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С Престольным праздником!
Дорогие братья и сестры!

Всех вас поздравляю с престольным праздником 
Преображения Господня.

Праздник  приходится на середину Успенского поста — поста очень строгого. 
Пост — это такое время, которое предоставлено нам, дорогие братья и сестры, 
для того чтобы каждый мог поразмыслить: что же он представляет собой? К 

чему направлено наше сердце к греху или к 
Свету? И мы должны молиться о том, чтобы 
Свет Фаворский осиял нас и чтобы Господь 
помог нам преобразиться к лучшему, от гре-
ха и порока взойти к добродетели.

Апостол Петр восклицал: «Господи, хо-
рошо нам зде быти!» И когда мы с вами по-
сещаем в этот день святой храм, в нашем 
сердце всегда пребывают радость и духов-
ное ликование. В день этого праздника со-
вершается чин освящения плодов. Этот чин, 
прежде всего, говорит нам о том, что все 
следует начинать по благословению Святой 
Церкви, по благословению Божиему. 

Всещедрый Господь да ниспосылает и на будущее время свои обильные милости всем стре-
мящимся к преображению и к спасению души своей. И чтобы достигнуть Царства Небесного, 
мы не должны прилепляться к земным утехам, удовольствиям, наслаждениям, ибо главное, 
важное и вечное наслаждение, вечную радость мы получим в полноте только в Царстве Божи-
ем. И поэтому этот праздник Преображения Господня призывает нас устремить свои взоры, 

свои мысли, чувства, желания, свою жизнь к тому, чтобы всеми своими силами 
трудиться в этой жизни для достижения этой великой славы Божественной и пре-
бывать в ней вечно.

Помощь Божья да сопутствует всем вам на всех путях 
жизни вашей. С Праздником!

Протоиерей Алексей Самуйлов, настоятель 
церкви Спаса-Преображения с. Бронница.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы любим праздник Преображения Господня.
Перед нашими глазами стоит гора Фавор. Мы 

представляем себе ее вершину, молящегося Спаси-
теля и спящих учеников.

И затем – какая перемена!
Неземной Свет на лице 

Господа; Его одежды, из-
лучающие сияние в светлое 
облако, собравшееся над 
горой.

Все мы желаем восклик-
нуть вместе с Апостолом 
Петром: «Господи! Хорошо 
нам здесь быть!» (Мф. 17, 4).

Несомненно, что и дру-
гие ученики чувствовали то 
же самое: созерцательный 
Иоанн и смиренный Иаков 
молчали и предоставляли 
темпераментному Петру, 
как всегда, первое слово.

Потом уже напишет свя-
той Апостол Иоанн в сво-
ем Евангелии следующие 
слова: «В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет челове-
ков» (Ин. 1, 4). Истинность 
этих слов святой Иоанн по-
знал гораздо раньше, чем 
записал их, познал именно 
тогда, когда был на горе Фа-
воре, когда видел Господа в 
пресущем Ему Божественном Свете, и с Ним Мои-
сея (представителя умерших), и Илию (еще живо-
го). Эти два Пророка давно покинули нашу землю, 
но теперь беседуют с Господом.

Свет и жизнь – это Христос. Он есть Свет и 
Жизнь и их Податель. В получении этих даров за-
ключалось блаженство свидетелей Преображения 
Господня. Они исполнились света и получили но-
вую жизнь, т. е. ранее неизвестную им силу веры. 
Об этом говорит святой Апостол Петр уже в пожи-
лых годах, уже готовый к принятию смерти: «Мы 
возвестили вам силу и Пришествие Господа наше-
го Иисуса Христа, не хитросплетенным басням по-
следуя, но быв очевидцами Его величия… (2 Петр. 
1, 16), будучи с Ним на святой горе». Твердая вера 
Апостола уходила своими корнями в незыблемые 
переживания соучастия в событии Преображения 
Господня. Апостолам было дано еще новое Откро-

вение: «се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в котором Мое благоволение; Его слу-
шайте» (Мф. 17, 5).

Под впечатлением явления на земле Вечной Жиз-
ни Апостолы вышли на 
проповедь в мир с его стра-
даниями и радостями.

