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ТРОПАРЬ, ГЛАС 8
Богородице Присно-

дево, человеков покро-
ве,/ ризу и пояс пре-
чистаго Твоего телесе/ 
державное граду Твое-
му обложение даровала 
еси,/ безсеменным рож-
деством Твоим нетленна 
пребывающи,/ о Тебе бо 
и естество обновляется и 
время./ Темже молим Тя 
мир граду Твоему даро-
вати// и душам нашим 
велию милость.

КОНДАК, ГЛАС 4
Одеяние всем вер-

ным нетления, Богобла-
годатная Чистая,/ да-
ровала еси, священную 
ризу Твою,/ еюже свя-
щенное тело Твое при-
крывала еси,/ покрове 
всех человеков,/ еяже 
положение празднуем 
любовию/ и вопием со 
страхом Ти, Чистая:// 
радуйся, Дево, христиан 
похвало.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя,/ Пре-

святая Дево,/ Богоиз-
бранная Отроковице,/ и 
чтим святыя ризы Тво-
ея// честное положение.

Положение Честной ризы 
Пресвятой Богородицы 

во Влахерне

Продолжение на стр.2

ПРАЗДНОВАНИЕ 
15 ИЮЛЯ
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Положение Честной ризы 
Пресвятой Богородицы 

во Влахерне

Согласно Преданию Риза Божией 
Матери была обретена в Назарете 
в 471 г. и перенесена в Констан-
тинополь, во Влахернский храм, 
построенный для иконы Божией 
Матери, написанной, как считается 
апостолом Лукой (образ известен в 
России как Тихвинская икона Божи-
ей Матери).

Как гласит предание, прибли-
женные византийского императора 
Льва Великого, Македонянина (457-
474гг.) – братья Гальбий и Кандид, 
отправились из Константинополя в 
Палестину на поклонение святым 
местам. Неподалеку от Назарета они 
остановились на ночлег у одной пре-
старелой еврейки, которая поведала 
им, что хранит дорогую святыню 

– Ризу Богородицы. По ее словам, 
Пресвятая Богородица пред Своим 
Успением подарила ее благочести-
вой девице-еврейке из этого рода, 
завещав передать ее перед смертью 
также девице. Таким образом, не-
сколько столетий подряд Риза Пре-
чистой сохранялась в этой семье.

Ковчег с ризой был доставлен в 
Константинополь, и 1 июля 458 г. 
святыня, вложенная в новый ковчег, 
была перенесена во Влахернский 
храм. Впоследствии в ковчег с Ризой 
Богородицы были положены Ее свя-
той омофор и часть Ее пояса.

С Ризой Пресвятой Богородицы 
связаны различные чудеса в исто-
рии Константинополя.

В 860 г. флот русского князя 
Аскольда опустошил берега Черно-
морья и Босфора и осадил столицу 
Византии. Опасность возрастала с 
каждым часом. Всю ночь император 
Михаил III молился, простершись 
на каменных плитах Влахернского 
храма.

Было принято решение спасать 
церковные святыни, и прежде всего 
– святую Ризу Богородицы, которая 
хранилась во Влахернском храме.

После всенародного молебна 
ризу Божией Матери с Крестным хо-
дом обнесли вокруг городских стен, 
погрузили ее край в воды Босфора, 
а затем перенесли в храм святой 
Софии в центре Константинополя. 
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Честную Ризу Спасителя не сле-
дует отождествлять с нешвенным 
Его Хитоном - они ясно различают-
ся в Священном Писании: "Воины 
же, когда распяли Иисуса, взяли 
одежды Его и разделили на четыре 
части, каждому воину по части, и 
хитон; хитон же был не сшитый, а 
весь тканый сверху. И так сказали 
друг другу: не станем раздирать 
его, а бросим о нем жребий, чей 
будет, - да сбудется реченное в Пи-
сании: разделили ризы Мои между 
собою и об одежде Моей бросали 
жребий" (Ин. 19, 23-24; Пс. 21, 19).

По преданию Грузинской Право-
славной Церкви, Хитон Господень 
был принесен еврейским раввином 
Элиозом из Иерусалима в Мцхету 
и поныне пребывает под спудом в 
основании Мцхетского Патриаршего 
собора Светицховели (празднование 
в честь Хитона Господня соверша-
ется 1 октября). Никто из мусуль-
манских завоевателей не осмелился 
посягнуть на это место, прослав-
ленное знамением милости Божи-
ей - Животворящим Столпом. Риза 
Господня, вернее, одна из ее четы-
рех частей, как и Хитон Господень, 
оказалась в Грузии. В отличие от 
Хитона, Риза хранилась не в земле, 
а в сокровищнице собора Светицхо-
вели вплоть до ХVII века, когда пер-
сидский шах Аббас I, опустошивший 
Грузию, вывез вместе с другими со-
кровищами и Ризу Господню. Чтобы 
расположить к себе царя Михаила 
Феодоровича, шах прислал в 1625 
году Ризу Господню в дар Патриар-
ху Филарету (1619-1633гг.) и царю 
Михаилу. Подлинность этой ризы 
была засвидетельствована Некта-
рием, архиепископом Вологодским, 
патриархом Иерусалимским Фео-
фаном, прибывшим из Византии, и 
Иоанникием греком, в особенности 
же чудесными знамениями, явлен-
ными Господом над больными через 
принесенную святыню. 

Впоследствии две части Ризы 
Господней находились в Петербурге: 
одна в соборе Зимнего дворца, дру-
гая в Петропавловском соборе. Часть 
Ризы хранилась также в Успенском 

соборе в Москве и малые частицы 
- в Киево-Софийском соборе, в Ипа-
тьевском монастыре близ Костро-
мы и в некоторых других древних 
храмах. В Москве ежегодно 10 июля 
(по ст.ст.) Риза Господня торжествен-
но выносилась из придела во имя 
святых апостолов Петра и Павла 
Успенского собора, и она полагалась 
на аналое для поклонения во время 
Богослужения. После Литургии Ризу 
уносили на прежнее место.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

Днесь притецем, вернии, / к 
Божественней и цельбоносней ризе 
Спасителя нашего Бога, / благоиз-
волившаго сию плотию носити и на 
Кресте святую Свою Кровь излияти, 
/ еюже искупи нас от работы вра-
жия. Тем, благодаряще. вопием Ему 
: / спаси отечество наше, / и архи-
ереев, и град, и вся люди, / честною 
Твоею ризою защити / и спаси души 
наша, / яко Человеколюбец.

КОНДАК, ГЛАС 4

Одеяние нетления, спасительна-
го целения/ всем человеком, Владыко, 
даровал еси/ Твое Божественное 
сокровище, честную Ризу,/ яже есть 
хитон,/ еюже живоносную и Святую 
Плоть вочеловечения Твоего одеяти 
благоволил еси./ Сию желанием при-
емлюще светло празднуем,/ страхом 
же и любовию, яко Благодателю вос-
певающе, зовем Ти, Христе:/ сохрани 
в мире отечество наше, и вся люди,/ 
по велицей Твоей милости.

Источник: days.pravoslavie.ru

23 июля Православная Церковь отмечает 
положение честной ризы Господа нашего 

Иисуса Христа в Москве

Царица Небесная усмирила воин-
ственность русских, и через неко-
торое время, заключив перемирие, 
они стали отступать. В условия 
мирного договора входило положе-
ние о крещении Руси. Вскоре князь 
Аскольд сам принял крещение с 
именем Николай, крестились и 
многие из его дружины.

2 июля (по ст.ст.) чудотворную 
Ризу Богоматери торжественно 
возвратили во Влахернский храм.

В воспоминание этих событий 
святым Патриархом Фотием было 
установлено ежегодное празднова-
ние Положения Ризы Богоматери.

Праздник Ризоположения с 
древности празднуется и на Руси. 
В его честь святой благоверный 
князь Андрей Боголюбский воз-
двиг во Владимире на Золотых 
воротах храм.

В конце ХIV столетия часть 
Ризы Богоматери была перенесена 
из Константинополя на Русь святи-
телем Дионисием, архиепископом 
Суздальским. Здесь со святыней 
также связаны многие чудесные и 
знаменательные события.

