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Русская Православная Церковь  
Заграницей 

http://www.russianorthodoxchurch.ws 
  

Чикагская и Средне-Американская 
Епархия 

http://www.chicagodiocese.org 
  

Причт Кафедрального собора Покрова  
Пресвятой Богородицы 

  

Архиепископ  ПЕТР 
Протоиерей  Андрей Папков  

847-299-2585 
Протоиерей Тарасий Максимцев 

773-850-8131 
Протоиерей Валерий Вовковский  

847-297-4523 
Священник Леонтий Найдзионс 

847-971-2469   
Протодиакон  Александр Кичаков 

Диакон Николай Лохматов 
  

Богослужения:  

Божественная Литургия 
 По воскресным дням и Великим Праздникам -  9 часов утра.  

По будним дням - 8 часов утра. 
  

Всенощная 
В  субботу и воскресенье - в 6 часов вечера.  

В остальные дни -  в 6:30 часов вечера.  
  

Акафист Покрову Пресвятой Богородицы   
совершается по средам в 6:30 вечера (если не назначена иная служба).  

 

 Церковно – Приходская Школа  

Школа работает по субботам в две смены -  
с 9 утра по 2 ч. дня и с 1 дня по 6 ч. вечера. 
В детский сад принимаются дети с 3-х лет.   

Старших детей принимают с 4-х лет. 
За справками следует обращаться к Наталии Павловне Гилл - 312-203-6677  

или Надежде Ивановне Евмененко - 224-616-0111 

Приходской детский сад «Колокольчик» 
Звоните  312-203-6677 Наталии Гилл или 224-616-0111 Надежде Ивановне. 

 

Книжный Киоск 
Открыт после Литургии по воскресеньям и большим праздникам. 
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ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА 

 
Несмотря на то, что ни один двунадесятый праздник не выпадает на июль, 

богослужебная жизнь нашего прихода неизменно оказывается весьма насыщен-
ной в этом месяце. Много служб в честь святых, очень много именинников. 

Четвёртого июля церковь отпраздновала память святителя Иоанна, Шанхай-
ского и Сан-Францисского Чудотворца, дивного святого Русской Зарубежной 
Церкви. Служба святителю Иоанну всегда отличалась особенной торжественно-
стью и удивительной молитвенной сплочённостью духовенства и прихожан 
“старой” и “новой” волн русской эмиграции, чего, следует заметить, нам порой 
не хватает в нашей повседневной жизни. Божьей милостью, и в этом году служ-
ба получилась при максимально заполненном для нынешних условий храме, а во 
время службы на Рождество Иоанна Предтечи, несмотря на будний день родите-
лям с маленькими детьми пришлось даже оставить свои коляски у входа, чтобы 
соблюсти все меры дистанцирования. Работники у свечного киоска в очередной 
раз напоминают о том, что в нынешних условиях в храме следует соблюдать 
меры дистанцирования согласно разметке на полу, носить маски, и при всех за-
труднительных обстоятельствах выполнять указания старосты. 

Двенадцатого июля церковь отпраздновала память святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. К таким традиционным радостям этого праздника, как 
поздравление именинников и окончание поста, батюшки прибавили поздравле-
ние нашего владыки Петра с очередной годовщиной его епископской хирото-
нии. В этот же день, по благословению Владыки, о.Леонтий впервые отслужил 
Литургию “в полевых условиях” - на передвижном престоле в палатке на дворе 
фермы, недавно приобретённой семьёй наши прихожан Базилюк. После службы 
хозяева устроили духовенству и гостям большой праздничный обед из свежих 
продуктов. 

Семнадцатого июля Церковь отпраздновала память Святых Царственных 
Мучеников - последнего российского императора Николая Александровича, его 
супруги Александры Фёдоровны, царевен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и 
царевича Алексия. В конце этой торжественной службы, прошедшей при не-
большом количестве прихожан, работники и некоторые прихожанки поздравили 
нашего диакона о.Николая с днём именин. Многа Лета, отче! 

Двадцать четвёртого июля церковь отпраздновала день памяти святой бла-
говерной княгини Ольги. Судя по популярности этого имени среди наших при-
хожанок и их активности в хозяйственной жизни нашего прихода, этот день 
можно без преувеличения назвать вторым днём именин нашего сестричества, 
наряду с праздником жен-мироносиц. Многая лета нашим сёстрам! 

Последний большой праздник месяца - день памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира - прошёл посреди рабочей недели при небольшом количе-
стве прихожан. Владыка Пётр в этот день посетил престольный праздник во 
Владимирово - русском поселении в местечке Рок-Сити, расположенном в двух 
часах езды по направлению на запад. За ним последовали батюшки и прихожане 
из разных приходов нашей епархии, включая наш Собор. Но и при небольшом 
количестве прихожан в Соборе о.Леонтий отслужил очень торжественную служ-
бу, которую завершил проповедью. Батюшка напомнил о том, какой погибель-
ной была жизнь князя Владимира до принятия Святого Крещения, и как нам 
всем не хватает той самой решимости, с которой великий князь изменил соб-
ственную жизнь не только на словах, но и на деле. Помоги нам, господи, такую 
решимость обрести! 



4 

О МОЛИТВЕ   
 
Мы все молимся. Худо, бедно, но молимся. А сознаем-ли мы перед Кем мы 

стоим, и к Кому обращаемся? И что ответ на наши моления и просьбы во мно-
гом зависит от качества нашей молитвы. Св. апостол Иаков Брат Господень пря-
мо на это указывает: «Много может усиленная молитва праведного».   (Иак.5:16) 
Это нам указывает и на то, что действенность нашей молитвы стоит в прямой 
зависимости от образа нашей жизни: либо благочестивой, либо грехов-
ной.  Клянчить или требовать у Бога что-то специфическое превращает нашу 
молитву из дерзновенной просто в дерзкую. Если молишься о чем-то конкрет-
ном, то всегда с оговоркой "если это может быть мне спасительно и на душев-
ную пользу... Ты Сам, Господи знаешь, что нам полезно, поэтому... да будет 
воля Твоя".  Мы неоднократно наблюдаем как люди нелепо "обижаются" на Бо-
га, и отказываются ходить в храм, лишь на основании того, что Господь не сразу 
удовлетворил их сиюминутные капризы. Это напоминает малых детей, которым 
родители не дают играть со спичками. Сознаем-ли мы насколько это оскорби-
тельно по отношению к Подателю всех благ Богу?».  

Самой универсальной, простой и короткой является молитва «Господи по-
милуй». Всего два слова. Но зато сколько оттенков и граней скрывается за сло-
вом "ПОМИЛУЙ". Здесь подразумевается целый комплекс понятий. Под этим 
одним словом мы имеем ввиду и "пощади", и "исцели", и "подкрепи", и 
"умудри", и "избавь", и "устрой", и "спаси", и "поддержи", и множество тончай-
ших оттенков которые мы в него вкладываем. А милостивый Господь Сам луч-
ше нас знает, что нам нужно для нашего блага. И как именно нас помиловать. 
Разительное свидетельство о силе этой краткой молитвы я слышал в Ростове-на-
Дону о чуде там происшедшем лет 25 тому назад. Уже в перестроичные годы 
там реставрировали разрушенную довольно высокую соборную колокольню. С 
верхнего ее уровня сорвался рабочий, и пока летел вниз, во всю мочь кричал 
«Господи помилуй!». Упав, и оставшись невредимым, тут же пошел и немедлен-
но покрестился. Об этом чуде мне рассказывали  многие очевидцы.   

И еще несколько слов о внимательности к тому, что мы читаем в словах 
молитвы. В молитве Господней мы говорим: «И остави нам долги наша якоже и 
мы оставляем должникам нашим,» - честно вдумаемся - действительно ли мы 
оставляем этим нашим " должникам", или машинально, по дьячковски, болтаем 
языком и при этом нагло лжем Богу, даже об этом не задумываясь? И действи-
тельно ли эти "должники" таковыми являются, и вообще - что они сделали нам 
дурного? Чаще всего - ничего.   

