начинает казаться, что мы никогда 
не получим этого. В Послании к фи-
липпийцам 4:12, 13 Павел говорит, 
что умеет радоваться независимо 
от того, много ли у него вещей или 
вовсе нет ничего. Возможно, у вас 
никогда не будет много игрушек или 
чего-то еще, но это не самое важное 
в жизни. Сегодня Иисус стоит прямо 
перед вами. Он не убегает от нас, 
как наши желания. Он стоит с рас-
простертыми руками и приглашает 
подойти к Нему.  

Источник: mir-biblii.ru

Ежедневные 
чтения 

для малышей

Почему 
один Егорка?

Во дворе 
             кричит Егорка:
- Моя книжка! 
                    Моя горка!
Мячик мой!
Лопатка! Лейка!
Не пущу! 
                Моя скамейка!
Ничего не надо брать!
Я хочу один играть.
Во дворе 
         грустит скамейка,
Рядом мяч, 
               лопатка, лейка.
Во дворе скучает горка
И стоит один Егорка.
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Притчи

Самый ценный подарок

Просто поверь в себя!
Притча о лидерстве 

Когда-то давно жил на 
свете маленький Ручеёк. 
Он спускался с гор в кра-
сивую зелёную долину. И 
вот однажды он добежал 
до пустыни. Тут он оста-
новился и задумался: «А 
куда же бежать дальше». 
Впереди было много но-
вого и неизвестного, по-
этому Ручеёк испугался.

Но тут он услышал 
Голос: «Смелее! Не оста-
навливайся на достигну-
том, впереди ещё много 
интересного!»

Но Ручеёк продолжал 
стоять. Ему очень хоте-
лось стать большой пол-
новодной рекой, но он 
боялся изменений и не 
хотел идти на риск.

Тогда Голос снова за-
говорил: «Если ты остано-
вишься, то никогда не уз-
наешь, на что ты на самом 
деле способен! Просто 
поверь в себя, и тогда ты 
в любом окружении смо-
жешь найти правильную 
дорогу! Беги дальше!»

И Ручеёк решился. Он 
побежал по пустыне. Ему 
было очень плохо. Не-
знакомые места и изну-
ряющая жара с каждым 

днём забирали его силы. 
И через несколько дней 
он высох...

Но вот испаривши-
еся маленькие капель-
ки встретились высоко в 
небе. Они объединились 
в одно большое облако 
и поплыли дальше над 
пустыней.

Долго плыло облако 
над пустыней, пока не 
добралось до моря. И вот 

Ручеёк пролился в море 
многочисленными ма-
ленькими капельками 
дождя. Теперь он слился 
с огромным морем. Мягко 
качаясь на волнах, он улы-
бался себе. Раньше, когда 
он жил в долине, он не 
мог даже мечтать о таком. 
Ручеёк подумал: «Я не-
сколько раз изменил фор-
му и только сейчас мне 
кажется, что я наконец-то 
стал самим собой!»

Не бойся изменений и 
никогда не останавливай-
ся на достигнутом!

Жизнь настолько мно-
гогранна, что никогда не 
знаешь, что может ждать 
впереди. Главное — быть 
уверенным в себе и не 
бояться принимать ре-
шения!

«Тот, кто ничем не ри-
скует, рискует всем». 

Притча о любви 

Однажды папа наказал 
свою трёхлетнюю дочку 
за то, что она потратила 
рулон позолоченной обёр-
точной бумаги. 

С деньгами было туго 
и папа был просто взбе-
шён от того, что дочка 
пыталась украсить какую-
то коробочку без видимой 
на то причины. Несмотря 
на это, на следующее утро 
маленькая девочка при-
несла своему отцу пода-
рок — ту самую коробоч-
ку, которую она украшала. 
Девочка сказала: 

— Это для тебя, па-
почка. 

Отец был обескуражен 
тем, что за день до этого 
накричал на дочку. Но его 

возмущение снова вы-
рвалось наружу, когда он 
обнаружил, что коробка 
пуста... Он с укором обра-
тился к дочке:

 — Разве ты не знаешь, 
что когда дарят подарок, 
то предполагается, что 
в коробке будет что-то 

лежать? А у тебя просто 
пустая коробка. 