Так, например, летом 1451 г. к 
русской столице подступили пол-
чища татарского царевича Мазов-
ши. Святитель Иона, митрополит 
Московский и всея Руси, непре-
станными молитвами укреплял 
защитников столицы. Согласно 
летописи, в ночь на 2 июля в та-
тарском стане случилось великое 
смятение, враги бросили награ-
бленное добро и в беспорядке по-
спешно отступили.

В память чудесного избавле-
ния Москвы святой митрополит 
Иона в том же году воздвиг в 
Кремле церковь Ризоположения, 
ставшую его крестовой (домовой) 
церковью. В 1479 г. она сгорела, 
но на ее месте в 1484-1486 гг. 
была построена новая, также по-
священная празднику Положения 
Ризы Богоматери. После построй-
ки в середине XVII века Теремного 
дворца храм стал дворцовым и 
был соединен переходом с терема-
ми дворца. Храм сильно пострадал 
во время обстрела Кремля в 1918 
г. После больших реставрацион-
ных работ храм был открыт в 
1950-е гг. как музей.

Источник: pravmir.ru
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И славно стало на Руси 
имя угодника Божия

И ШЛИ МНОГИЕ К НЕМУ С ВЕРОЮ
18 июля отмечается обретение 

мощей преподобного Сергия Радо-
нежского. Великий подвижник и 
государственный деятель Сергий 
Радонежский основал Троице-Сер-
гиев монастырь, который до сих 
пор является одним из важнейших 
центров православной культуры. С 
самого начала своего земного пути 
преподобный проявлял немалое 
терпение и стремление к позна-
ниям. Несмотря на существенное 
отставание в учебе в юном возрас-
те, преподобный сумел осилить 
Святое Писание и пристраститься к 
монашескому образу. В дальнейшем 
в более зрелом возрасте Сергий с 
братом Стефаном основали в Ра-
донежском бору, на холме Маковец 
пустынь, в которую со временем 
стали привлекаться иноки, создав 
таким образом обитель. Благодаря 
самоотверженному подвижничеству 
и усилиям братии пустынь со време-
нем стала развиваться и процветать. 
Изначально обитель не имела фак-
тически ничего, но со временем там 
стали селиться многие люди в том 
числе и богатые князья, которые 
отдавали свои имения и имущество 
монастырю, с каждым годом стано-
вившемуся более и более богатым. 
Удивительной являлась природа 
Сергия Радонежского, который не-

смотря на дар чудотворения, оста-
вался кротким и смиренным. Свиде-
тельства отмечают тихий, мирный 
нрав и отсутствие стремления к 
славе у этого человека. 

Из книги «Луг духовный» 

блаженного Иоанна Мосха

В этом рассказе говорится, что в 
обитель преподобного Сергия где-
то в начале 1870-х годов пришел 
«белый» диакон, то есть инок, но 
не монашествующий, отец Иоасаф. 
Несмотря на сан священника, у него 
был тяжкий недуг – застарелое 
пьянство. Сейчас врачи это назва-
ли бы алкоголизмом в серьезной 
стадии. Однажды диакон Иоасаф 
служил в храме великомученицы 
Варвары, которая находилась при 
больничном корпусе Лавры. По-
сле ектений перед Херувимской 
песнью, открывающей литургию 
верных, он прошел в алтарь к пре-
столу и вдруг упал без сознания, а 

на лице его отпечаталась невырази-
мая тревога, будто увидел он нечто 
потрясающее. 

Диакона тут же перенесли в 
больницу, где он находился три 
дня в бесчувственном состоя-
нии. А когда очнулся, рассказал 
своему духовнику следующее. 
Когда он вошел в алтарь, то уви-
дел у престола ангела в стихаре, 
перепоясанного орарем и с ме-
чом в руках. Ангел приблизился 
к Иоасафу, снял с него стихарь и 
орарь, ударил мечом по рукам и 
сказал, что предпочел бы лишить 
его жизни, чем облачения, но не 
может, потому что за него перед 
Богом предстательствует некто, 
молитвам которого он не может 
не уступить… Тут он отстранился, 
и диакон-пьяница увидел, что за 
него у престола коленопреклонен-
но молится горячей молитвой сам 
преподобный Сергий…

Около года иеродиакон Иоасаф 
пролежал в параличе, слезно каясь 
и моля Бога о прощении. Дату своей 
кончины он знал заранее, видимо, 
его уведомили чудесным образом, 
потому что незадолго попросил 
дочь, которая была все время около 
него, облачить его в погребальные 
одежды. В полной памяти он при-
частился Святых Даров и, обращаясь 
к кому-то невидимому, радостно и 
тихо сказал: «Пришли» и с тем пре-
ставился.

Источник: IconKuznetsov.ru

Святой преподобный Сергий 
Радонежский по молитве 
к нему защитит Вас от 

любых жизненных проблем.  
Cвятого просят защитить 
детей от дурного влияния, 
от неудач в учебе. Молит-
вы перед иконой святого, 

который сам был образцом 
смирения, помогают в обре-

тении смирения и укрощении 
гордыни – и своей, и чьей-либо 
– так как гордыня известна 

как зло, от которого происхо-
дят многие неприятности в 
жизни нашей и окружающих.

МОЛИТВА
О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) 

милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. 
Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно упова-
ем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами 

твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и 
коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими 
молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избави-

тися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас 
Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, 
наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
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После принятия крещения князь 
очень изменился: из страстного, 
гордого язычника стал кротким, не-
обычайно милосердным и добрым 
человеком 

Князь Владимир был внуком 
равноапостольной княгини Ольги, 
которая в детстве воспитывала его 
в христианском духе, но в молодые 
годы князь Владимир был усердным 
поклонником язычества.

В первые годы правления князя 
Владимира в Русском государстве 
начала разгораться подлинная ду-
ховная война - открытый поединок 
язычества с христианством. Став 
«единодержцем» Киевского госу-
дарства, равноапостольный князь 
Владимир осознал, что только вера 
в одного Бога сможет укрепить и 
объединить государство.

В 988 году приехавшие на Русь 
византийские священники крестили 
жителей Киева и ближних земель 
прямо в Днепре. Князь Владимир 
всеми силами старался просвещать 
подданных, хотя древние языческие 
обычаи и суеверия еще долго не за-
бывались. Он приказал знакомить 
всех с книжной грамотой и обяза-
тельно отдавать детей в обучение. 

Богослужение совершалось на 
понятном народу славянском языке. 

Благодаря родному языку храмы 
становились училищами веры, и 
христианство довольно быстро и 
мирно распространилось по Руси. 
Прошло несколько лет и на Руси уже 
были свои епископы, священники 
и диаконы, значительно возросло 
количество грамотных людей.

Период правления великого 
князя Владимира стал ключевым 
этапом становления и процветания 
православной Руси. Народ любил 
своего князя и называл его «ласко-
вым князем Владимиром» и «Влади-
миром Красное Солнышко». Много 
былин про князя было составлено 
русским народом, к его временам 
относится время подвигов трёх бо-
гатырей.

Из «Повести временных лет»

Ничто так не впечатлило по-
слов, как праздничное патриар-
шее богослужение в константи-
нопольском храме во имя Софии 
Премудрости Божией. Русским 
послам объяснили общий смысл 
богослужебной символики, и 
они были поражены святым 
действием, церковной красотой, 
пением соборных хоров. «Не 
знали, на небе или на земле мы, 
– рассказывали послы по воз-
вращении в Киев, – ибо нет на 
земле такого зрелища и красоты 
такой, и не знаем, как расска-
зать об этом, знаем только, что 
пребывает там Бог с людьми, 
и служба их лучше, чем во всех 
других странах. Не можем мы 
забыть красоты той, ибо каждый 
человек, если вкусит сладкого, 
не возьмет потом горького, так 
и мы не можем уже здесь пре-
бывать в язычестве». Выслушав 
их, бояре сказали князю Влади-
миру: «Если бы был худ закон 
греческий, то не приняла бы его 
бабка твоя Ольга, а она была 
мудрейшей из всех людей». И 
спросил Владимир: «Где примем 
крещение?» Они же сказали: 
«Где тебе любо».