В Церкви различаются 3 разных типа молитвы, последовательно восходя-
щие по своему содержанию и возвышенности. 1. Просительная – когда мы у 
Господа канючим милости, которые нам в данный момент желательно получить, 
2. благодарственная – что значительно реже- когда мы благодарим Бога за по-
ученные от Него милости и самая высокая 3. Хвалебная – изливающаяся от 
избытка в душе любви к Богу во исполнение главной Евангельской заповеди 
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим». (Мф. 22:37) В Церковной практике эта мысль долженству-
ющая быть самой торжественной и возвышенной из молитв чаще всего выража-
ется в словах: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки 
веков Аминь». В реальности же они чаще всего проходят мимо нашего внима-
ния как какая-то соединяющая фраза между другими более «важными» молитва-
ми и не попадая в ум, не попадают и в сердце. Помоги нам Бог быть вниматель-
ными к нашему внутреннему человеку, ко всем мыслям и душевным движениям 
дабы все наши потуги в духовной жизни не пропали даром.             

Прот. Андрей Папков 
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ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО   
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

1 августа 
 
В начале прошлого века на свещнице Русской Православной Церкви возго-

релась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого 
молитвенника, подвижника и чудотворца. 

В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, 
через 70 лет после его кончины. 19 июля, в день рождения святого, с великим 
торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Дол-
гожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями боль-
ных, в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко 
еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых 
святых православного русского народа, так же как и Преподобный Сергий Радо-
нежский. 

Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, 
присущей русским святым. С детства избранный Богом, саровский подвижник 
без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духов-
ному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмово-
го служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпни-
чество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. По-
двиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности 
(например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и 
просто входят в жизнь святого. 

Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие препо-
добного Серафима, но он оставил Церкви еще одно богатство - краткие, но пре-
красные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. 
Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана 
"Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни", со-
стоявшаяся в конце ноября 1831 г., за год с небольшим до его преставления. 
Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу 
русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жиз-
ни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного 
Писания. 

"Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, - учил Препо-
добный, - сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их 
состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для 
достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа 
Святаго Божия". Однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел всю 
Русскую землю, и была она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв ве-
рующих, молящихся ко Господу. 

В описаниях жизни и подвигов святого Серафима приводится много свиде-
тельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для возбуждения 
в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления. 

"Господь открыл мне, - сказал он, - что будет время, когда архиереи Земли 
Русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения Православия во всей 
его чистоте, и за то гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа 
помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия 
Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого 
Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям 
человеческим, сердца же их будут стоять далеко от Меня". 

Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим 
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назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Он заповедал сво-
им духовным детям послушание и сам до конца жизни был верен ему. Проведя 
всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти свя-
тоотеческим "царским (средним) путем" и не брать на себя чрезмерно трудных 
деяний: "выше меры подвигов принимать не должно; а стараться, чтобы друг - 
плоть наша - был верен и способен к творению добродетелей". 

Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа Преподоб-
ный считал молитву. "Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает блага Ду-
ха Святого, но... молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего 
всякому исправлять". 

Преподобный Серафим советовал во время Богослужения стоять в храме то с 
закрытыми глазами, то обращать свой взор на образ или горящую свечу и, выска-
зывая эту мысль, предлагал прекрасное сравнение жизни человеческой с воско-
вой свечой. 

Если святому старцу жаловались на невозможность исполнять молитвенное 
правило, то он советовал молиться постоянно: и во время труда, и шествуя куда-
либо, и даже в постели. А если кто располагает временем, говорил Преподобный, 
пусть присоединяет и другие душеполезные молитвословия и чтения канонов, 
акафистов, псалмов, Евангелия и Апостола. Советовал святой изучать порядок 
Богослужения и держать его в памяти. 

Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные прави-
ла и своей Дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила о. 
Серафиму обязывать послушниц чтению долгих акафистов, чтобы этим не нало-
жить лишней тяжести на немощных. Но при этом святой строго напоминал, что 
молитва не должна быть формальной: "Те монахи, кои не соединяют внешнюю 
молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки!" Знаменитым стало Се-
рафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не 
могут читать обычные утренние и вечерние молитвы: утром, перед обедом и ве-
чером трижды читать "Отче наш", трижды - "Богородице Дево, радуйся", еди-
ножды "Верую"; занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить мо-
литву Иисусову: "Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного" 
или просто "Господи, помилуй", а от обеда до вечера - "Пресвятая Богородице, 
спаси мя грешного" или "Господи, Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя 
грешного". 

"В молитвах внимай себе, - советовал подвижник, - т. е. ум собери и соедини 
с душею. Сначала день, два и больше твори молитву сию одним умом, раздельно, 
внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое тепло-
тою благодати Своей и соединит в тебе оную в един дух: тогда потечет в тебе 
молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя..." 
Преподобный говорил, что, исполняя это правило со смирением, можно достиг-
нуть христианского совершенства и в мирской жизни. 

"Душу снабдевать надобно Словом Божиим. Всего же более должно упраж-
няться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает просвещение в разуме, 
который изменяется изменением Божественным", - наставлял святой подвижник 
Саровский, сам постоянно прочитывавший весь Новый Завет в течение недели. 

Каждое воскресенье и каждый праздник неопустительно приобщаясь Святых 
Таин, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к Прича-
щению, ответил: "Чем чаще, тем лучше". Священнику Дивеевской общины Васи-
лию Садовскому он говорил: "Благодать, даруемая нам Приобщением, так вели-
ка, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы в сми-
ренном токмо сознании всегреховности своей приступал ко Господу, искупляю-
щему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очи-
щаться благодатию Христовою, все более и более светлеть, совсем просветлеет и 
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спасется". 
"Верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и на роде 

причащающегося..." Святой, однако, не всем давал одинаковые наставления от-
носительно частого причащения. Многим он советовал говеть во все четыре 
поста и во все двунадесятые праздники. Необходимо помнить его предупрежде-
ние о возможности приобщения в осуждение: "Бывает иногда так: здесь на зем-
ле и приобщаются; а у Господа остаются неприобщенными!" 

"Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, - говорил 
святой Серафим. Он сам светился радостию духовной, и этой тихой, мирной 
радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: 
"Радость моя! Христос воскресе!" Всякое жизненное бремя становилось легким 
вблизи подвижника, и множество скорбящих и ищущих Бога людей постоянно 
толпилось около его келлии и пустыньки, желая приобщиться благодати, изли-
вающейся от угодника Божия. На глазах всех подтверждалась истина, высказан-
ная самим святым в великом ангельском призыве: "Стяжи мир, и вокруг тебя 
спасутся тысячи". Эта заповедь о стяжании мира возводит к учению о стяжании 
Святого Духа, но и сама по себе является важнейшей ступенью на пути духовно-
го возрастания. Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю пра-
вославную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное дела-
ние грядущих поколений, и учил искать мир душевный и никого не осуждать: 
"Kто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары". 
"Для сохранения мира душевного... всячески должно избегать осуждения дру-
гих... Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не при-
нимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву". 

Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Ма-
тери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, 
многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пу-
ти он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болез-
ни, сказала апостолу Иоанну Богослову: "Сей от рода нашего". 

По выходе из затвора преподобный много сил отдал устроению девичьей 
монашеской общины в Дивееве и сам говорил, что ни одного указания не давал 
от себя, делал все по воле Царицы Небесной. 

Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской пра-
вославной духовности. С великой силой звучит его напоминание: "Господь 
ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему; вот престол, на 
котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной Славы. 
"Сыне, даждь Ми сердце твое, - говорит Он, - а все прочее Я Сам приложу тебе", 
- ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может". 

 
Тропарь преподобного Серафима, глас 4: От юности Христа возлюбил 

еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати пламенне вожделев,/ непрестанною 
молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ умиленным же сердцем любовь 
Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради 
вопием ти:// спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.
  

Кондак преподобного Серафима,  глас 2: Мира красоту и яже в нем тлен-
ная оставив, преподобне,/ в Саровскую обитель вселился еси/ и, тамо ангельски 
пожив,/ многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос тебе, отче Сера-
фиме, прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./ Темже вопием ти:// радуй-
ся, Серафиме, преподобне отче наш. 

 
https://days.pravoslavie.ru/Life/life4266.htm  
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СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛИЯ 
2 августа  

 
Святой пророк Илия – один из величайших пророков и первый девственник 

Ветхого Завета - родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до 
Воплощения Бога Слова. 

Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении пророка Илии такое 
предание: "Когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, что благообраз-
ные мужи приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным". 
Данное младенцу имя Илия (крепость Господня) определило всю его жизнь. С 
малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился в пустыне и проводил 
жизнь в строгом посте, Богомыслии и молитве. Призванный к пророческому слу-
жению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истин-
ной веры и благочестия. В то время израильский народ отпал от веры своих от-
цов, оставил Единого Бога и поклонялся языческим идолам, почитание которых 
ввел нечестивый царь Иеровоам. Особо поддерживала идолослужение жена царя 
Ахава, язычница Иезавель. Поклонение идолу Ваалу привело израильтян к пол-
ному нравственному разложению. Видя гибель своего народа, пророк Илия стал 
обличать царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к Истинно-
му Богу. Царь не послушал его. Тогда пророк Илия объявил ему, что, в наказание 
три года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только по его 
молитве. И действительно, по молитве пророка небо заключилось, наступила 
засуха и голод по всей земле. Народ страдал от нестерпимого зноя и голода. Гос-
подь по Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и 
послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии, горевшего 
желанием обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному 
Богопочитанию. Сохраняя пророка Илию от рук Иезавели, Господь во время бед-
ствия послал его в сокровенное место у потока Хораф. Хищным воронам Господь 
повелел приносить пищу пророку, внушая ему тем самым жалость к страждуще-
му народу. Когда поток Хораф высох, Господь послал пророка Илию в Сарепту 
Сидонскую к бедной вдове, которая страдала вместе с детьми в ожидании голод-
ной смерти. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней 
горсти муки и остатка масла. Тогда по молитве пророка Илии мука и масло с тех 
пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силою своей мо-
литвы великий пророк сотворил другое чудо  воскресил умершего сына этой вдо-
вы. По прошествии трех лет засухи Милосердый Господь послал пророка к царю 
Ахаву для прекращения бедствия. Пророк Илия велел собрать на гору Кармил 
весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк Илия предложил 
соорудить два жертвенника: один – от жрецов Ваала, другой – от пророка Илии 
для служения Истинному Богу. "На который из них спадет огонь с неба, тот бу-
дет указанием, чей Бог истинен, – сказал пророк Илия, – и все должны будут по-
клониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти". Первыми присту-
пили к жертвоприношению жрецы Ваала: они взывали к идолу с утра до вечера, 
но напрасно – небо молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвен-
ник из 12-ти камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, 
приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова 
водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горя-
чей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумле-
ния заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их 
к Себе. По молитве пророка с неба сошел огонь и попалил жертву, дрова, камни 
и даже воду. Народ пал на землю, взывая: "Воистину Господь есть Бог Един и 
нет другого Бога, кроме Него!". Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Ваало-
вых и стал молиться о ниспослании дождя. По его молитве небо отверзлось и 
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выпал обильный дождь, напоивший жаждущую землю. 
Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его Иезавель 

грозила убить пророка Божия. Пророк Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя 
о бессилии искоренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. Ему пред-
стал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. Сорок 
дней и ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. 
Здесь после грозной бури, землетрясения и пламени Господь явился "в тихом 
ветре" (3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, что Он сохранил семь ты-
сяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Господь повелел пророку Илии по-
мазать (посвятить) на пророческое служение Елисея. За свою пламенную рев-
ность о Славе Божией пророк Илия был взят на Небо живым в огненной колесни-
це. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огнен-
ной колеснице и получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророче-
ского духа вдвое больший, чем имел пророк Илия. 

По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Вто-
рого Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную 
смерть. 

Жизнь святого пророка Илии описана в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 
Цар.; Сир. 48, 1–15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня пророк Илия 
беседовал со Спасителем на горе Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30). 

Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почитание в Церкви 
Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит 
пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во 
имя пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга 
(память 11 июля) построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. 

Иконописная традиция изображает пророка Илию возносящимся на колесни-
це с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряже-
на четырьмя крылатыми конями. 

 
https://days.pravoslavie.ru/Life/life4272.htm  
 

ИЛЬИН ДЕНЬ 
 
История эта о том, как Господь явил чудо в моей жизни через пророка Божия 

Илию. 
С того дня прошло уже почти десять лет, но и сейчас вспоминаю произошед-

шее с трепетом и благодарностью. 
Так вот. 
Родители мои живут на Украине, и по вероисповеданию они протестанты, 

адвентисты седьмого дня. Когда сестра отправляла на лето к бабушке свою дочь, 
мою племянницу и крестницу, мой духовник отец Василий, мудрейший и добрей-
ший, сама любовь, сказал: 

– О, Наташутка… Ваша мамушка девочку-то в веру свою и увлечет. 
А батюшка, надо отметить, человек необычный. И если что говорит – слу-

шать нужно о-очень внимательно. И сказал-то как-то между прочим, вскользь. 
Уж потом вспомнилось. 
Но мы были заняты, всё было уже решено, билеты куплены, и девочка отпра-

вилась на всё лето к бабуле в Полтаву. 
Первого августа, в субботу, звоню я своей подруге с просьбой причастить 

крестницу в воскресение, на праздник пророка Илии. Подруга с радостью согла-
силась. Но через короткое время перезвонила и как-то невнятно и непонятно по-
просила меня саму позвонить домой, чтобы выяснить, что там происходит. 

Я набрала Украину и узнала следующее. 
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Мою племянницу бабушка решила повести на их адвентистское крещение, 
пока что в качестве зрителя. А, если кто не знает, «крещение» у адвентистов 
обычно массовое (по 30 и более человек), на реке, много надувных шаров, музы-
ки, песен и подарков. В общем, для девочки шести лет – очень увлекательно. И в 
наш храм, на Причастие, уже нет ни настроя, ни желания идти. 

Вот тут-то и вспомнились слова нашего батюшки… 
Наши с мамой переговоры зашли в тупик, на ребёнка давить нельзя, чтобы 

не отвратить от храма и не вызвать протеста. 
Я разозлилась страшно, в голове зрели всякие «мстительные» и непродуктив-

ные планы. Помолиться, как вы понимаете, мысль в голову не приходила. Позво-
нила батюшке, обрисовала ситуацию, попросила молитв. От злости и бессилия, 
казалось, лопну. 

Наутро примчалась к нам в Сретенский ‒ и бегом на Исповедь. Попала к од-
ному из наших замечательных отцов. Эх… 

Как же он меня причесал! Как же отчехвостил: 
– Да вы что?! Это же ваша крестница! Да ведь они Матерь Божию не почита-

ют! Да ведь они Креста Христова не признают!!! Вот вы бы свою дочь в публич-
ный дом отпустили?! Нет? Так вот – как хотите, а чтобы ваша девочка там не 
была! 

Стою, рыдаю. Спросила благословения причаститься, очень была не Божья в 
тот момент. Посмотрел на меня. Благословил. 

А я, надо отметить, женщина решительная, всё всегда могу, всё должно быть 
по-моему, и тотчас же. Та ещё христианка. А вот стою и понимаю, что ничего-
шеньки не могу – ни долететь, ни доехать. НИ! ЧЕ! ГО! Только враг нашептыва-
ет – позвоню маме и скажу, что всё! Если поведёшь – промеж нами всё кончено, 
и далее в том же духе. 

Вернулась к священнику и говорю: 
– А можно я, батюшка, с мамой буду говорить, а не с крестницей? 
– Можно, – говорит,– но с любовью... 
Да где ж её взять, любовь-то?! Одна злость, война и диктатура. 
Вошла я в храм, стою около пророка Илии ‒ и первый раз в жизни возопила 

всем своим существом и каждой клеточкой: 
– Пророк Илия! Ты жрецов Ваала сокрушил – сокруши и врагов вокруг моей 

девочки! Ты дрова, залитые водой, поджег по вере своей – защити мою девочку! 
‒ И так же вопила просто ко Спасителю и Матери Божией. Так всю службу и 
припадала. Причастилась. И на душе мирно очень стало, тихо и покойно. 