Сперва они прошли 
страшное испытание, пре-
восходящее их силу, – это 
распятие и смерть Хри-
стовы, потом прошли че-
рез сомнения и, наконец, 
пришли к неописуемой ра-
дости твердого убеждения 
в том, что Христос Воис-
тину Воскрес!

Воспоминание о Преоб-
ражении, несомненно, по-
могло им легче понять чудо 
Воскресения.

Последующие земные 
огорчения стали для них 
ничем по сравнению с си-
лой Преображения и Вос-
кресения. Земная жизнь 
является только путем к 
Жизни Вечной.

Братья и сестры! И наша 
земная жизнь озаряется 
Божественным Светом. 
Это мы можем заметить 

даже телесными очами. Часто люди говорят про 
других: «Какая светлая личность!» – или наоборот: 
«Какой темный человек!» В первом случае человек 
не лишен Божественного Света, во втором – он да-
лек от Бога.

Если мы постараемся творить дела Света и из-
гнать тьму из своей души, то мы приблизимся к 
Богу. Тогда просвещение и очищение подаст нам 
Господь.

Откроем же наши сердца действию Божией бла-
годати! Постараемся и мы жить по заповедям Го-
сподним. Тогда еще в этой жизни мы станем участ-
никами Преображения Господня, а в будущей жизни 
– участниками Воскресения Христова! 

Аминь.

Митрополит Иоанн (Вендланд), проповедь, 
произнесенная 19 (6) августа 1961 года.

Свет и жизнь - это Христос

Праздники августа
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Крест Христов и Успенский пост

Праздники августа

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Поздравляем всех с началом Успенского поста. 

Пост этот самый краткий и самый сладкий. Начи-
нается он с освящения меда, потом будет освяще-
ние плодов. И самый легкий этот пост, потому что 
Божия Матерь заботится о том, чтобы иго Христово 
было для нас легким. И заботится о теле нашем так 
же, как и о душе.

Мы начинаем пост с поклонения Кресту Христо-
ву, потому что Успенский пост есть размышление 
о тайне смерти и о тайне жизни, земной и вечной. 
Чтобы эта тайна стала сладостной для нас, что-
бы глубже открылась этим постом. Сегодняшний 
день, 14 августа считается днем крещения Руси. 
А крещение - это и есть такое погружение в воду 
крестную, благодать Христову, так что открывается 
людям тайна Креста и они готовы все принести Го-
споду, и жизнь, и смерть свою, чтобы всегда быть с 
Ним. Вы знаете, что мученики всегда изображают-
ся на иконах с крестом. И жизнь каждого человека 

тоже завершается крестом. Над нашей могилой бу-
дет стоять крест, если мы сподобимся этой мило-
сти. Дай Бог, чтобы крест вырастал из всей нашей 
жизни. Чтобы это было древо жизни, которое мы 
тоже питаем, принимая участие в том, что Христос 
совершил.

Весь Успенский пост - крестный. Начало Успен-
ского поста - Крест, и в середине его - Крест, Преоб-
ражение Господне, с его светом, возвещающим об 
исходе, который Господь должен совершить в Ие-
русалиме. И праздник Нерукотворного образа Спа-
сителя, который является как бы завершением этого 
нашего пути, - тоже праздник Креста. Потому что 

Господа «не приняли, как имеющего вид идущего в 
Иерусалим» (Лк. 9, 51), и пречистый лик Его светит 
нам на фоне Креста. Церковь готовит нас Крестом 
к принятию тайны исхода Божией Матери. Пото-
му что Ее Успение - это раскрытие победы Креста 
Христова, неотделимой от Его Воскресения.

Будем молиться в течение всего поста, чтобы Го-
сподь сохранил нас от двух самых главных бед, ко-
торые угрожают сегодня всему роду человеческому, 
в особенности нашему русскому народу. От греха 
уныния и от греха нечистоты, нецеломудрия. И тот 
и другой грех стоит один другого. Это самые страш-
ные грехи, потому что, как мы знаем, грех уныния 
- это тьма всех грехов вместе взятых. А грех нечи-
стоты, когда он достигает того, что мы видим се-
годня, естественно должен нам напомнить о первой 
кончине мира, когда Господь поставил предел фи-
зическому существованию рода человеческого, ска-
зав: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками сими, потому что они плоть» (Быт. 6, 3).