Ласковый князь 
Владимир

МОЛИТВА
О великий угодниче Божий, равноапостольный княже Владимире! 
Призри на немощи наши и умоли Премилосердаго Царя Небеснаго, 

да не прогневается на ны зело и да не погубит нас со беззаконьми 
нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей, да вса-

дит в сердца наша покаяние и спасительный страх Божий, да про-
светит Своею благодатию ум наш, во еже оставити нам стези 

нечестия и на путь спасения обратитися, неуклонно же заповеди 
Божия творити и уставы Святыя Церкве соблюдати. Моли, бла-
госерде, Человеколюбца Бога, да явит нам великую милость Свою: 
да избавит нас от смертоносных болезней и от всякаго зла, да со-
хранит и спасет рабов Божиих (имена) от всех козней и наветов 

вражиих и да все мы сподобимся с тобою вечнаго блаженства, 
хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

Святой равноапостольный 
князь Владимир – Крести-

тель Руси, которому молят-
ся об укреплении веры, об из-
бавлении от внешних врагов 
и внутренних распрей, о мире 
и единомыслии, о спасении от 

всякого зла, бед и напастей. 
Его икона поможет тем, кто 
просит об исцелении от смер-
тельных и глазных болезней, 

избавлении от слепоты. 
Святой равноапостольный 

великий князь Владимир 
считается небесным покро-
вителем внутренних войск 

МВД России.
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ЗАПОВЕДЬ Христова 
— взять крест свой — в 
сердце христианства. Те, 
кто отдает все, что у них 
есть, знают, как мала их 
потеря, выражаясь по-
мирски, по сравнению со 
славой, которую они на-
ходят в Боге.

Мы часто так связа-
ны земными заботами, 
что они заполняют со-
бой нашу христианскую 
жизнь. Но разве суще-
ствует какая-то реальная 
жизнь — вне Царства Хри-
стова? Если я, например, 
отправляюсь в дальнюю 
дорогу, я, естественно, за-
нимаюсь сборами и хочу 
узнать как можно больше 
о месте назначения — в 
особенности, если еду на-
всегда. Не должны ли мы 
точно так же — только 
с удесятеренной ответ-
ственностью — относить-
ся к той дороге, которая 
идет в Царство Небесное? 
Но обыкновенно мы ве-
дем себя так, как будто 
мы вовсе не в пути.

Мы должны осознать, 
насколько опасна эта рас-
слабленность. Мы должны 
бдеть и молиться, чтобы 
не пропустить Христа, 
проходящего мимо нас и 
предлагающего нам наш 
крест. «Да не внидете в 

напасть», — предупреж-
дает нас Господь о ином 
пути, который означает 
смерть вторую — вну-
треннюю смерть. Отвер-
гнуться себя не значит 
уничтожить себя, но — 
искоренить в себе все, что 
омрачает образ Божий в 
нас, все, что надмевает 
наше «я» в предпочтении 
нашей воли Божественной 
воле, в то время как нам 
предлагается иметь ум 
Христов.

Если мы потеряем все, 
что связывает нас с нашей 
смертностью и греховно-
стью, мы будем увенчаны 
вечностью в той жизни, 
которую обрел для нас 
Христос Своею Крестною 
смертью. В той мере, в ка-
кой мы участвуем в Хри-
стовых страданиях, будем 
мы и причастниками Его 
славы.

«Какая польза чело-
веку, — говорит Христос, 
— если он приобретет 
весь мир, а душе своей 
повредит?» Наша душа 
дороже всего мира, она 
драгоценней, чем все бо-
гатства, слава и сладость 
нынешнего века, если бы 
мы имели их. Слишком 
часто приобретение всего 
этого совершается це-
ной потери души. Потеря 

души — столь великая 
потеря, что приобретение 
всего мира не перевесит 
ее и не восполнит ее. Кто 
теряет свою душу, даже 
если при этом он приобре-
тает весь мир, заключает 
плохую сделку со своей 
совестью. Когда наступит 
время подводить итоги, 
он увидит, что крушение 
его — непоправимое. Ибо 
«какой выкуп даст чело-
век за душу свою?» Только 
Кровью Христовой могут 
наши души быть иску-
плены от вечной смерти и 
нашей верностью Христу.

Приближается Вто-
рое Пришествие Госпо-
да, когда «придет Сын 
Человеческий во славе 
Отца Своего с Ангела-
ми Своими, и тогда воз-
даст каждому по делам 
его». Близ Судия, Кото-
рый будет судить не по 
тому, что мы приобрели 
в этом мире, а по тому, 
что сделали ради спа-
сения своей души. Он 
даст венец жизни всем 
любящим Его. «Истинно 
говорю вам, — говорит 
Христос, — есть некото-
рые из стоящих здесь, 

которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Сына 
Человеческого, грядуще-
го в Царствии Своем». С 
этими словами и ныне 
священник обращается 
к стоящим в храме, как 
тогда Христос к стоящим 
перед Ним. В этих словах 
Господа — Божествен-
ная правда. Из стоящих 
перед Ним многие увиде-
ли Христово пришествие 
в Его Царстве в день 
Пятидесятницы. И это 
Царство в силе — при их 
жизни перешло границы 
Малой Азии, Европы и 
достигло Рима.

Крест, который пред-
лагает нам взять Христос, 
— по-видимости, бессла-
вие. Но как после Креста 
Христова наступило Вос-
кресение, и силой Духа 
Святого победная весть о 
нем пронеслась по всему 
миру, так непреложно обе-
тование Господа Своим 
ученикам. Новую нетлен-
ную жизнь дается увидеть 
нам прежде смерти, и ни-
что не может воспрепят-
ствовать распростране-
нию Царства Христова в 
человеческом роде.

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо при-
идет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Анге-
лами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. 
Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
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САДДУКЕИ задают 
вопрос, который, по их 
мнению, показывает, что 
воскресение тела — не-
лепость. Согласно древней 
иудейской заповеди, если 
человек умирает бездет-
ным, его брат должен 
жениться на вдове и вос-
становить семя своего 
брата. Такие дети счита-
лись по закону детьми 
брата. Саддукеи приводят 
пример подобного брака, 
в котором семь братьев, 
умирая бездетными, один 
за другим женятся на од-
ной и той же женщине, 
— и спрашивают: «В вос-
кресении, которого из 
семи будет она женою?» 
Поистине это вопрос-ло-
вушка.

Господь обличает ма-
териализм саддукеев, их 
неверие — ни в Анге-
лов, ни в духов, ни в вос-
кресение (Деян. 23:8). Он 
говорит им, что в самом 
основании такого вопроса 
сокрыто глубокое заблуж-
дение. Нельзя рассуждать 
о небе в категориях зем-
ли, и о вечности — в ка-
тегориях времени. Всякий, 
кто читает Писание, не 
может не видеть, что их 
вопрос не имеет никакого 

отношения к реальности. 
Ибо небо не есть простое 
продолжение этого мира. 
В жизни будущего века 
нас ждут совершенные 
новые отношения, не-
сравненно превосходящие 
то, что существует во вре-
мени. Мы знаем, что душа 
человеческая бессмертна, 
а тело воскреснет, соеди-
нившись с ней, в славе 
Христова Воскресения.

Господь сокрушает всю 
конструкцию псевдобо-
гословской саддукейской 
фантазии. Саддукеи по-
стоянно утверждали, что 
в Пятикнижии Моисея 
нет ни одного текста, ко-
торый мог бы служить 
подтверждением воскре-
сения мертвых. Но какое 
именование Бога в Пятик-
нижии является наиболее 
распространенным? «Бог 
Авраама, и Исаака, и Иа-
кова». Бог не может быть 
Богом мертвых людей. 
Живой Бог должен быть 
Богом живых людей.

«Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых», – говорит 
Бог этим умирающим в 
сомнениях вопрошателям. 
Это слова притчи, смысл 
которой каждый должен 

раскрыть для себя. Иногда 
Христос говорит прямо и 
решительно, не оставляя 
места каким-либо лука-
вым толкованиям. Подоб-
но тому, как Он говорит 
женщине, взятой в любо-
деянии: «Иди и больше не 
греши» и разным людям: 
«Следуй за Мной» — это 
решающие нашу судьбу 
слова, которые мы долж-
ны либо принять, либо 
отвергнуть. Эти слова на-
полняют нас радостью 
или страхом. Для богатого 
юноши они означали цену, 
которую он не был готов 
заплатить. Он вынужден 
был отойти от Христа, 
потому что Его слова оз-
начали конец всего, что 
было для него дорого. А 
ученики Христовы услы-
шали те же самые слова 
как весть о спасении, на 
которую они не могли не 
отозваться.

Господь ясно говорит 
саддукеям: «Заблуждае-
тесь, не зная Писаний, ни 
силы Божией». Слышали 
ли мы когда-нибудь, как 
Он говорит это нам? Не 
искажали ли мы иногда 
смысл Его слов в Писании 
или в молитве? Мы ча-
сто думаем, что нам надо 
углубиться в понимании 
того, что мы уже знаем. А 
может быть, мы еще и не 

начинали приближаться 
к истинному разумению 
слова Господня? Понима-
ем ли мы все, что Христос 
говорит, принадлежим ли 
на самом деле Его Церкви, 
которая имеет ум Хри-
стов? Но разве слово Го-
сподне не превосходит 
бесконечно то, что огра-
ниченный человеческий 
разум может вместить? И 
то, что Он нам открывает, 
несравненно прекрасней 
всего, что мы в нашей гор-
дыне можем вообразить.

Наступает момент, ког-
да мы, подобно фарисе-
ям и саддукеям, должны 
увидеть бессмысленность 
нашего непрестанного 
испытания и искушения 
Бога. Нам надо отступить 
немного назад — не со 
страхом врагов Христа, 
которые затаились в сво-
ем углу, уязвленные Его 
словом, а со священным 
страхом тех, кто сподо-
бился прикоснуться к 
краю одежд Христовых. 
Мы должны поклониться 
Ему в ужасе и изумлении 
и исповедовать Его вме-
сте с пророком Давидом, 
апостолами, мучениками 
и всеми святыми нашим 
Спасителем и Господом. 

Протоиерей 
Александр Шаргунов

Источник: hram-vsr.ru

В тот день приступили к Нему саддукеи, кото-
рые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: 
Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея 
детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его 
и восстановит семя брату своему; было у нас семь 
братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, 
оставил жену свою брату своему; подобно и второй, 
и третий, даже до седьмого; после же всех умерла 
и жена; итак, в воскресении, которого из семи бу-
дет она женою? ибо все имели ее. Иисус сказал им 
в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят 
замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. 
А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного 
вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иако-
ва? Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, 
народ дивился учению Его.
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Прочтите детям

Из бабушкиного 
детства 

Сегодня бабушка расска-
зала мне историю из своего 
детства. Вот как это было...      

День этот был необыч-
ный для всех обитателей 
нашего двора. А назвал я 
его «днём большой стирки». 
Тёмка то и дело пытался 
напиться воды из большо-
го корыта для полоскания 
белья. Мне всё время при-
ходилось его прогонять, 
чтобы от порошка у него не 
заболел живот. Козлята тоже 
норовили помочь и совали 
свои мордочки в корыто с 
водой. Только кот Васька ле-
ниво сидел на крыльце и наблюдал 
за всей этой вознёй без малейшего 
желания оказать какую-либо по-
сильную помощь со своей стороны.      

Когда всё бельё было постирано, 
я помогал бабушке развешивать его 
на верёвках около дома. Неожидан-
но на улице появились соседские 
мальчишки. Увидев меня, они по-
висли у нас на заборе и стали звать 
поиграть.     

 - Сашка, пошли играть! - оклик-
нул меня рыжий Колька.     

- Я сейчас не могу. Вот как по-
могу бабушке, тогда и выйду, - от-
ветил я. Мне, честно говоря, не 
очень нравилось играть с этими 
ребятишками. Их всё время тянуло 
к приключениям, и они обязательно 
попадали в какие-нибудь переделки.     

 - Эх ты, это же так скучно - за-
ниматься работой. Ничего ты не по-
нимаешь!      - Ну-ну, шалуны, бегите 
себе, - вступилась за меня бабушка. 
А мальчишки, смеясь и посвистывая, 
помчались в сторону реки. - А ты 
молодец, внучок! - сказала она мне. - 
Не ушёл с ними, а остался помогать. 
Это напомнило мне один случай из 
моего детства.      

- Ой, бабуля расскажи мне пожа-
луйста. Я так люблю твои истории!      

- Хорошо, Сашенька. Как-то од-
ним жарким днём, когда я была чуть 
постарше тебя, моя мама отправила 
меня на реку полоскать только что 
выстиранное бельё.      

- Ух ты! Раньше полоскали на 
речке? - спросил я.      

- Да. В старину все так делали. И 
не только полоскали, но и стирали 
тоже там. Бывало, что все женщины 
в деревне собирались вместе на 
речке и от самого утра и до позднего 
вечера стирали и сушили там своё 
бельё. Я очень любила такие дни. 
Женщины пели народные песни, от 
них можно было услышать много 
интересных историй. А потом все 
садились вместе обедать молоком и 
хлебом с мёдом.      

- А почему же тогда твоя мама 
отправила тебя одну полоскать на 
речку?      

- Ей нужно было срочно по-
стирать некоторые вещи, и она не 
стала дожидаться дня общей стирки. 
День был очень жаркий. Работать 
не хотелось. А тут, откуда ни возь-
мись, появились мои подружки. Они 
уговорили меня оставить стирку и 
пойти немножко погулять. Работа 
ведь всё равно никуда не денется! 
И я согласилась. Оставив стирку 

на берегу, я убежала вместе 
с ними в берёзовую рощу. 
И мы так заигрались, что я 
позабыла обо всём на свете. 
Представь себе, как мне было 
страшно возвращаться вече-
ром домой. Я знала, что мама 
будет ругать меня, потому 
что, вернувшись к речке, я 
не нашла на берегу нашего 
белья. Когда я пришла домой, 
мама, как обычно, дала мне 
покушать, спросила, как мои 
дела, а потом поблагодарила 
меня за то, что я помогла ей 
постирать бельё. И тут я не 
выдержала и расплакалась. 
Стала просить у мамочки 

прощения и рассказала ей о том, 
как заигралась с подружками и по-
чему оставила стирку. Мама ласково 
обняла меня и погладила по голове. 
Тогда я пообещала ей, что больше 
никогда не пойду играть, пока не 
выполню всю работу до конца.      

- Ты так и поступала?      

- Конечно, Сашенька! Даже у ма-
леньких детей есть совесть, и если 
она их обличает, они никогда не 
сделают того, что может огорчить 
их родителей. Я получила большой 
урок от своей мамы. Она не била 
меня и не ругала, но коснулась 
струн моей души и разбудила мою 
совесть, которая сработала лучше 
любого наказания. Так бывает и в 
жизни христиан. Если мы делаем 
что-то неправильно, тогда Господь 
говорит к нам голосом нашей со-
вести и таким образом учит нас 
поступать и жить по Писанию. Если 
ты когда-нибудь попадёшь в ситуа-
цию, где придётся сделать выбор, 
прислушайся к голосу своей сове-
сти и тогда без сомнений будешь 
знать, как поступить. 

Вот такая у меня бабушка. Этот 
день большой стирки я запомню 
навсегда. 

Светлана Бурдак
Источник: mir-biblii.ru
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Одна Светлая Мечта решила 
наконец сбыться. Она много лет 
не сбывалась и уже устала. Да и 
время ей подошло: тихий теплый 
вечер. Такие вечера нарочно при-
думали, чтобы мечты сбывались. 

Светлая Мечта как следует 
приготовилась начинать сбы-
ваться. Она даже придумала себе 
в честь этого специальное платье 
– белое, с маленькими золотыми 
цветками, до полу, с особенным 
длинным шлейфом с веточками 
из чистого золота. И вот она на-
дела это платье со шлейфом и 
собралась выйти на дорогу. 

— Вы куда это собрались, 
такая необыкновенно нарядная? 
— спросила ее Другая Мечта, 
которая тоже пока не только не 
сбылась, но, похоже, и вообще не 
собиралась сбываться. 