Вышла я на улицу, позвонила маме и сказала: 
– Пожалуйста, не веди внучку на крещение своё. 
А она ‒ с вызовом: 
– А куда? В храм ваш вести?! 
– Нет, – говорю, – никуда не веди. 
Мама помолчала ‒ и вдруг говорит как-то нервно: 
– Хорошо. Не поведу. Да ведь и крещения не будет. Сатана работает. – И 

положила трубку. 
Минут пять я стояла просто как столб, без движения. Не понимала до конца, 

что же случилось. Думаю, может, погода (в Москве дождь стеной). Звоню подру-
ге: 

– Таня, у вас дождь? 
– Нет, – отвечает, – солнце светит. 
Бросилась я к священнику и кричу почти: 
– Батюшка! Крещения-то не будет! 
А он: 
– Ну, вот и слава Богу! Видите, как всё хорошо, слава Богу… 
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СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ-
СТРАСТОТЕРПЦЫ БОРИС И ГЛЕБ 

6 августа 
 
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Креще-

нии — Роман и Давид) — первые русские святые, канонизированные как Рус-
ской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями 
святого равноапостольного князя Владимира (+ 15 июля 1015). Родившиеся не-
задолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском бла-
гочестии. Старший из братьев — Борис получил хорошее образование. Он лю-
бил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития свя-
тых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подви-
гу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести. 

Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его 
стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отлича-
лись милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапо-
стольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, 
больным, обездоленным. 

Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим 
княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насажде-
нии Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди под-
данных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Неза-

Примчалась домой. Сестре рассказываю, у неё кожа и волосы дыбом. Про-
шу: «Позвони, узнай, что случилось». 

А теперь, мои дорогие, прошу вас предположить, что же могло произойти. И 
чуть-чуть потерпеть, и не читать дальше. Я, когда рассказываю эту историю, все-
гда об этом прошу. Никто ни разу не догадался. 

Заболел пастор? – нет. 
Заболели крещаемые? – нет. 
Погода? – тоже нет. 
Выходы рек из берегов, финансовый кризис и т.д. – нет, нет, нет и ещё раз 

нет. 
А произошло следующее. 
ВСЕ!!! крещаемые (а их было 36 человек) усомнились в таинстве и отказа-

лись креститься. Все сразу... 
Вот так. Милостивый Господь!.. В этом месте я всегда плачу. 
С тех пор я точно и опытно знаю, что для Бога нет ничего невозможного. Что 

сила Его только в немощи и совершается. Мешает только наше своеволие, 
упрямство и самонадеяние. И с тех пор я прикипела сердцем к пророку Божию 
Илие, бесконечно благодарю Бога за это чудо в жизни. 

Поделилась этой историей с одним батюшкой, который книги пишет, как 
сюжетом для рассказа о чуде, а он: 

– Тоже мне, нашла чудо. Это наша каждодневная жизнь. Просто молиться 
надо. 

Конец и Богу нашему слава! 
Наталья Стрюк 
2 августа 2018 г. 
 
https://pravoslavie.ru/114818.html  
 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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долго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и напра-
вил его с войском против печенегов. Когда последовала кончина равноапо-
стольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в 
Киеве, объявил себя великим князем Киевским. Святой Борис в это время воз-
вращался из похода, так и не встретив печенегов, вероятно, испугавшихся его и 
ушедших в степи. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговари-
вала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь Бо-
рис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки 
на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за от-
ца!» 

Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности 
Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне 
которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой 
Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, 
подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил 
смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 
24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После службы они во-
рвались в шатер к князю и пронзили его копьями. Любимый слуга святого князя 
Бориса — Георгий Угрин (родом венгр) бросился на защиту господина и немед-
ленно был убит. Но святой Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал горячо 
молиться, а потом обратился к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу 
свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них подошел и 
пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге 
им попались навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить 
дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из 
них мечом пронзил его сердце. Тело святого страстотерпца князя Бориса тайно 
привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого. 

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. 
Коварно вызвав брата из его удела — Мурома, Святополк послал ему навстречу 
дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кон-
чине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел 
смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в 
устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска. 

В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Ка-
кой смысл в том, чтобы вот так — без сопротивления погибнуть от рук убийц? 

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христи-
анскому доброделанию — любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата свое-
го ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, что было еще 
ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести — они пока-
зали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28). Святые мученики 
Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется 
духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, бра-
тия, — замечает преподобный Нестор Летописец, — как высока покорность 
старшему брату? Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого 
дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим и за 
сопротивление им бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, какой 
удостоились сии святые». 

Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на брата, но 
Господь Сам отомстил властолюбивому тирану: «Мне отмщение и аз воз-
дам» (Рим. 12, 19). 

В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей рав-
ноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. 
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По промыслу Божию, решающая битва произошла на поле у реки Альты, где был 
убит святой Борис. Святополк, названный русским народом Окаянным, бежал в 
Польшу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и 
пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его исходил 
смрад. 

«С того времени, — пишет летописец, — затихла на Руси крамола». Кровь, 
пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных распрей, яви-
лась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные 
князья-страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, но они 
— особые покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи их 
явления в трудное для нашего Отечества время, например, — святому Алексан-
дру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию 
Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба 
началось очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена 
митрополитом Киевским Иоанном I (1008-1035). 

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыс-
кать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и совершил их по-
гребение в Вышгороде, в храме во имя святого Василия Великого, рядом с моща-
ми святого князя Бориса. Через некоторое время храм этот сгорел, мощи же оста-
лись невредимы, и от них совершалось много чудотворений. Один варяг неблаго-
говейно стал на могилу святых братьев, и внезапно исшедшее пламя опалило ему 
ноги. От мощей святых князей получил исцеление хромой отрок, сын жителя 
Вышгорода: святые Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом боль-
ную ногу. Мальчик пробудился от сна и встал совершенно здоровым. Благовер-
ный князь Ярослав Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый храм, 
который был освящен 24 июля 1026 года митрополитом Киевским Иоанном с 
собором духовенства. Множество храмов и монастырей по всей Руси было по-
священо святым князьям Борису и Глебу, фрески и иконы святых братьев-
страстотерпцев также известны в многочисленных храмах Русской Церкви. 

 
https://days.pravoslavie.ru/Life/life6471.htm  
 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

ПОСЛАНИЕ ИЗ МАМИНОГО ДЕТСТВА 
Чудо святого целителя Пантелеимона 

9 августа 
 
Голова у моей мамы болела постоянно, сколько она себя помнила. Разница 

была лишь в том, что иногда она болела сильнее, иногда слабее – тогда боль 
почти не замечалась. Поэтому я и не удивился, когда во время очередного моего 
приезда домой, еще на пороге дома, сестра встретила меня словами: 

– У мамы сильно болит голова, даже подняться к тебе не может. 
– Сейчас я ее лечить буду! – с какой-то неизвестно откуда взявшейся уве-

ренностью заявил я. 
У меня с собой действительно было особое лекарство. 
Незадолго до этого, в июле-августе 2000 года, в Москву привезли главу свя-

того великомученика и целителя Пантелеимона со Святой Горы Афон. Очередь 
в храм Христа Спасителя была огромной, поскольку святыне в России осталось 
пребывать несколько дней до возвращения на Афон. Люди стояли по 10–12 ча-
сов, в том числе и ночью. 

Я приехал к храму после работы, около семи вечера. Нашел хвост очереди 
где-то на набережной, достал акафист святому великомученику и целителю 
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Пантелеимону, стал читать. 
Меня приятно поразили православные люди, стоявшие в очереди чинно, 

молитвенно, сосредоточившись на своих мыслях. Почти не было разговоров. 
Правда, одна женщина искренне призналась: 

– Я ведь уже третий раз стою… 
– А что, дважды не получилось достоять? – сочувственно поинтересовалась 

соседка. 
– Получилось. Да только оба раза я не стояла. Первый раз удалось пройти 

без очереди, и второй раз знакомые пропустили. А тут во сне приснился мне 
Пантелеймон-Целитель и говорит: «А ты ведь у меня еще ни разу не была!» 
Проснулась я, сон как рукой сняло, оделась и сюда. Вот и стою. Как вы думаете, 
простит меня святой Пантелеймон?! 

К святыне нам удалось подойти уже только утром. На выходе из храма всем 
раздавали в малюсеньком пузырьке маслице, освященное на мощах великомуче-
ника и целителя Пантелеимона. Было его совсем чуть-чуть, не более двух-трех 
миллилитров. 

– Ой, а как же его использовать, его же так мало? И поделиться нельзя с 
другими! – удивленно спросил я у раздававшего пузырьки монаха. 

– А вы его разбавьте другим маслицем. Лучше всего – от соборования. До-
ма, наверное, есть. 