Маленькая девочка 
взглянула на него со сле-
зами на глазах: 

— Папочка, она не пу-
стая. Я наполнила её сво-
ими поцелуями. Они все 
твои, папочка! 

Отец был поражён. Он 
опустился на колени, неж-
но обнял дочку и умолял 
её о прощении. С тех пор 
папа хранил это бесцен-
ный подарок рядом со 
своей кроватью несколько 
лет. Если у него что-то 
не клеилось в жизни, он 
вспоминал поцелуи и лю-
бовь, которую подарила 
ему дочка. И это намного 
важнее всех неурядиц, 
материальных богатств и 
ссор из-за пустяков. 

Не слишком ли часто 
мы стали задумываться 
о материальных благах 
и не разучились ли мы 
дарить друг другу нечто 
более ценное, чем дорогие 
безделушки — любовь, 
тепло, поцелуи и улыбки? 

Источник: 
murmanwomen.ru
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Святыни

Икона Пресвятой Богородицы 
«Семистрельная» одна из самых 
чудотворных икон на Руси. На про-
тяжении многих веков христиане 
взывали к Царице Небесной через 
эту икону, если в стране начинались 
войны или мятежи.

Описание

Икона Божией Матери «Семи-
стрельная» отображает евангель-
ское повествование о том, как Дева 
Мария с Иосифом Обручником при-
несли в Иерусалимский храм Мла-
денца Христа на 40-й день после Его 
рождения. Присутствующий в храме 
святой старец Симеон Богоприимец 
по внушению Духа Святого увидел 
в Богомладенце ожидаемого всем 
израильским народом Мессию, Ис-
купителя. Предвидя скорбь, которую 
придётся перенести Божией Матери 
при распятии Христа, праведный 
Симеон обратился к Ней со слова-
ми: «Се лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, - и Тебе Самой 
оружие пройдет душу» (Лк. 2:34-35).

На иконе изображена Пресвя-
тая Богородица без Богомладенца 
с пронзающими Её сердце семи 
стрелами или мечами. Число 7 в 
Священном Писании вообще озна-
чает «полноту» чего-либо. В данном 
случае семь стрел, пронзающих Тело 
Пречистой, о которых аллегориче-
ски пророчествовал Симеон Бого-
приимец: «оружие пройдет душу», 
означают полноту того горя, «печа-
ли и болезни сердечной», которые 
были перенесены Пресвятой Девой 
Марией в Ее земной жизни.

Указанный образ иногда еще до-
полняется изображением на коленях 
Богоматери умершего Христа.

Существует и другое толкование 
образа: семь стрел, пронзающих 
грудь Пресвятой Богородицы, обо-
значают семь главных человеческих 
греховных страстей, которые Бого-
родица без труда способна читать 
в каждом человеческом сердце. И 

страсти падшего естества пронзают 
ей душу не менее, чем видение сон-
мища бесов, ликующих вокруг пору-
ганного, мучимого на Кресте Сына.

История

По преданию, первоначальный 
чудотворный образ «Семистрель-
ной» Божией Матери был написан 
в глубокой древности, более 500 
лет назад.

Явление иконы связано с це-
лительной помощью, поданной в 
болезни крестьянину Вологодской 
губернии, проживавшему очень 
давно в Кадниковском уезде близ 
Вологды (на берегу реки Тошни). Он 
много лет страдал расслаблением 
и хромотой и безуспешно пытался 
разными способами побороть свой 

недуг. Однажды в тонком сне Боже-
ственный голос повелел ему найти 
на колокольне храма святого апо-
стола Иоанна Богослова, где храни-
лись ветхие иконы, образ Пресвятой 
Богородицы и с верой помолиться 
перед ним об исцелении своего не-
дуга. Придя в храм, крестьянин не 
сразу смог исполнить то, что было 
указано ему в видении. Лишь после 
третьей просьбы крестьянина не 
верившие его словам церковнослу-
жители позволили ему подняться на 
колокольню. Оказалось, что долгое 
время этот святой образ находился 
на повороте лестницы колокольни 
храма. Обращенную ликом вниз 
икону принимали за обыкновенную 
доску, которая служила ступенькой 
лестницы, по которой поднимались 
звонари. Ужаснувшись этому не-
вольному кощунству, священнослу-
жители отмыли образ и отслужили 
перед ним молебен, после чего кре-
стьянин обрел полное исцеление.