— Я, такая необыкновенно 
нарядная, собралась идти сбы-
ваться, — без утайки ответила 
Светлая Мечта и светло, как ей и 
положено, улыбнулась. 

— Вы что, с ума сошли, сбы-
ваться в такое время? — сразу же 
закричала Другая Мечта. 

— Никто в это время не сбы-
вается, да и не такая совсем об-
становка, чтобы уже сбываться. 

— А я думаю, пора. И обста-
новка самая что ни на есть под-
ходящая: тихий теплый вечер! 
Вполне можно пойти и сбыться! 
— И Светлая Мечта опять светло 
улыбнувшись, осторожно при-
подняла пальчиками длинный 
шлейф. 

— Да как же подходящая 
обстановка, когда никому ни-
какого дела до вас нет?! Сейчас 
как раз ничего сбываться и не 
должно: никто даже и не ждет, 
что найдется какая—нибудь 
одна сумасшедшая мечта, кото-
рой именно теперь приспичило 
сбываться! 

— Что значит «приспичит сбы-
ваться»? — чуть было не обиделась 
Светлая Мечта. — Все—таки было 
бы очень неплохо, если бы вы вы-
бирали выражения. 

— Ах, да не в выражениях дело! 
— отмахнулась Другая Мечта. — Вы 
вот сколько не сбываетесь? 

— Очень долго! — горячо рас-
каялась Светлая Мечта. — Много лет 
уже не сбываюсь, прямо измучилась 
вся... И так ведь ужасно хочется 
сбыться! 

— Вы просто безрассудная ка-
кая—то мечта! — Другая Мечта 
даже покрутила пальчиком у виска. 
— Придет же такое в голову — сбы-
ваться... Вы хоть отдаете себе отчет 
в том, что это значит? 

— Вы же погибните! Сбыться 
— это значит исчезнуть: пока вы 
мечта, вы есть, а сбылись — и нет 
вас, кончено! Не приятнее ли танце-
вать с другими мечтами в хороводе 
при сиянии луны и не сбываться? Я 
вот уже всю жизнь не сбываюсь и 
сбываться не намерена! 

— Значит, — очень хорошо по-
думав, сказала Светлая Мечта, — Вы 
не настоящая Мечта, а просто за-
блуждение. Или иллюзия. Потому 

что мечты — они сбываются! — И 
Светлая Мечта еще чуть выше при-
подняла свой шлейф и сделала шаг 
вперед. 

— Вы погибните! — прокричала 
ей вслед Другая Мечта или просто 
Иллюзия. — Останьтесь с нами, вы 
такая красивая — и нам, честное 
слово, будет не хватать Вас в на-
шем хороводе при сиянии луны... Не 
сбывайтесь! 

— Прощайте! — И только ма-
ленькие золотые цветки да веточки 
из чистого золота прочертили по 
небу ослепительные полосы... 

И в тот же самый момент два 
человека увидели друг друга. Они 
едва различали друг друга в темно-
те, а когда узнали, долго молчали, не 
веря глазам своим, и потом только 
и сказали чуть  слышно: «Здрав-
ствуй!». 

А вокруг них со всех сторон пля-
сали маленькие золотые искорки и 
длинные лучи из чистого золота, в 
которых даже очень внимательный 
наблюдатель ни за что не узнал бы 
ни цветов, ни веточек, а увидел бы 
только искры и лучи — но согла-
ситесь — это тоже совсем не так 
мало...

Источник: murmanwomen.ru

Мечты сбываются
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Икона Божией Матери 
«Троеручица»

ИСТОРИЯ УДИВИТЕЛЬНОЙ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ СВЯЗАНА С ИМЕНЕМ ПЕСНОПЕВЦА, 
РЕВНИТЕЛЯ ВЕРЫ И ПОЧИТАНИЯ СВЯТЫХ ИКОН ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ДАМАСКИНА – ИМЯ ЕМУ 
ДАНО ПО МЕСТУ ЕГО ЖИТЕЛЬСТВА И СЛУЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ДАМАСК, СТОЛИЦЕ СИРИИ. МНОГИЕ НЕ 

ЗНАЮТ – ОТКУДА ЭТА ТРЕТЬЯ, БУДТО ПОСЕРЕБРЕННАЯ РУКА, И ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИ ОНА БОГОРОДИЦЕ? 
ТРЕТЬЯ РУКА «ТРОЕРУЧИЦЫ» ИЗОБРАЖАЕТСЯ НА ИКОНАХ БОЛЕЕ ТЕМНОЙ ПО ТОНУ ИЛИ БОЛЕЕ 

СВЕТЛОЙ, НО НЕ ТЕЛЕСНОГО, СВОЙСТВЕННОГО ЖИВОЙ РУКЕ ЦВЕТА.

Начало истории

Святой преподобный Иоанн 
Дамаскин родился в 680 году в се-
мье, исповедовавшей христианство. 
Отец, Сергий Мансур, служил при 
дворе халифа казначеем, после его 
ухода из жизни святой Иоанн занял 
придворную должность министра и 
градоправителя. 

Когда настал период иконобор-
чества, преподобный Иоанн Дама-
скин прилагал значительные усилия 
к тому, чтобы воспрепятствовать 
распространению этой опасной и 
вредной ереси. Ему принадлежат 
три трактата, объединенных назва-
нием «Против порицающих святые 
иконы». Содержание этих трудов 
было столь убедительным, мудрым, 
вдохновенным от Святого Духа, про-
изводило такое впечатление даже на 
некоторых иконоборцев, приводя их 
в сомнение по поводу их позиции, 
что византийский царь Лев Исавр 
пришел в ярость. Ему необходимо 
было погубить автора трактатов. Но 
поскольку Иоанн Дамаскин занимал 
высокое положение при дворе само-
го халифа и не был византийским 
подданным, арестовать или казнить 
его император не мог. Так что иначе 
как коварством унять преподобного 
Иоанна, в котором византийский 
царь нашел серьезного противника, 
было невозможно. Клевета и под-
лог – вот были лучшие инструменты 
в этом случае, и он не погнушался 
ими. По его приказанию было со-
ставлено письмо якобы от имени 
Иоанна Дамаскина, в котором он 
предлагал императору план заво-
евания Дамаска, и приложил к нему 
свой ответ, полный лицемерной 
лести. Клевета, как известно, вещь 

страшная, халиф разгневался и 
велел лишить преподобного свя-
того всех регалий, отрубить ему 
кисть правой руки и повесить ее 
на главной площади города всем в 
назидание. 

Чудесное исцеление Иоанна

Физические страдания препо-
добного были велики. Но еще более 
велики страдания духовные, ибо 
он был оклеветан и незаслуженно 
опозорен. Тем же днем Иоанн через 
своих товарищей передал халифу 
письмо, где писал, что болезнь его 
усиливается, но ему нет и душев-
ного покоя, пока его правая рука 
выставлена на позор всем. Халиф, 
очевидно, помня прежние заслуги 
своего придворного и его отца, 
приказал вернуть руку Иоанну. В 
ту же ночь преподобный Иоанн 
приложил кисть руки к тому месту, 
где она была отсечена, пал на ко-
лени перед иконой Божией Матери 
и, рыдая, молитвенно просил Ее 
вернуть ему десницу, не просто, 
чтобы исцелиться, а вновь обрести 
возможность трудиться в защиту 

православия и мыслью, изложенной 
письменно, противостоять ересям. 
Так в молитве и слезах он и забылся 
в сновидении. Но на грани сна и яви 
он увидел светлый лик Богоматери, 
склонившейся над ним, и услышал 
Ее чудный голос – Она обещала ему 
исцеление, но с тех пор все труды 
его этой рукою должны быть от-
даны Ей. 

После этого преподобный Ио-
анн, измученный болью душевной 
и телесной, крепко уснул, а наутро, 
проснувшись, не почувствовал боли 
и тут увидел, что кисть руки при-
надлежит ему как прежде, остался 
лишь тонкий рубец.