«Есть», – подумал я. 
Дома я подлил в пузырек маслица, а потом разделил его надвое, отлив в дру-

гой пузырек половину. 
Эту драгоценность я и привез в Щорс. 
Оставив чемодан на веранде, я захватил с собой только пузырек с маслицем 

от главы целителя Пантелеимона и пошел в спальню, где лежала мама. 
– Ой, сынок, так голова болит, что белого света не вижу! – пожаловалась 

вместо приветствия мама. 
– Сейчас я вас вылечу! – уверенно заявил я и подумал: «Не я, конечно, а 

целитель Пантелеимон…» 
Я открыл пузырек. Опустил в маслице чистый конец спички (ничего другого 

под руку не попалось), прочитал «Отче наш…» и вывел крестик на лбу у мамы. 
Последствия вызывают у меня удивление до сих пор, хотя прошло уже по-

чти двадцать лет. 
Совершенно неожиданно для мамы, а еще больше для меня, у нее из носа 

хлынула абсолютно черная кровь! Черная, как смола! Мама приподнялась, а я 
только успел подставить ладошки, чтобы кровь не залила постель, и крикнуть 
сестре: 

– Принеси скорее какую-нибудь миску! 
Сестра принесла миску, помогла сесть маме на край кровати, а черная кровь 

все лилась и лилась, заполнив собою дно довольно емкой посудины. 
И вдруг так же неожиданно, как и началось, кровотечение прекратилось. А 

на черную жидкую массу сверху упали три ярко-алые капли крови, не смешива-
ясь с ней. 

Мы смотрели на них с изумлением. 
Мама повернула головой в одну сторону, другую и улыбнулась: 
– Не болит! 
Мне показалось, это ее удивило даже больше, чем черная кровь в миске. 
– Ой, сынок, ты ж меня вылечил! 
– Не я, мама, а святой целитель Пантелеимон! – наконец-то я поцеловал 
свою маму. – Он специально вам маслице прислал для исцеления. Ведь вы в 
детстве, как нам сами рассказывали, любили украшать цветами его икону в 
храме к праздникам! Вот вам и привет из вашего детства. 
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Удивительным оказалось и то, что голова у мамы больше никогда не болела. 
 
Александр Ужанков 
9 августа 2019 г. 
https://pravoslavie.ru/122954.html  
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

СЛОВО В ПРАЗДНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО      

КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

14 августа 
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
В сегодняшний праздник, возлюбленные братья и сестры, выносится Чест-

ной и Животворящий Крест Господень в напоминание того, что Господь распял-
ся за нас и этим спасет и уже спас нас от вечного осуждения, лишь бы мы сами 
усвоили Его искупительные заслуги нашей верой, надеждой и любовию к Нему, 
каждый с терпением неся крест свой. 

Сегодня еще мы празднуем память ветхозаветных мучеников Маккавеев. 
История иудейского народа – замечательная история, она во многом нас назида-
ет. Изучайте Священное Писание, читайте Библию. Евангелие написано золоты-
ми буквами, держите его у себя как настольную книгу, которая учит нас, как 
поступать в жизни: продавать, покупать, нанимать, расплачиваться с наемными. 
Кто со вниманием читает Евангелие, тот никогда в жизни не ошибется. Священ-
ная история Ветхого Завета нам рассказывает, что было время, когда иудейский 
народ за свое нечестие был наказан нашествием языческого завоевателя Антиоха 
Епифана, который устроил везде жертвенники идолам и заставлял всех иудеев 
поклоняться им. Все поклонились, принесли жертвы идолам, кроме семи братьев 
Маккавеев, матери их Соломонии и их учителя Елеазара. Маккавеев за истин-
ную веру терзали, мучили ужасно в присутствии их матери Соломонии, которая 
укрепляла своих сыновей в их страданиях. Все они были замучены, и после всех 
и их мать приняла мученическую кончину. 

Матери, это касается вас. Для вас это большое поучение. Воспитывайте сво-
их детей в духе православной веры, утверждайте их в вере, чтобы они не отрека-
лись от Господа. Если когда встретятся такие моменты испытания вашей веры, 
подражайте матери Соломонии и мученикам Маккавеям. Не отрекайтесь от Гос-
пода ради своего спасения и для славы Его святого имени. Твердо держитесь 
православной веры до конца жизни вашей. Нет у нас иного наставника и учите-
ля, кроме Иисуса Христа. Он наш истинный наставник, учитель и Спаситель. Не 
признавайте никакого наставника, кроме Него. Только Он есть наш путь, истина 
и жизнь. Если не будете слушать Его наставления, то заблудитесь и погибнете 
навеки. 

Иисус Христос говорит в святом Евангелии: «Не мир пришел Я принести на 
землю, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью 
ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10, 34–35). То есть Господь пришел на зем-
лю разделить миролюбца от боголюбца. 

Теперь многие говорят о мире, но все эти разговоры — ложь и обман. Какой 
может быть мир на земле, когда нет единомыслия в вере? Один православный, 
другой католик, третий лютеранин, четвертый сектант или безбожник. Только 
один Господь может дать истинный Божественный мир. Он сказал во святом 
Евангелии: «Мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27). В ком есть этот мир Божий, кто 
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имеет в своем сердце Христа, для того не существует ни войн, ни землетрясений, 
ни пожаров, никаких бедствий. Такому человеку всегда хорошо при всяких об-
стоятельствах жизни. 

Святые отцы дали нам замечательную мысль о смерти: «Помни последняя 
твоя — и вовеки не согрешишь». Если ты вздумаешь покупать дом, дачу, поло-
жить деньги в банк, то мысленно положи себя в гроб, вспомни: ты не сегодня-
завтра умрешь — и тебе откроется истина, нужно ли тебе делать задуманное то-
бою дело: класть деньги в банк, покупать дом или ехать в дальнюю дорогу ис-
кать старца для совета. Не нужно искать никакого старца: положи себя мыслен-
но в гроб, и ты узнаешь, что тебе надо делать. 

Итак, поклонимся Животворящему Кресту Господню для своего подкрепле-
ния и с любовью и терпением понесем каждый свой крест для своего спасения. 
Будем подражать святым мученикам Маккавеям и их матери Соломонии в готов-
ности пострадать за веру православную, и тогда Господь, несомненно, примет 
нас в Свои святые обители, уготованные любящим Его. 

Аминь. 
Архимандрит Алипий (Воронов) 
 
https://pravoslavie.ru/1478.html  
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ПАРЕМИЙ НА ПРАЗДНИК 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

19 августа 
 
Книга Исхода (XXIV, 12—18) 
 
И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам те-

бе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для науче-
ния их. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на 
гору Божию, а старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не воз-
вратимся к вам; вот Аарон и Ор с вами; кто будет иметь дело, пусть прихо-
дит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Гос-
подня 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 вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядаю-
щий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на 
горе сорок дней и сорок ночей. 

В первой паремии мы слышим о восхождении Моисея на гору Синай, чтобы 
получить заповеди Божии. О них было до этого объявлено народу, и все вырази-
ли согласие следовать повелениям Божиим. Но Бог, зная непостоянство воли как 
отдельного человека, так и целого народа, повелел Моисею подняться на гору и 
быть там до того момента, который Он укажет. Он обещал дать Моисею камен-
ные скрижали, на которых будут написаны заповеди. Скрижали — это две отпо-
лированных каменных доски, на которых каждое слово закона как высечено, то 
есть неизменно на все века, постоянно, непоколебимо, твердо, надежно, несо-
мненно. Написаны они Богом, даны Богом народу, и Бог обещал хранить Свой 
народ, если народ будет верен Ему. Скрижали Завета каменные, как знак проч-
ности, но они вполне легко поднимались, что символизировало то, что испол-
нить повеления Божии под силу человеку и всему народу. Это и факт и образ. 
Моисей легко нес их с горы, пока не увидел беззакония народа, но об этом поз-
же. 
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На Синай Моисея сопровождал Иисус, которого Моисей готовил себе в пре-
емники. Поднялся же на вершину горы он один, и наедине беседовал с Богом. У 
подножия горы остались семьдесят старейшин, которым Моисей заповедал в 
молчании дожидаться его. Когда Моисей поднялся к вершине горы, то увидел 
облако — знак присутствия Божия. Слава Божия, как сияющее облако, шесть 
дней покрывала гору, и все шесть дней Моисей молча ждал, когда Господь позо-
вет его. Зачем так долго? Чтобы за это время, оставив всякое «житейское попече-
ние», молча, сосредоточенно, благоговейно взирая на близкое и недоступное сия-
ние Божества, подготовиться к беседе с Богом. Облако, вероятно, только для Мо-
исея было светозарным и не пугало его. Израильтяне же видели его как грозовое, 
постоянно озаряемое вспышками молний, так что вершина горы им казалась пла-
менной. 