К сожалению, после революции 
чудотворная икона исчезла. Но оста-
лись многочисленные списки, кото-
рые также являются чудотворными. 
Одна из них, мироточивая икона 
«Семистрельная» находится в храме 
Архангела Михаила на Девичьем 
поле в Москве.

Где находится

Также существует очень схожий 
вид иконы Божией Матери, который 
называется икона Божьей Матери 

Икона Божией Матери 
«Семистрельная»

Молитва
О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли по 

чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, 
приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом 
Твоея милости. Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве 
Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущая ко Иже от Тебе Рожденному, 
помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем 
Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице 
Единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Святыни
«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ», или 
«Симеоново проречение». Отличие 
его состоит в том, что стрелы, прон-
зающие сердце Богородицы, на этом 
образе расположены по три справа 
и слева, а одна снизу, в то время как 
у «Семистрельной» иконы – четыре 
стрелы с одной стороны и три с 
другой.

В современной иконографии эти 
иконы принято считать разновид-
ностями одного иконографического 
типа, и несмотря на различия, часто 
объединяют и называют одинако-
во – «Семистрельная» («Умягчение 
злых сердец»). При этом в молитвен-
ной практике эти два образа также 
объединяются, т.к. имеют одно и то 
же значение.

Наконец, существует ещё один 
образ, близкий по иконографии к 
«Семистрельной» и «Умягчению 
злых сердец» – называется эта 
икона, которая ранее находилась в 
селе Жиздра Калужской области, 
«Страстная» или «И Тебе Самой 
душу пройдёт оружие». Празднова-

ние ей установлено совершать в тот 
же день, как и «Семистрельной». В 
отличие от распространённых икон 
Божией Матери «Страстная», ко-
торые относятся совсем к другому 
иконографическому типу – Одиги-
трии, образ из Жиздры изображает 
Богородицу в молитвенной позе. Од-
ной своею рукой она поддерживает 
Младенца Иисуса, а другой прикры-
вает собственную грудь, на которую 
нацелены 7 мечей. Молиться Бого-

родице и просить у Неё заступниче-
ства перед этой иконой принято так 
же, как и перед «Семистрельной».

Когда и как молиться

Празднование в честь иконы 
Божьей Матери «Семистрельной» со-
вершается один раз в год – 26 авгу-
ста. Эта дата приурочена к чудесно-
му избавлению Вологды от холеры в 
1830 году после того, как горожане 
горячо помолились Богородице 
перед Ея образом «Семистрельная» 
и совершили с иконой крестный ход 
вокруг города.

Перед иконой Пресвятой Бого-
родицы «Семистрельная» молятся, 
когда в жизни человека случается 
какой-либо разлад, ссора, начинает-
ся вражда или сложная тяжба. Почи-
тается этот светлый образ Богороди-
цы и в качестве хранителя домаш-
него очага. Пречистой Деве молятся 

перед иконой «Семистрельная», 
чтобы сохранить гармонию в доме, 

примириться с родственниками, 
разрешить длительный конфликт 
с близкими людьми, улучшить от-
ношения между супругами, а также 
детьми и родителями.

Источник: Храм Живоначальной 
Троицы на Воробьевых горах

Источник: hram-troicy.prihod.ru

Тропарь, глас 5

Умягчи наша злая сердца, Бо-
городице, и напасти ненавидя-
щих нас угаси, и всякую тесноту 
души нашея разреши, на Твой 
бо святый образ взирающе,  Тво-
им состраданием и милосердо-
ванием о нас умиляемся и раны 
Твоя лобызаем, стрел же наших, 
Тя терзающих, ужасаемся. Не 
даждь нам, Мати Благосердная, 
в жестокосердии нашем и от 
жестокосердия ближних погиб-
нути, Ты бо еси воистинну злых 
сердец умягчение.