В порыве любви и благодар-
ности Царице Небесной за скорое и 
чудесное исцеление святой Иоанн 
Дамаскин создал песнь Богоматери 
«О Тебе радуется, Благодатная, вся-
кая тварь», впоследствии вошедшую 
в литургию Василия Великого, кото-
рую служат в дни Великого поста. А 
как символ вечного служения своей 
Избавительнице он приделал к Ее 
иконе посеребренную руку – этим 
он как бы признавал, что это от-
сеченная и возвращенная ему рука 
принадлежит не ему, а Той, Которая 
сотворила чудо исцеления его духа и 
тела. Так появилась эта чудеснейшая 
из икон – «Троеручица».

Постриг в монахи

Когда халиф узнал, что случи-
лось, увидел чудо, которое было 
свидетельством невиновности пре-
подобного Иоанна, то попросил 
прощения и хотел было вернуть 
святому все, что отнял у него, но тот 
поблагодарил и отказался. Богат-
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ство он роздал нуждающимся 
и вместе с приемным братом 
Космой, которого еще ребен-
ком взял в семью и с которым 
он вместе рос и воспитывался, 
ушел простым послушником в 
монастырь Саввы Освященного. 

Здесь же Иоанн Дамаскин 
принял монашеский постриг, за-
тем его призвал в Иерусалим па-
триарх, рукоположил в священ-
ники и пригласил к служению 
на кафедре, но преподобный, 
предпочтя простую монашескую 
жизнь, очень скоро вернулся в 
обитель Святого Саввы и про-
должил свои письменные труды 
во славу Божию, служа своей 
Заступнице и Избавительнице. 
Ему нынешние богослужения 
обязаны созданием многих цер-
ковных песнопений и духовных книг. 
В 754 году на Константинопольском 
соборе, где перевес сил оказался на 
стороне иконоборцев, его бросили в 
темницу и пытали. Однако Богома-
терь не оставила того, чья рука была 
верна Ей во все дни жизни святого и 
запечатлена на одном из Ее священ-
ных образов. Преподобный Иоанн 
Дамаскин не погиб, а вернулся в 
свою обитель, к иконе «Троеручица», 
с которой не расставался вплоть до 
своей блаженной кончины в 784 году 
в возрасте 104 лет.

Как икона попала на Афон

Ушел из жизни преподобный 
Иоанн Дамаскин, но продолжилось 
удивительное шествие «Троеручи-
цы». В XIII веке икона Божией Мате-
ри «Троеручица» оказалась в Сербии, 
будучи передана в дар святителю 
Савве Сербскому. Когда началось 
завоевание османами восточного 
христианского мира и турки напали 
на Сербию, святыню, дабы спасти 
от поругания, монахи, доверяясь 
милости Божией, положили на осла 
и отправили его брести куда глаза 
глядят. И вот, чудесным образом 
не встретив никаких препятствий, 
осел дошел из Сербии до афонского 
монастыря Хиландар, основанного 
в XIII веке сербским правителем 
Стефаном (Симеоном), где монахи 
с радостью приняли ее и поставили 
на алтаре в главном соборе. На месте 
обретения иконы с тех пор каждый 
год совершается крестный ход. 

Здесь через икону «Троеручица» 
Божия Матерь явила опять свою 
чудесную волю. 

Спустя некоторое время после 
прибытия иконы в монастырь в 
обители не стало игумена. Братия 
приступила к выбору нового настоя-
теля, но монахи никак не могли при-
нять единого решения. Однажды, 
когда все пришли к утренней служ-
бе, на месте, где их встречал игумен, 
стояла икона Божией Матери «Тро-
еручица». Образ унесли на прежнее 
место, а на утро следующего дня она 
опять стояла на игуменском месте. 
Чтобы удостовериться, что это не 
чья-то странная шутка, монахи за-
печатали двери в алтарь, а на другой 
день «Троеручица» вновь стояла 
на месте настоятеля. Тогда монахи 
поняли, что это  воля самой Богоро-
дицы, о том же им поведал и монах, 
бывший долгое время в затворе, 
но вышел из затвора с тем, чтобы 
свидетельствовать явление ему в 
ночи Пречистой. Всеблагая Царица 
сказала, что отныне Она станет Сама 
управлять обителью. С той поры в 
Хиландарской обители игумена нет, 
а для получения благословения, как 
полагается перед любым делом, 
монахи идут к иконе приложиться 
к Ее благословенной руке, делами 
же монастыря управляет иеромонах-
наместник.

В пору русско-турецких войн Хи-
ландарская обитель была под защи-
той Богоматери-Троеручицы. Сами 

турки свидетельствовали, что 
над стенами монастыря по-
являлся небесный Женский 
образ, и это устрашало осман-
ских захватчиков, славивших-
ся бесстрашием и рвением в 
бою.

Икона  «Троеручица»                

в России

В Россию «Троеручица», 
вернее, список с древней ико-
ны, привезен 28 июня 1661 
года по просьбе патриарха 
Никона и помещен в Воскре-
сенском монастыре в Новом 
Иерусалиме. Сейчас там хра-
нится список с той иконы, сде-
ланный в 1854 году. В Москве 
находятся еще два списка – в 
Троицком соборе Свято-Дани-

лова монастыря и в Успенском храме 
Болгарского подворья. 

Какое чудо произошло

 С тех пор икона Божией Матери 
«Троеручица» стала известна во 
всем христианском мире как це-
лительная. То, что ее списки тоже 
становятся чудотворными, под-
тверждают рассказы людей, полу-
чивших от нее помощь. Так, в одном 
петербургском храме сохранились 
записи, согласно которым уже в 
наше время икона «Троеручица» 
помогла излечить руку с разорван-
ными сухожилиями без оператив-
ного вмешательства, благодаря 
молитве матери перед этой иконой 
у ребенка пропала пупочная грыжа. 
В московском храме три женщины 
плакали и молились перед иконой 
о спасении умирающего мужчины, 
и тот выздоровел…  

Где бы ни оказывалась икона 
Божией Матери «Троеручица», про-
исходили чудеса. Московский храм 
Успения, в котором она находилась, 
не закрывался даже во времена со-
ветской власти. С образом, который 
находится в московском Даниловом 
монастыре, интересная история про-
изошла в 1980-х годах. Из музея ико-
ну возвращали монастырю, но перед 
этим ей требовалась реставрация. 
У близорукого мастера, который с 
ней работал, вдруг восстановилось 
зрение.

Источник: IconKuznetsov.ru
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1 августа – преподобного 
Серафима Саровского

Память преподобного отца наше-
го Серафима совершается 15 января 
и 1 августа. В эти дни нужно возне-
сти особые молитвы этому дивному 
скорому помощнику и заступнику 
пред престолом Божиим – Батюшке 
Серафиму!

Преподобный Серафим помогает 
в любых жизненных ситуациях и 
направляя обращающихся к нему 
людей на спасительный путь право-
славной веры.

“Хочу рассказать о чуде, которое 
недавно произошло со мной, - пи-
шет прихожанка В. - Проснувшись, 
я почувствовала сильную боль в 
правом боку. Подумала, что опять 
начинается радикулит. Намазала ма-
зью, одела, как обычно, повязку. Но 
к вечеру боль усилилась. Натирала, 
завязывала – ничто не помогало. 
Боль становилась невыносимой, 
надо было вызывать врача. Я по-
нимала, что меня сразу же положат 
в больницу, а мне этого очень не 
хотелось. И я решила терпеть. Но 
день ото дня боль усиливалась, так 

что невозможно было ни лежать, ни 
сидеть, ни ходить. Есть и пить не хо-
телось. Я все-таки терпела, а утром 
и вечером, как обычно, молилась. 
Ночью на второй неделе боль стала 
такой, что сил терпеть уже не было. 
И я взмолилась: “Господи! Сил моих 
больше нет. Помоги!”

И тут же вспомнила о сухарике 
из Дивеева, освященном в котелке 
преподобного Серафима Саровского. 
Этот бережно хранимый котелок 

сейчас находится в алтаре церкви 
в Дивееве. Батюшка Серафим при 
жизни своей в благословение раз-
давал всем сухарики, которые имели 
целительную силу. И сейчас дивеев-
ские монахини кладут сухарики в 
батюшкин котелок и потом раздают 
паломникам. А привезла сухарики 
в Клин одна верующая женщина, 
которая дала два сухарика моей со-
седке, а та один сухарик мне отдала.