Когда Моисей услышал зов, то поднялся на вершину, вошел в облако и про-
был там сорок дней, включая и те шесть дней, которые провел в ожидании. Чем 
он питался тогда? Скорее всего, ему даже не приходила мысль о еде. Если вдох-
новленные какой-нибудь идеей творцы земных ценностей могут забыть на время 
обо всем на свете, то тем более Моисей, подготовленный прежним опытом воз-
держания и увлеченный открывшимся ему горним миром, мог не думать ни о 
каких житейских потребностях. 

Почему этот момент Исхода вспоминается на Преображение? Потому что 
Преображение напоминает восхождение Моисея на Синай и явление ему Бога в 
облаке. Вот какие параллели можно провести: Синай был покрыт облаком, в ко-
тором звучал голос Божий, — и Фавор оделся облаком, из которого ученики Хри-
стовы услышали голос Отца Небесного. На Синай были допущены избранники 
народа, — и на Фавор поднялись лишь избранные из избранных ученики Христо-
вы. На Синае Моисей трепетал и радовался близости Божией, — и на Фаворе уче-
ники вскричали от страха сначала (Мк. 9, 6), потом обрадовались так, что не пом-
нили и не понимали того, что говорили. 

На Синае Моисей получил заповеди Божии, и на Фаворе ученики услышали 
краткое изложение воли Отца Небесного, Который в немногих словах засвиде-
тельствовал о Христе, как о Своем возлюбленном Сыне, и повелел: «Его слушай-
те». Это можно назвать двумя новозаветными скрижалями, на которых утвержда-
лась вера и послушание. 

Моисей получил заповеди Ветхого Завета на Синае и, явившись на Фаворе, 
подтвердил конец Ветхого и начало Нового Завета, склонив перед Христом голо-
ву, как некогда на Синае перед Богом. Моисей принес народу заповеди Божии, и 
ученики Христовы передали всем повеление слушать Господа, сказавшего в 
Евангелии все, необходимое для спасения. 

 
Книга Исхода (XXXIII, 11—23; XXXIV, 4—6, 8) 
 
И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с дру-

гом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, 
юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь 
мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты ска-
зал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»; 
итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь 
Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и 
помысли, что сии люди Твой народ. [Господь] сказал [ему]: Сам Я пойду 
[пред тобою] и введу тебя в покой. [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты 
Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда, ибо по чему узнать, что я и народ 
Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с 
нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал 



18 

Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел 
благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени. [Моисей] сказал: пока-
жи мне славу Твою. И сказал [Господь Моисею]: Я проведу пред тобою всю 
славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать — 
помилую, кого пожалеть — пожалею. И потом сказал Он: лица Моего не 
можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться 
в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же 
будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою 
тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь 
Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]. И вытесал Моисей две скри-
жали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору 
Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки свои две скрижали камен-
ные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгла-
сил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и много-
милостивый и истинный. Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу]. 

 
Вторая паремия продолжает рассказывать о Моисее. Пока он был на Синае, 

народ (хотя и обещал хранить заповеди) делал, что хотел. Моисея не было ря-
дом, и все, как неразумные дети, сразу же вернулись к привычному: праздник 
урожая шумно отмечали перед отлитым тельцом. Бог дал знать об этом Моисею, 
намериваясь истребить народ, такой неверный и непостоянный. Моисей стал 
умолять Бога простить народ. Просить издали легче. Как только Моисей стал 
спускаться с горы и сам увидел гулянье и пляски перед тельцом, он тут же с до-
садой разбил скрижали. К чему они, если люди не хотят ни о чем думать? Беспо-
лезное знамение нарушенного завета — разбитые скрижали — только терзали 
душу Моисея, еще хранившего в памяти величие милости Божией к народу. На 
следующий день, наказав зачинщиков бесчинства и разбив идола, Моисей опять 
пошел в гору, где сорок дней молился о прощении непослушного народа. Гос-
подь склонился на милость, но сказал, что теперь Сам Он не будет сопутсвовать 
им, а повелит Ангелу Своему. До этого шатер, временно заменявший скинию, 
был среди народа. Над ним временами появлялся столп облачный как знак при-
сутствия Божия. Моисей входил в шатер и беседовал с Богом. Теперь шатер был 
вне стана. Каждый мог смотреть на него только издали, зная, что вызвано это 
грехопадением народа. Моисей входил в шатер, к которому никто не смел при-
близиться. Зная это, легче понять смысл читаемых строк паремии. 

«Глагола Господь к Моисею…» Общение Моисея с Богом удивительно тем, 
что Господь без посредника, не в прикровенных образах или знамениях, а про-
сто, как друг, беседовал, открывая тем ему тайну Своего снисхождения. Тайна 
эта в том, что Бог может устранить все препятствия, не подчеркивать разницы 
между Творцом и творением, чтобы человек поверил: Бог хочет в нем видеть 
друга. Друг может не бояться Его, только любить безгранично и преданно. Из 
ветхозаветных праведников только Моисей явил нам пример такого друга. Бли-
зость в общении с Богом укрепляла Моисея в трудах его чрезвычайного служе-
ния. Для народа это тоже важно было, чтобы он учился уважать и повиноваться 
для своей же пользы. Моисей входил в шатер для беседы с Богом, оставляя как 
сторожа Иисуса Навина. Теперь, помня сказанное об Ангеле, Моисей говорит 
Богу, что не знает, кто будет вести их. Говорит это потому, что в душе он очень 
не хотел, чтобы Бог отступил от Своего народа. Напоминая о прежних обетова-
ниях Моисею, вождь народа израилева просит явных доказательств того, что Бог 
снова будет с ними, будет их руководителем и тем докажет всем племенам и 
народам, что народ израильский — Божий народ, избранный народ. Бог обещает 
как прежде вести народ и успокаивать его. Однако Моисей настойчиво повторя-
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ет, что готов отказаться от надежды прийти в обетованную землю, готов остать-
ся в пустыне, если Бог не пойдет Сам с ними. Почему Моисей не хочет успоко-
иться? Он не уверен в людях, боится за них и спешит заручиться обещанием 
Божиим, хочет услышать снова от Бога, что Он не оставит народ Свой, если он и 
опять окажется непостоянным и неверным. Бог подтверждает прежде данное 
обещание Моисею. Моисей с еще большим дерзновением просит показать славу 
Божию. Чего он хочет? Слава Божия явлена ему в облаке, он видел ее на Синае, 
в скинии. Теперь он хочет видеть Бога лицом к лицу. Хочет, чтобы ничто не 
мешало, не заслоняло, не туманило этого видения: ни облако, ни дым, ни огонь, 
никакая тень. Бог ему обещает, добавляя: «воззову о имени Моем», то есть через 
Бога Сына, Который может являться в чувственном образе, тогда как видеть 
Бога Отца так невозможно для смертного. Сейчас, как ответ Бога, Моисей слы-
шит: «помилую, егоже аще милую», то есть милость и щедрость откроет ему 
Бога, но увидеть Бога лицом к лицу невозможно ни для кого из смертных. Без-
опаснее Моисею укрыться в расселине скал, и Бог покроет его, чтобы лучи Бо-
жества не повредили немощному человеку, хотя бы и Моисею. После этого ве-
лено было подготовить новые скрижали и подняться на Синай. Там снова будут 
начертаны заповеди Божии. На Синае Моисей видит славу Божию и кланяется 
Богу в благоговейном трепете. 

На Преображении это читается потому, что на Фаворе Моисей увидел обе-
щанное ему Богом: через Иисуса Христа он увидел Бога лицом к лицу, как и 
просил прежде. Он получил исполнение прошения через века. Теперь не надо 
прятаться в щель, теперь в лице Бога Слова Моисей видит подтверждение обе-
щанной милости и щедрости. Сын Божий, ставший Богочеловеком, Которого 
могли видеть люди — Тот же неприступный Бог, Который хранит верность из-
бранному народу, включая в число избранников всех верных христиан. В новом 
завете обетования Божии приобрели полную ясность и конкретность для тех, к 
кому обращено слово Божие: «Того послушайте». 