Кондак, глас 2

Благодатию Твоею, Влады-
чице, умягчи сердца злодеев, 
низпосли благодетелей, соблю-
дающи их от всякаго зла, бла-
гомолящимся Ти усердно пред 
честными иконами Твоими.
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Бывают в жизни отча-
янные дни, когда никакой 
земной помощи ни откуда 
ждать не приходится. Так 
600 лет назад к Москве 
вплотную подошел ве-
ликий азиатский заво-
еватель Тимур Тамерлан. 
Московское войско в то 
время было малочислен-
но, русские земли были 
тогда еще раздроблены, 
а хан Тамерлан покорил 
Индию, Персию, многие 
восточные страны, одер-
жал победу над кресто-
носцами, над своими же 
соотечественниками - ор-
дынцами, и вот такой мо-
гущественный, страшный 
полководец приближался 
к Москве. И москвичи сде-
лали то, что делают все 
православные христиане 
во все времена, когда ни-
какого упования уже нет 
на человеческие силы, они 
все упование возложили 
на Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу. Так де-
лаем и мы с вами, братья 
и сестры, в отчаянные дни 
нашей жизни, когда ничто 
уже не может нам помочь.

И вот москвичи просят 
великого князя Василия, 
царствующего в то время 
в Московском княжестве, 
послать посольство во 
Владимир, где находилась 
величайшая святыня пра-
вославия - Владимирская 
икона Божией Матери, по 
преданию написанная са-
мим евангелистом Лукой. 
И вот здесь, на этом месте, 
на котором мы сейчас 
находимся, которое когда-
то называлось Кучково 
поле, москвичи встретили 
это посольство с Влади-
мирской иконой Божией 
Матери и на коленях со 
слезами молились Царице 
Небесной, чтобы она по-

щадила Москву, пощадила 
русских людей, просили 
прощения своих грехов, 
потому что только пока-
янная молитва исполняет-
ся Господом, только на по-
каянные слезы отвечает 
Божия Матерь и, по всей 
видимости, величайшая 
духовная сила была у на-
ших предков, если они 
смогли молитвою своею 
достичь престола Божия, 
и Матерь Божия, видя 
покаяние русских людей, 
видя то, что они способ-
ны стали к восприятию 
Царствия Небесного, что 
они достойны не толь-
ко временной жизни, но 
и вечной, даровала им 
и временные и вечные 
блага.

В этот же поздний час, 
когда москвичи молились 
у иконы Божией Мате-
ри, в 100 километрах от 
Москвы, на Оке в своем 
стане спал перед боем 
Тамерлан. Как повествуют 
летописи, он пробудил-
ся и объявил ближним 
своим советникам, что 
ему приснился страшный 
сон - светозарная Жена 
явилась ему в сопрово-

ждении апостолов (как 
объяснили ему потом) и 
сказала, чтобы он оста-
вил московские пределы, 
иначе он потеряет жизнь 
свою. Это видение так 
устрашило непобедимого 
прежде, ни одного по-
ражения не испытавшего 
воина, что он, хотя перед 
ним была дорога на Мо-
скву открыта (небольшое 
совсем войско удалось 
собрать московскому кня-
зю), хотя он понимал, что 
никакой серьезной силы 
московское ополчение 
из себя не представляет, 
он все же ужаснулся, ис-
пугался просто за свою 
жизнь и повернул на юг, 
ушел на Дон, разоряя села 
и города по своей дороге. 
Так была чудом Божиим 
спасена Москва, так был 
спасен чудом дом Пресвя-
той Богородицы - Россия. 
Потому что, если бы тогда 
Тамерлан разорил бы Мо-
скву так, как он разорил 
индийские города и Пер-
сию, неизвестно, что бы 
было с нашим отечеством.