И вот, вспомнив о нем, я насилу 
встала, нашла сухарик, отыскала 
молитву преподобному Серафиму, 
опустилась на колени, прочла ее три 
раза и попросила батюшку помочь 
мне. Взяла сухарик и съела полови-
ночку. Легла и жду – что будет.

Вот тут и произошло со мной 
чудо. Я почувствовала, что как бы 
вишу сантиметрах в десяти от кро-
вати и тяжести одеяла не чувствую. 
И боли нет. На глаза как бы черная 
тень легла, и я заснула. Проснулась 
или очнулась от звонка в дверь. 
Встала, пошла, открыла дверь, по-
шла обратно – и тут только поняла, 
что боли почти нет. Через неделю 
боль совсем исчезла, будто ее и не 
было. Одновременно исчезла при-
вычная боль от бедра до пятки в 
левой ноге. Так по молитве к Сера-
фиму Саровскому я поправилась. В 
нашей Скорбященской церкви есть 
его икона. Я сразу и пошла к ней 
благодарить батюшку Серафима и 
Господа.”

Источник: сайт «Семья и вера»

МОЛИТВА
О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (име-
на), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам 

вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению 
полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному 

покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в 
вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияе-

ши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную 
Троицу во веки веков. Аминь.

Илия — один из величайших 
пророков и первый девственник 
Ветхого Завета. Он родился в Фес-
вии Галаадской в колене Левиином, 
за 900 лет до Рождества Христова. 
Когда родился Илия, отцу его Соваку 
было видение, что благообразные 

мужи беседовали с младенцем, пе-
ленали огнем и питали пламенем 
огненным. С юных лет Илия по-
селился в пустыне и жил в строгом 
подвиге поста и молитвы. Призван 
на пророческое служение в царство-
вание царя Ахава-идолопоклонника, 

который поклонялся Ваалу (солнцу) 
и заставлял народ еврейский делать 
то же. Господь послал Илию к Ахаву 
и повелел предсказать ему, что если 
он и его народ не обратятся к истин-
ному Богу, то его царство постигнет 
голод. Ахав не послушался пророка, 

2 августа – 
святого Илии-пророка
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и в стране настала засуха и большой 
голод. Во время голода Илия прожил 
год в пустыне, куда ему вороны но-
сили пищу, и более двух лет у одной 
вдовы в городе Сарепте. Через три 
с половиной года Илия вернулся в 
Израильское царство и сказал царю 
и всему народу, что все бедствия 
израильтян происходят оттого, что 
они забыли истинного Бога и стали 
поклоняться идолу Ваалу. Чтобы 
доказать заблуждение израильтян, 
Илия предложил сделать два жерт-
венника — один Ваалу, а другой — 
Богу и сказал: «Принесем жертвы, и 
если огонь с неба сойдет на жерт-
венник Ваала, значит, он истинный 
Бог, а если нет, то идол». 

Сначала сделали жертвенник Ва-
алу, набросали дров, закололи быка, 
а жрецы Вааловы стали молиться 
своему идолу: «Ваал, Ваал, пошли 
нам с неба огонь». Но ответа никако-
го не было, и огонь с неба на Ваалов 
жертвенник не сошел. Вечером Илия 
сделал свой жертвенник, положил 
дрова, полил их прежде водою и 
стал молиться Богу. И вдруг с неба 

упал огонь и попалил не только 
дрова и жертву, но и воду и камни 
жертвенника. Когда народ увидел 
это чудо, то прославил истинного 
Бога и снова в Него уверовал. За 
свою пламенную ревность о Славе 
Божией пророк Илия был взят на 
небо живым в огненной колеснице. 
Свидетелем этого чудного восхож-
дения был пророк Елисей. Затем в 
Преображении Господнем он явился 
вместе с пророком Моисеем и пред-
стал пред Иисусом Христом, беседуя 
с ним на горе Фавор. 

По преданию Святой Церкви, 
пророк Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Пришествия 
Христа на землю и во время про-
поведи примет телесную смерть. 
Молитву Илье Пророку произносят 
в помощь о даровании дождя во 
время засухи, о достаточно хорошем 
урожае и о весьма благополучном 
разрешении совершенно любых на-
чинаний.

Источник: Calend.ru

МОЛИТВА
О святый пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да 

подаст нам, рабам Божиим (имена), дух покаяния и сокрушения 
о гресех наших, и всесильною Своею благодатию да поможет нам 
пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле блазе, 
и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да 
всадит в сердца наша дух смирения и кротости, дух братолюбия 

и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе 
Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати 
от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако 
в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия 

вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем 

и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Великомученик Пантелеимон 
почитается в Православной Церкви 
как грозный святой, покровитель 
воинов. Эта сторона почитания рас-
крывает его первое имя Пантолеон, 
что значит «лев во всем». Второе 
имя, данное при Крещении, — Пан-
телеимон, то есть «всемилостивый», 
раскрывается из почитания велико-
мученика как целителя. Велико-
мученик и целитель Пантелеимон 
родился в городе Никомидии в 
семье знатного язычника Евсторгия 
и был назван Пантолеоном. Его 
мать Еввула была христианкой. Она 
хотела воспитать сына в христиан-
ской вере, но умерла, когда будущий 
великомученик был еще юным от-
роком. Отец отдал Пантолеона в на-
чальную языческую школу, окончив 
которую, юноша начал учиться вра-
чебному искусству у знаменитого в 
Никомидии врача Евфросина и стал 
известен императору Максимиану, 
который захотел видеть его при 
своем дворе. 

После смерти отца святой Пан-
телеимон посвятил свою жизнь 
страждущим, больным, убогим и 
нищим. Он безвозмездно лечил всех 
обращавшихся к нему, исцеляя их 
Именем Иисуса Христа. Он посещал 
в темницах узников, особенно хри-
стиан, которыми были переполнены 
все тюрьмы, и лечил их от ран. В 
скором времени молва о милости-
вом враче распространилась по все-

му городу. Оставив других врачей, 
жители стали обращаться только к 
святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли им-
ператору, что святой Пантелеимон 
лечит христианских узников. Мак-
симиан уговаривал святого опро-
вергнуть донос и принести жертву 
идолам, но святой Пантелеимон 
исповедал себя христианином и 
на глазах императора исцелил рас-
слабленного Именем Иисуса Христа. 
Ожесточенный Максимиан казнил 
исцеленного, восславившего Христа, 
а святого Пантелеимона предал же-
сточайшим мукам.

Святые мощи великомученика 
Пантелеимона частичками разо-
шлись по всему христианскому 
миру: честная глава его находится 
ныне в Русском Афонском монасты-
ре во имя великомученика Панте-
леимона.

Источник: veche.in.ua

9 августа – великомученика 
и целителя Пантелеимона
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Медовый спас

В августе начала 90-х, века 
прошлого, зашел я, как 
обычно, к Харитоновне за 

молоком. Наставница моя в приход-
ских делах житейского направления 
над столом склонилась и энергично 
так чем-то постукивает.

Заглянул через плечо и обомлел.

Анна Харитоновна, настоящим 
пестиком, в настоящей макитре 
мак растирает, а рядышком банка 
темного гречишного меда лопухом 
прикрытого стоит.

На прихожанке моей косыночка 
и фартук одного тона – «в цвето-
чек», и еще изюминка из прошлого: 
очки с резинкой, вместо поломанной 
дужки. Над столом старая темная 
икона с еле просматривающимся 
образом Спасителя. Чуть ниже ико-
ны – древняя лампадка, но горит 
исправно, не коптит. Прядь седых 
волос у бабы Анны из-под платочка 
выбилась, но она за делом не за-
мечает. Впрочем, она меня тоже не 
видит, так как песню поет:

Дай, Господи, нам многие лета,

Многие лета — долгие годы!

Дай долго жить, 

Спаса не гневить,

Спаса не гневить, 

Божьих пчел водить,

Божьих пчел водить, 

чистый воск топить —

Богу на свечку, хозяевам 

на прибыль,

Дому на приращение,

Малым деткам на угощение!