 
Третья Книга Царств (XIX, 3—9, 11—13, 15—16) 
 
Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в 

Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в 
пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил 
смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не 
лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел 
коснулся его и сказал ему: встань, ешь [и пей]. И взглянул Илия, и вот, у 
изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять 
заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и ска-
зал: встань, ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и 
напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до 
горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, бы-
ло к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? И ска-
зал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, 
и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы 
пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в 
землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; 
после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]. Услышав сие, Илия за-
крыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к 
нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия? И сказал ему Господь: пойди 
обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то по-
мажь Азаила в царя над Сириею, а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя 
над Израилем; Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в про-
рока вместо себя. 
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Третья паремия посвящена второму участнику славы Преображения — проро-
ку Илии. 

Пророк Илия чудесно доказал всему народу истинность отеческой веры в еди-
ного Бога, освободил от влияния служителей Ваала и убежал от гнева Иезавели. 
Казалось бы, ему, заключившему небо и низведшему дождь, бояться Иезавели? 
Блаженный Феодорит говорит, что и пророку (особенно после явных чудес) до-
пускалось перенести тяжелое состояние души, чтобы не подпасть власти гордо-
сти, стать надменным. Страх ослабляет душу, угнетает, а пережитое напоминает о 
собственной немощи. Илия боялся Иезавели не потому, что она могла его убить. 
Смерть казалась ему избавлением от страданий. Ему казалось невыносимой 
мысль о том, что злоба Иезавели приведет к искоренению истинного богопочита-
ния. Он бежал в Вирсавию, но там не остался, пошел в пустыню один, отпустив 
слугу. День шел по Аравийской пустыне, как раз там, где когда-то проходили из-
раильтяне, направляясь к земле обетованной. Подавленное настроение не рассеи-
валось. Присев в жидкую тень можжевелового куста, уставший, голодный, рас-
строенный, он мучился от того, что все его усилия восстановить истинное богопо-
читание ни к чему не привели. Казалось, что легче умереть, чем мириться с этим. 
И Илия просит у Бога смерти. С такими мыслями он заснул под этим же кустом. 
Ангел Божий разбудил его, велел встать и поесть. Илия увидел хлеб и воду. Вряд 
ли он ясно видел Ангела (если б так было, он бы окончательно проснулся и боль-
ше не заснул), скорее всего он был в полудремоте. Воду и хлеб он не только ви-
дел, но и подкрепился, заснув снова. И снова его будит тот же голос. Илия снова 
ест, окончательно просыпается и понимает, что надо идти. Встает и идет к Хори-
ву. Шел Илия сорок дней и ночей. Почему так долго? Видимо, он еле двигался, не 
в силах преодолеть внутреннего расслабления, усиленного усталостью, вынуж-
денным постом, трудностью пути и плохим настроением. Наконец он нашел пе-
щеру и укрылся в ней. Господь зовет его: «Зачем ты здесь, Илия?» Илия повторяет 
то же самое: алтари разрушены, пророки Божии убиты, остался он один, и его 
ищут, чтобы убить. Правда, смерти себе он уже не просит, но горечь одиночества 
отравляет жизнь. Надежда на Бога и упование на Него еще не воодушевили его 
смятенной души. В ответ Господь велит ему завтра выйти из пещеры и стать на 
открытом месте. Он услышит бурю, от которой горы будут трескаться и падать 
камни. Бурю сменит землетрясение. Пронесется огонь. Все это знамения прибли-
жения Господа, как было и на Синае. Но присутствие Божие не в этих мощных и 
устрашающих явлениях. Господь открылся в тихих звуках набежавшего ветерка. 
И вот, когда Илия ощутил присутствие Божие, он снова должен был ответить на 
вопрос: зачем он здесь? Он повторил то же самое, но уже без жалобы и смятения. 
Теперь он исповедует Богу свою вину: малодушие и страх. Господь повелел ему 
возвратиться туда, откуда он бежал, и продолжить свое служение. 

Почему пророк Илия, бывший участником Преображения Господня на Фаво-
ре, представлен в этот праздник воспоминаниями не лучших своих дней? Может 
быть, это для того, чтобы никто никогда не считал, что может без Бога чего-то 
достичь, понять, усвоить. Пророк Илия был ревностен и решителен, пока Бог да-
вал ему мужество и силы. Тот же пророк пережил усталость и малодушие, когда 
Бог дал ему понять, что все творит Он, а человек тогда силен и смел, когда Бог с 
ним. Пример пророка Илии, ощутившего Бога в легком дыхании ветерка и испо-
ведавшего Ему свою немощь и страх, будет всем верным указанием пути: к сия-
нию славы Божией на Фаворе шли великие избранники Божии путем трудным, 
скорбным и самоотверженным. Здесь, на Фаворе, для Илии было и откровение Св. 
Троицы в словах: «изыди, и стани… пред Господем». Господь говорит (т. е. Бог 
Отец) и Господь призывает предстать Господу (Богу Сыну), что возможно услы-
шать и понять при действии Святого Духа. Последовал этому повелению пророк 
Илия уже окончательно, представ Господу Иисусу Христу на Фаворе. Все они: и 
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пророк Илия, и пророк Моисей для Новозаветной Церкви явили связь времен и 
исполнение повелений Господних, для которых нет преград, нет изменения, нет 
прошлого. Все Божие живо и пребывает всегда. 

 
https://pravoslavie.ru/23583.html  
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И  

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
28 августа 

 
ПОБЕДА НАД СТРАХОМ И ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ 

 

Есть множество вещей, которых люди боятся. И множество вещей, 
причиняющих нам боль. Но ничто не сравнится в этом отношении со 
смертью. Человек ощущает боль, испытывает страх не только тогда, когда 
помышляет о конечности собственной жизни или сталкивается со смер-
тью лицом к лицу. Он не может равнодушно думать об уходе близких, 
скорбит, страдает, когда приходит пора расставаться с теми, кого он лю-
бит, кто ему по-настоящему дорог. 

Мне приходилось встречать немногих людей, которые очевидным об-
разом страх смерти побеждали. Когда-то один из них, Герой Советского 
Союза, человек, совершавший подвиги так просто и обыденно, что они 
казались чем-то естественным для него, отвечая на вопрос, как не бояться 
смерти, сказал: «Для этого нужно просто преодолеть инстинкт самосохра-
нения». Но даже эти люди, и он в том числе, не могли не относиться к 
смерти как к трагедии, не чувствовать ее ужас, ее противоестественность. 

И странно было бы, если бы кто-то воспринимал это иначе: мы ведь не 
для смерти созданы, а для жизни – вечной и блаженной. Смерть стала 
следствием грехопадения, его результатом, она не есть что-то природное, 
само собой разумеющееся для нас. Она и в самом деле – трагедия. 

И люди по-разному пытаются с этой трагедией разобраться. Кого-то 
страх смерти парализует, кто-то, наоборот, гонит от себя мысль о том, что 
рано или поздно его путь на земле закончится, кто-то надеется на то, что 
переселение душ – реальность и хоть как-то, в каком-то виде, но он все же 
продолжит свое существование. 

А христианин… Христианин верит в то, что жизнь со смертью не 
оканчивается, что мы после нее переходим в иной, неведомый нам, но от-
того еще более прекрасный мир, если, конечно, оказываемся его достой-
ны. Верит… Или, точнее, должен верить. А если не верит, то, наверное, и 
не христианин он вовсе. Ведь отношение к смерти – это своего рода лак-
мусовая бумажка: если лишь к земному прикованы наши помышления, 
лишь с земным связаны все наши надежды, если не простираются наша 
мысль и наше упование за пределы временного, нет в нас чаяния жизни 
будущего века, то вера наша формальна, подобна евангельскому дому, 
построенному на песке, который в момент испытания, когда пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, не устоял, 
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но упал, и было падение его великое (Мф. 7, 27).Смерть – момент испы-
тания, испытания последнего и оттого наиболее важного. Она проявляет 
все, что есть в человеке, что собрал, скопил он за время своего дольнего 
странствия. Она отделяет ложное от истинного, фальшивое от подлинно-
го, излишнее от необходимого. И больше того: она словно все знает о 
человеке и все может сказать о нем ему самому и тем, кто рядом – какой 
он, кто он. Образ откуда-то из детства: человек в халате с металлической 
палочкой в руке наносит легонький удар по хрустальной вазе и прислу-
шивается: если звук надтреснутый, короткий, то в вазе – дефект, а если 
чистый, долгий, то дефектов нет никаких, изделие к употреблению год-
но. Вот и смерть – такой же человек в халате и с палочкой, а мы все – 
изделия, проходящие проверку. И тем ответственней, тем страшнее она, 
что последняя: изменить после нее ничего не удастся. Оттого-то и при-
зываемся мы все готовиться к ней – так, как ни один самый ревностный 
студент не готовится к самому трудному экзамену. 