600 лет прошло с того 
дня, когда благодарные 
москвичи учредили здесь, 

на месте встречи иконы 
Божией Матери Сретен-
ский монастырь. И каж-
дый год в дореволюцион-
ное время из Успенского 
собора Кремля износили 
Владимирскую икону Бо-
жией Матери и несли ее 
крестным ходом сюда, в 
Сретенский монастырь, 
молясь Пресвятой Бого-
родице, чтобы она поми-
ловала всех православных 
людей России, несмотря 
на многие заблуждения, 
которые часто бывали в 
нашем отечестве. И толь-
ко тогда, когда покаянная 
молитва оскудела, тогда 
началось новое испыта-
ние, новая милость Божия, 
но уже крестная и мучени-
ческая, чтобы возродить 
дух святой Руси, чтобы 
люди, насельники святой 
Руси не просто проживали 
на этой земле, но жизнью 
своею готовились к при-
ятию Царствия Небесного 
и по смерти становились 
насельниками Царствия 
Небесного. В этом глав-
ная задача Православной 
Церкви и бывшего у нас 
до революции православ-
ного государства - препро-
вождать своих граждан в 
Царствие Небесное, к это-
му мы и сейчас должны 
стремиться.

Один из святителей, 
почивших в XX веке, ска-
зал: "Не нужно искать 
святую Русь, надо жить 
в ней". И мы по милости 
живем в ней, в святой 
Православной Церкви, 
которая одна может даро-
вать нам мир, утешение, 
смысл этой жизни и веч-
ное спасение. Аминь!

Архимандрит Тихон 
(Шевкунов)

Источник: sueverie.net 
pravmir.ru

8 сентября – сретение Владимирской 
иконы Божией Матери
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День усекновения гла-
вы святого Иоанна Пред-
течи, величайшего про-
рока, Крестителя Господа 
Иисуса Христа, – особен-
ный день в жизни Церкви.

Позорнейшим пятном 
в истории человечества 
был тот день, в который 
под мечом палача упала 
святейшая глава Иоанна 
Предтечи и Крестителя 
Господня, величайшего 
из рожденных женами, 
по слову Господа нашего 
Иисуса Христа. Упала гла-
ва его, и была принесена 
на диавольский пир, и 
была отдана плясавшей 
девице, и она отнесла ее 
матери своей, ученице 
диавола – Иродиаде. И 
наслаждался сам диавол 
зрелищем того, как эта 
его окаянная ученица со 
злобной усмешкой колола 
иглой язык отрубленной 
головы Предтечи… (свт. 
Лука Войно-Ясенецкий).

Тот день – день жесто-
кой расправы над проро-
ком –  был днем великого 
греха и великой скор-
би. Иродиада ненавидела 
Крестителя, обличавшего 

ее беззаконный союз с 
Иродом. Она искала лю-
бой способ, чтобы погу-
бить Иоанна Крестителя и 
“бесилась”, как о том поет-
ся в песнопениях Церкви.

И этот день служится 
Всенощное бдение: ве-
рующие проводят день 
в молитве, стараясь ото-
гнать от своего сердца 
раздражение и злобу на 
ближнего. Дочь Иродиады 
Саломия исполнила такой 
бесстыдный танец, что по-
мрачилось сознание Иро-
да, и он бросил к ее ногам 
все – любое ее желание 
будет исполнено!

В Церкви этот день 
– строгого поста, не вку-
шается мясо, молочные 
продукты, рыба. Цель од-
нодневного поста в этот 
день – напомнить о том, к 
каким страшным послед-
ствиям приводит страсть 
невоздержания.

“Не будем мы сооб-
щниками чревоугодия 
Ирода, – напоминает нам 
Типикон (церковный 
устав). – Как можем мы 
почтить Усекновение Кре-
стителя? Будем есть мясо 
или другую изысканную 
пищу? А Креститель жил 
в безводной и бестравной 

пустыне – ни хлеба не ел, 
ни другой еды не имел. 
Вино пьем? А он не пил 
ни вина, ни другого питья 
мирского. Столом и одром 
его была земля, вкушал 
он только акриды (струч-
ки рожкового дерева, по 
другим источникам – род 
съедобной саранчи) и ди-
кий мед. Вместо чаши – 
пригоршни воды, текущей 
из камня. Поэтому про-
ведем этот день в посте и 
молитве”.