Я тихонько на лавку решил при-
сесть, песню дослушать, да крышку 
деревянную, на ведре с водой лежа-
щую, зацепил. Вздрогнула Харито-
новна, ко мне повернулась:

– Напужал, батюшка. А я вот тут 
для маковок и блинов мак тру да 
мед готовлю… Спас ведь медовый 
завтра.

И действительно – первый 
Спас на дворе. Он еще с 
детства память оставил. 

Хотя тогда, в далеких шестидеся-
тых, когда храмов единицы оста-
лись, а купола лишь в больших 
городах можно было увидеть, не 
понимали мы, пацанята, каникулы 
летние у бабушек и дедушек про-
водящие, чего это за «Спасы» такие, 
до которых ни меда, ни яблок есть 
не положено.

Нет, яблоки мы благополучно 
ели, колхозных садов на всех хвата-
ло, да и в меде нам отказу не было, 
но вот блины с маковками, которые 
в мед с маком макаешь, только на 
Спас готовились, поэтому и особен-
ными были.

Поэтому и застыл я в изумлении, 
когда в прихожанке нашей детство 
свое увидел. Ведь бабушка моя в 

таком же наряде одетая, точно так 
же в далеком-далеко в макитре мак 
растирала. Только мед в глиняную 
кринку налит был, но таким же ло-
пухом прикрывался.

Я решил не торопить Харито-
новну и разговор о посте грядущем 
завел. Мол, опять две недели строго-
стей, а баба Анна мне в ответ:

– Так Успенки разве пост? Это 
Петровка – голодовка, а Спасовка – 
лакомка.

И действительно. Сплошные 
лакомства на столе. К Спасу все по-
спело, все созрело.

Пока размышлял над удивитель-
но религиозно-житейским словом 
«Спас», который и праздник обо-
значает, и спасение утверждает, и 
стол хлебом-солью покрывает, Ха-
ритоновна мне еще одну мудрость 
поведала.

– А знаешь, отец Лександр, зачем 
завтра ты воды святить будешь?

Спас и макитра
14 АВГУСТА НАЧИНАЕТСЯ УСПЕНСКИЙ ПОСТ, КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО 

ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 28 АВГУСТА. В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА, В НАРОДЕ ИМЕНУЕМЫЙ “МЕДОВЫМ СПАСОМ”.
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– Как не знать, знаю, – ответство-
вал я. – В этот день князь Владимир 
Русь крестил. Об этом и в предании 
нашем говорится.

– Может, оно, конечно, и так, – 
продолжала Харитоновна, – но то 
давно было, а вот я помню, что в 
день этот мы всю худобу на речку 
гнали и ее там купали. Последний 
раз в году. Поэтому и называют Спас 
этот «мокрым» и воду освящают по 
церквам…

Спорить с Харитоновной не 
хотелось, да и объяснения ее как-
то спокойно на сердце ложились и 
никакого богословского сопротив-
ления не встречали. Тем более, что 
попробуй-ка объясни, как можно 
было простому крестьянскому уму 
взять и дать празднуемому в этот 
день, 14 августа, еще одному собы-
тию – память семи мучеников Мак-
кавеев, еще за 160 лет до Рождества 
Христова живших, вполне практиче-
ское применение, с уборкой и упо-
треблением в пирогах да с блинами 
мака связанное? Созвучие слов, 
конечно, присутствует, но больно 
уж четко праздник этот именно в 
самый подходящий для него день 
расположился.

Долго в тот день слушал 
я рассказы Харитонов-
ны о празднике да посте 

Успенском. Просто сидел, внимал, 
да реплики вставлял, а баба Анна, 
за разговором, мак весь перетерла, 
в стаканчик граненый высыпала, 
макитру сполоснула и на стол по-
ставила, как бы почувствовала, что 
посуда эта свой штрих в моей жизни 
имеет…

Действительно имеет.

***

В старой бабушкиной хате, на 
родине моего отца, на месте которой 
сегодня лишь густой бурьян растет, 
да рядом заброшенный сад уми-
рает, стоял в зале вросший в угол 
старинный шкаф для посуды. С по-
лочками, ящиками и застекленными 
верхними дверцами. Посуда там на-
ходилась. Праздничная. Посуду эту 
только на Пасху, да Рождество доста-
вали и еще тогда, когда бабушкины 
дети, дядьки и тетка мои, в гости 

приезжали. Самую верхнюю полку 
старинного серванта, которой в те 
времена называли «буфет», торже-
ственно украшала глиняная, распи-
санная разноцветными листиками 
макитра, в которой лежали самые 
главные документы, два крестика и 
иконка Спасителя.

В конце 60-х посуды добавилось, 
но старинная макитра свое главен-
ство не оставила, все так же странно 
выделяясь среди современных рю-
мок и тарелок.

– Ба, – как-то спросил я, – а поче-
му ты чашку глиняную не уберешь?

Вздохнула бабушка, да и от-
ветила, что если бы не неказистая 
на вид, сделанная и расписанная 
местным гончаром макитра эта, то 
и меня бы на свете не было.

В 42-м пришли немцы. Ак-
курат к Спасу первому. 
Несколько дней в деревне 

пробыли и ушли дальше, к Сталин-
граду. Их сменили итальянцы, кото-
рые и подобрее, и поскромнее были. 
В бабушкиной же хате, на краю села 
у кургана и реки стоящей, трое 
немцев остались. За союзниками 
приглядывать.

В саду стояло несколько ульев. 
За пчелами следить в тот жаркий 
военный и горестный год, когда не-
мец рвался к Волге, было некогда, 
да и некому. Пчелы наполнили ульи 
медом «под завязку» и стали лепить 
соты снаружи своего жилища.

Бабушка по вечерам, распалив 
для дыма, отгоняющего пчел, сырую 
кукурузную кочерыжку, неболь-
шими кусками соты эти срезала и 
детей своих вкупе с непрошеными 
гостями потчевала.

В сам же день первого Спаса 
случилось несчастье. Напились 
двое немцев местного самогона 
и решили сверх меры медком по-
баловаться. День же был знойный, 
для пчел работящий, и поэтому, 
когда два пьяных мужика, совер-
шенно внешне не вписывающихся 
в местную пастораль, решили вы-
резать заплывшие медом соты из 
самого улья, ринулись защищать 
свое жилище.

Бабушка рассказала, что она в 
жизни такого крика не слышала, 
да еще на языке бусурманском. Из 
сада выскочили два немца, а за 
ними, кусая и преследуя, громадный 
рой пчел. Один из немцев, видимо, 
больше соображая в делах сель-
ских, ринулся к речке, благо, она 
неподалеку, а второй влетел в хату. 
Пчелы за ним. После крика, ругани 
и грохота опрокидываемых лавок и 
табуреток немец выскочил на улицу 
с автоматом.

Первая очередь, вырывая из 
земли кусочки травы, легла перед 
ногами бабушки, которая прикрыв 
собой трех сыновей, среди которых 
был и мой отец, стояла у сложенного 
из камня забора.

Второй очереди он сделать не 
успел.

Между бабушкой и искусанным 
до неузнаваемости солдатом, встал 
третий немец с макитрой в руках, 
из которой он только что ел мед с 
маком. В макитру немец зачем-то 
поставил маленькую иконку, висев-
шую над столом.

Немец кричал, указывая на 
иконку:

– Пауль! Готт! Готт! Пауль! – а за-
тем, повернувшись к перепуганной 
женщине с детьми, к моей бабушке 
с отцом и дядьками, тихо добавил:

– Киндер, Пауль, киндер… нихт 
шизен…

Не стрельнул больше не-
мец. Живы все остались.

Вот и стояла макитра 
эта, вместе с иконкой, на самом 
видном месте в бабушкином буфете 
до той поры, пока я не вырос. Не 
сохранилась только после смерти 
бабушки.

Так что Спас для меня это не 
только мед, яблоки, мак и Праздник. 
Это еще и макитра, и немец, знаю-
щий Бога.

С Праздником!

Протоиерей Александр Авдюгин
Источник: pravmir.ru

Медовый спас
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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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