Схиархимандрит Софроний (Сахаров) свидетельствует: для многих 
афонских отцов обычным было не выносить своего суждения о собрате 
до поры до времени, а говорить: «Подождем. Посмотрим, как он умирать 
будет…». И именно смерть отвечала им на вопрос: каков был подвиг 
монаха, угоден ли был он Богу или же ошибочен, или даже лицемерен, в 
истине ходил брат или же в прелести пребывал. 

Смерть знает о нас все, но мы должны знать не меньше – о себе и о 
ней. И мы должны всматриваться в себя и смотреть за тем, как проявляет 
нас – нет, не смерть, а повседневная жизнь. Смотреть, как откликаемся, 
как отзываемся мы на те промежуточные испытания и экзамены, которы-
ми наполнен каждый новый день. И час. А порой и каждая минута. Сле-
дить наряду с этим и за тем, как отзывается на мысль о смерти наше 
сердце, что обретается тогда в нем: страх, отчаяние, надежда или же… 
радость? 

Безусловно, чтобы научиться правильно относиться к смерти, нужно 
пытаться понять, уяснить для себя, как уходили в вечность святые. Это 
душеполезно, это назидательно, это действительно необходимо. 

Но нет все же, наверное, в этом плане урока для нас более важного, 
чем Успение Пресвятой Богородицы – то переселение, тот переход от 
земных к небесным, который собственно смертью язык никак не повора-
чивается назвать. Тут приоткрывается некая дивная тайна: что является 
смертью на самом деле, а что мы этим словом по ошибке, хотя и привыч-
но, и уверенно, называем. 

Это ведь некий камень преткновения для многих, загадка, не получа-
ющая ответа, разрешения, откладываемая сознанием «на потом»: как же 
мы читаем, говорим о том, что Христос смертью смерть попрал, но вот 
она – день за днем мы так или иначе видим ее, сталкиваемся с ней, люди 
умирают, как умирали и до Пришествия Спасителя в мир? Как совме-
стить одно с другим? 

Но в действительности то, что мы именуем смертью, не есть смерть, 
это и правда больше похоже на сон: мы засыпаем здесь, а пробуждаемся 
вновь в ином, неземном краю. А смерть… Смерть настоящая, бесконеч-
но страшная – это отлученность от Бога, невозможность быть с Тем, Кто 
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есть Источник жизни и одновременно Сама Жизнь. Вот от нее, от этой 
смерти и пришел избавить нас Сын Божий, и избавил, и у каждого чело-
века появился этот удивительный и вместе страшный выбор: жить или 
умирать. И совершается он не в какой-то определенный момент (если 
только не о мучениках мы говорим!), а проходит через всю жизнь чело-
века, становится ее венцом. 

Жизнь Пресвятой Богородицы была в этом смысле жизнью в высшей 
степенью подлинной – в ней дыхание смерти даже не ощущалось. Ведь 
дыхание смерти – грех… Когда-то преподобный старец Силуан, услы-
шав, как читается в храме отрывок из книги пророка Исаии, при сло-
вах: Измыйтеся, и чисти будете (Ис. 1, 16), подумал: «Быть может, Божия 
Матерь согрешила когда-нибудь хотя бы мыслию?». И тут же в его серд-
це вместе с молитвою голос ясно проговорил: «Божия Матерь никогда не 
согрешила даже мыслью». «Так Дух Святой в сердце моем, – пишет ста-
рец, – свидетельствовал чистоту Ее». 

Но чтобы не подумал кто-то, что Пречистая была не как все прочие 
люди, что не было в Ней решительно никакого присущего людям несо-
вершенства, добавляет он: «Во время земной жизни у Нее была некото-
рая неполнота и безгрешные ошибки несовершенства. Это видно из 
Евангелия, когда Она, возвращаясь из Иерусалима, не знала, где Ее Сын, 
и потом вместе с Иосифом три дня искала Его (ср. Лк. 2, 44 – 46)». 

Не было в жизни Богородицы греха как противления Богу, не было 
ничего, что отлучало, отчуждало бы Ее от Него. Се Раба Господня… (Лк. 
1, 38): в этом ответе все существо Ее жизни как всецелой преданности 
воли Божией, такой преданности, такого всецелого с волей этой спаси-
тельной согласия, какого не было никогда ни в ком ни до Нее, ни после 
на земле.И потому не было и быть не могло страха перед смертью: Она 
знала, куда и к Кому идет, переступая границу между миром дольним и 
горним. Христос, Ее возлюбленный Сын, был Ее жизнью на земле и в 
еще большей, несказанно большей степени – в вечности. Отчасти, в ка-
кой-то хотя бы степени объясняют нам таинство того, что скрывалось в 
душе Божией Матери, слова апостола Павла: Для меня жизнь – Христос, 
и смерть – приобретение (Флп. 1, 21) и следующие за ними: Имею жела-
ние разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно луч-
ше (Флп. 1, 23). 

И потому в жизни Пречистой Девы Марии и в Успении Ее – ответ 
для нас на вопрос: как победить не только страх смерти, но и самую 
смерть. Жить так, чтобы ничего важнее не было для нас, чем быть со 
Христом. Чтобы со всем, что отдаляет, отлучает нас от Него, не сближа-
лось, не срасталось сердце наше, чтобы искало оно той свободы от греха, 
которую лишь Он может дать. Чтобы любовь к Нему – не на словах, не в 
мыслях, а самым делом проявляемая и взращиваемая – давала нам пони-
мание того, что если здесь с Ним так хорошо, то как же хорошо – там… 

…Смерть и для нас из трагедии, из ужаса, из боли может претворить-
ся в успение, в тихий и покойный сон, разрешиться пробуждением – в 
радости, в свете, в жизни, в которой ее, смерти, уже никогда не будет. 

Игумен Нектарий (Морозов) 
https://pravoslavie.ru/105964.html  
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JetClear Oxygenate Therapy 
Collagen Induction Therapy 

(Flaccidity, neck and eyelids lift) 
847.682.4028                           NANOTech. Peeling 

http://galasskincare.com/            Alopecia, Cellulitis 

Sun Berry Orchard  
2318 Greenwood Road         
Woodstock, IL 60098                                 

(847) 404-7555   
 

Овощи, фрукты, мёд. 
 Семья Базилюк 

The Haven Insurance Agency 
Free Quotes, Lowest Rates, All Major Companies 

Medicare Supplement 
Health                                      Vidmas Zymancius 
Dental                                       Independent Agent 
Home & Auto                           Russian Speaking 
Life 
Long Term Care             
Annuities                         T: 224-255-3005 
Rx Plans                            E: vz@thehavenco.com 

Уроки на фортепиано  
для говорящих по-русски. 

 
Наталья 

847-721-0240  

Olga Karic Photography 
 

224-522-1761 
olgasimages@gmail.com 
www.olgasimages.com 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ!  
ЕСЛИ У ВАС НЕТ HANDICAPPED STICKER, НЕ СТАВЬТЕ 

СВОЙ АВТОМОБИЛЬ НА ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ! 
 
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ! ВЪЕЗЖАЯ НА ТЕРИТОРИЮ 

ХРАМА, ЗАМЕДЛЯЙТЕ СКОРОСТЬ! НЕ ТОРОПИТЕСЬ, БУДЬ-
ТЕОСТОРОЖНЫ—СЛЕДИТЕ ЗА ПЕШЕХОДАМИ И ДЕТЬМИ. 

Black Sturgeon 
Organic 
CAVIAR 
847-917-7709 
Yuriy 
 
250g:: $80.00 
Price always low, free delivery. 