Но настоящий смысл 
этого дня и тех трудов, ко-
торые берут на себя веру-
ющие, часто забывается: в 
народе распространяются 
суеверия. Распростране-
ны поверья о том, что в 
день Усекновения главы 
Предтечи нельзя вкушать 
пищу круглой формы и 
использовать рубящие и 
режущие предметы – эти 
суеверия, к сожалению, 
широко распространенное 
среди малоцерковных лю-
дей, не имеют никакого 
основания в традициях 
Церкви, им не следует при-
давать никакого значения.

Источник: sueverie.net 

11 сентября - Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

По старинному календарю на-
чало осени приходилось на 14 сен-
тября. Первый Вселенский собор 
(325 г.) установил этот день началом 
года. По православному преданию, в 
сентябре был сотворен мир.

Осенины - первая встреча осе-
ни. С этого дня на Руси начинали 
праздновать осенние свадьбы (до 
15 ноября), переселялись в новые 
дома, осуществляли обряд "по-
стрига" (посвящение) мальчиков, 
достигших семи лет, в отроки, от-
мечая их новую роль в общине. К 
праздничному дню первых Осенин 
был приурочен древний забавный 
обряд похорон мух и тараканов, 
надоедливых обитателей русского 
лета. 14 сентября – начало бабьего 

лета, которое длится до трех недель. 
Подметили: если Семен – день ясен, 
то все бабье лето будет теплым, да 
и зиму надо ждать теплую.

14 сентября – день Семена Лето-
проводца. Симеон Столпник (V век) 
прославился как человек самоотвер-
женного образа жизни. В истории 
человечества он открыл новый вид 
подвижничества. Желая испытать 
свою духовную силу, веру в Бога, он 
соорудил на горе столб высотой 4 
метра с площадкой на верху, окру-
жил его стеною и с этого "горного" 
места читал проповеди многочис-
ленным паломникам. Затем Симеон 
поселился на столбе в маленькой ке-
лье, предавшись усиленной молитве 

и посту. Постепенно он увеличивал 
высоту столба, на котором стоял. 
Последний его столб был высотой 
40 локтей (16 метров). В усиленных 
иноческих подвигах провел 80 лет, 
из которых 47 простоял на столбе. 
Житие его было хорошо известно на 
Руси, у него учились претерпевать 
во имя святого дела многочислен-
ные трудности человеческого бы-
тия. По стародавней традиции счи-
талось, что в этот день необходимо 
совершать благотворительные дела, 
быть милосердным. В Московской 
Руси ни один нищий в этот день не 
оставался без обильной милостыни, 
даже заключенных в темницах ода-
ривали подарками.

Источник: e-reading.by

14 сентября – Осенины
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Когда начинается               

церковный день?
Я слышал, что православное исчисление времени 

суток, в отличие от общепринятого, иное. То есть 
сутки начинаются и, соответственно, заканчива-
ются в 18.00. Скажите, по какому времени должен 
жить православный человек, с точки зрения со-
блюдения православных принципов?  Допустим, если 
в среду пост, то он начинается и заканчивается в 
18.00 или 24.00? И другой вопрос по той же теме. 
Почему, если венчание запрещено проводить в пост, 
его проводят, скажем, в среду и пятницу, а не во 
вторник и четверг? 

Юрий

- Церковный день, действительно, начинается с ве-
чера. Однако это относится традиционно лишь к бого-
служению и к воздержанию от супружеской близости. 
Точный час не указывается, поскольку в разных храмах 
начало совершения вечернего богослужения может быть 
разным, но обычно это 17-18 часов. Именно по этой 
причине венчания не совершаются накануне постных 
и воскресных дней, то есть по вторникам, четвергам и 
субботам, но совершается в среду и в пятницу. Что каса-
ется поста в еде, то, опять-таки, традиционно это сутки 
с полуночи до полуночи, т. е. пост в среду начинается в 
00.01, а вот от супружеских отношений воздерживаться 
необходимо ранее, с вечера вторника и до вечера среды.

С уважением, священник Александр Ильяшенко

Почему священники ходят              

в штатском?

Почему священнослужители в миру ходят в штат-
ском? Ведь раньше священники и в храме, и в миру 
носили церковное облачение. 

Людмила 

-В советские времена священникам не дозволялось 
ходить в рясах, за это могли привлечь к ответственности 
как за религиозную пропаганду, которая тогда преследо-
валась. В наше время очень многие священники ходят в 

рясах. Хотя ряса – одеяние и красивое, но непрактичное, 
особенно в нашей стремительной и суетливой жизни. 
Может быть, по этой причине не все ее и носят.

С уважением, священник Александр Ильяшенко

Зачем Бог дает                  

испытание унынием?
Уже около полторы недели испытываю уныние, 

неудовлетворение. Все началось практически на 
“ровном месте”. Если раньше в душе жил оптимизм 
и вера в Бога, то сейчас оптимизм погиб. Остается 
только уповать, что Бог поможет. Если это Боже-
ское испытание, а я причиняю горе не только себе, 
но родителям и окружающим, если многое из того, 
что было раньше, я потерял, зачем же тогда такое 
испытание, которое искушает других? Вдобавок ко 
всему страдает и моя вера. Иногда бывают мысли 
покинуть этот мир, а Бог заповедовал, что само-
убийство это страшный грех…

Андрей 

- Если в жизни все идет гладко, то это повод заду-
маться над тем, что что-то идет не так, как надо. Ибо 
скорбями предстоит человеку войти в Царство Небесное. 
Гладкая дорога ведет только в ад. Полторы недели – это 
вовсе не срок, чтобы делать столь плачевные выводы. 
У вас вся жизнь впереди, в которой будут и радости, и 
горести. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и всячески 
старается помочь человеку. А человеку нужно лишь 
верить в Его всемогущество и стараться исполнять Его 
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заповеди. Настоятельно советую вам отправиться в 
храм для исповеди и причастия. Это вам   обязательно 
поможет.

С уважением, священник Дионисий Свечников

Опасны ли штрих-коды?
Сейчас в мире идет активный процесс автома-

тизации торговли с использованием технологий 
штрихового кодирования, появляются технологии 
радиочастотной идентификации товаров. Под-
скажите, пожалуйста, является ли это опасным 
явлением с точки зрения Православия? Стоит ли ис-
кать какую-либо альтернативу (например, числовое 
кодирование)? 

Вячеслав 

- С точки зрения Православия, опасным может быть 
только то, что наносит вред человеку, в первую очередь 
– душе. Такой вред может нанести и наносит грех, а 
не та или иная маркировка товара. Так, непристойный 
фильм опасен для души и без какой-либо маркировки, а 
Евангелие, на котором в магазине поставили код, душе 
не повредит.

Не бойтесь страха там, где его нет.

С уважением, священник Александр Ильяшенко

Я не понимаю…
Я человек неверующий, хотя раньше пытался 

быть православным. Не ощущаю Бога и никакой ис-
тины в вашей церкви. Для меня она ничем не лучше 
любой другой. Я не понимаю, почему я должен по-
стоянно считать себя виновным, грешным, падшим, 
чего требует ваша религия. Я не понимаю смысла 
вашей “свободы воли“. Ведь простейший анализ убеж-
дает нас в том, что все поступки человека жестко 
детерминированы и определены его характером и 
мотивами. В чем же я, по-вашему, должен каяться? 
Я не понимаю, почему Бог, если Он “любящий Отец”,   
до сих пор не уничтожил сатану и зло на земле? И  
если Он “всемогущий”, почему все блага и радости 
ждут нас всенепременно только после смерти, 
тогда как страдания и мучения мы должны сполна 
хлебнуть здесь, а если не повезет, то и всю вечность 
мучиться? 

Роман 

- Нечувствие Бога – личная трагедия, не преодолева-
емая логическими доводами. И я могу только посочув-
ствовать вам. Осознание истинного состояния духовной 
жизни приходит само, как только вы попытаетесь хоть 
немного пожить по евангельским заповедям, без при-
вязки к той или иной христианской конфессии.

Что касается детерминированности, есть только два 
вопроса: кто определяет характер и мотивы человека и 
не известны ли вам случаи человеческих поступков во-

преки тому, что мы называем мотивами и характером? 
Каяться человек не должен, а хочет сам, когда чувствует 
несоответствие уровня своей жизни замыслу Божию о 
нем. Господь не сотворил зла, но и не уничтожает его, 
чтобы наше добро было настоящим, испытанным в 
реальности.

Что касается благ и радостей, присмотритесь к своей 
жизни честно: неужели она их лишена? Неужели она 
тяжелее и безрадостнее, чем у калек, бездомных, сирот? 
Ответы на ваши вопросы даст сама жизнь. Но помочь 
вам почувствовать Бога может только Он Сам.

С уважением, священник Михаил Самохин

Православие – одна истинная 

религия?
Можно ли сказать, что Православие – одна ис-

тинная религия, а остальные религии “ошибочны” и 
представители других религий изначально обречены 
на “гибель”?

Алексей 

- Нет, считаю, что нельзя так сказать. Безусловно, в 
Православии содержится полнота всех истинных зна-
ний о Боге, о человеке и о духовной жизни, но это не 
значит, что в других христианских вероисповеданиях 
непременно везде ошибки и заблуждения. Свет Христов 
просвещает всех, но разница в степени его усвоения, в 
том числе и в самом Православии. И здесь еще следует 
различать Православие как предание, содержащее ве-
роучение, и православие как церковную организацию, 
состоящую из грешников, людей, нуждающихся в духов-
ном возрождении и преображении. В этом смысле «всяк 
человек – ложь» (пс. 115), а источник Православия (с 
большой буквы) – это Христос и Дух Святой, действую-
щие в таинствах в церковном собрании.

Впрочем, есть внутри православия и такая точка зре-
ния, что спасение возможно только в Православии, а в 
остальных вероисповеданиях только погибель. Я с этим 
не согласен, поскольку среди инославных и даже нехри-
стиан попадаются люди, по духу более православные, 
чем мы сами. Тем более, что если православным больше 
дано, то и спрос с них будет большим также, согласно 
Евангелию (см. Лк. 12, 47-48).

С уважением, священник Филипп Парфенов
Источник: pravmir.ru

28 августа в Азове на центральной 
площади, на месте разрушенного хра-
ма в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы, будет совершена божественная 
литургия митрополитом Меркурием 
и всего духовенства епархии. Начало 
в 8.30. Приглашаются все желающие.
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СЕНТЯБРЬ

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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5 сентября 

День Луппа Солунского

8 сентября 

Сретение Владимирской иконы 
Божией Матери

9 сентября 

День преподобного Пимена Ве-
ликого

10 сентября 

Обретение мощей преподобного 
Иова Почаевского

11 сентября 

Усекновение главы Иоанна Пред-
течи

Поминовение воинов

12 сентября 

Перенесение мощей Святого кня-
зя Александра Невского

14 сентября 

Освященное время Церкви: цер-
ковное новолетие и миротворный 
круг

 18 сентября 

День пророка Захарии и правед-
ной Елисаветы

19 сентября 

Воспоминание чуда Архистрати-
га Михаила

20 сентября 

День преподобного Макария 
Оптинского

21 сентября 
Рождество Пресвятой Богоро-

дицы

22 сентября 

Память праведных Богоотец Ио-
акима и Анны

24 сентября 

День преподобного Силуана 
Афонского

25 сентября 

Перенесение мощей праведного 
Симеона Верхотурского

27 сентября 

Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня

 30 сентября 

 День святых Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии

Источник: pravoslavie.ru