Будем преодолевать всякое уныние, потому что 
Христос все победил. И смысл нашей жизни за-
ключается в одном-единственном: чтобы мы через 
крестные скорби вошли в Его победу. Вслед за му-
чениками, вслед за всеми, кто узнал тайну Креста. 
И нет нам причины унывать, потому что Божия 
Матерь предстательствует сугубо за всех нас пред 
Господом.

Чтобы мы не унывали, чтобы мы имели мужество 
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противостоять всякому растле-
нию, Церковь предлагает нам 
сегодня задуматься о том, что 
совершилось у Креста Господня. 
Над теми словами, которые гово-
рит Господь, видя Матерь Свою, 
стоящую у Креста, и ученика, 
которого Он любит: «Жено, се 
сын Твой». Господь обращается 
к Своей Матери в самый скорб-
ный, самый горький для Нее час.

Почему самый горький? По-
тому что Она предает Богу Отцу 
Сына Своего, рожденного от Ее 
плоти. И то пророчество, кото-
рое некогда было сказано Симе-
оном Богоприимцем о том, что 
Ей Самой душу пройдет оружие, 
исполняется сейчас. Она пре-
дает Богу Отцу Своего Сына, и 
что остается Ей на земле? Вме-
сто Него Она получает другого 
человека. Может ли такая замена, если можно так 
выразиться, утешить Ее? Господь дает Ей, уходя 
из этой земной жизни, того, кого Он любит. В лице 
апостола Иоанна Богослова, как мы знаем, Церковь 
видит всех христиан, и, в конце концов, весь род 
человеческий.

Всякое человеческое материнство имеет ограни-
ченное число детей, которые рождаются по плоти. 
А благодать Приснодевства Божией Матери совер-
шает непостижимое. Благодатью Приснодевства Ее 
материнство охватывает всех людей. У Божией Ма-
тери девственное материнство. Оно девственное, 
потому что связано с Ее Божественным Сыном. И 
оно охватывает всех людей по этой же причине.

Будем размышлять сегодня и во все дни жизни 
нашей о тайне материнства и девства, которые под-
вергаются небывалому осмеянию и поруганию в 
сегодняшнем мире. Нет выше добродетели, гово-
рит преподобный Серафим Саровский, чем подвиг 
девства. Тем более это верно во времена всеобщего 
растления.

Однако всякое девство несет на себе печать Бо-
жественного, того, что превосходит всякое чело-
веческое естество. Только тогда оно плодоносно, 
когда является выражением любви ко Господу и от-
дачей Ему всей своей жизни. Девство, которое на 
этом не основано, даже если оно по видимости име-

ет любовь к чистоте, остается просто бесплодием. 
Точно так же всякое подлинное христианское мате-
ринство - девственно, если оно не человеку, а Богу 
приносит свой высший дар, не ограничиваясь лишь 
человеческими отношениями, но, прежде всего, от-
давая себя радостно своему Творцу.

Не забудем никогда, что слово, которым Господь 
вверяет Своего ученика Своей Матери, произнесе-
но с высоты Креста. И будем помнить слова, сказан-
ные Господом на Кресте возлюбленному ученику: 
«Се Мати твоя». Господь отдает Свою возлюблен-
ную Матерь Своему возлюбленному ученику. Это 
действие совершенной любви, и оно простирается 
не только до смерти, до Ее исхода отсюда и до его 
кончины. Это действие совершенной любви, кото-
рое не будет иметь конца. Точно так же действие 
этой любви, этого усыновления нашего Божией Ма-
тери у Креста Господня - навеки.

И у Креста раскрывается также тайна девства. 
Девство - тайна будущего века, говорят нам святые 
отцы. Здесь, на земле, когда кто-то совершает под-
виг девства, мы видим только воздержание, лише-
ние. Но даже здесь оно - участие в избыточествую-
щей жизни будущего века, когда оно совершается 
ради Христа. В приобщении той чистоте и той люб-
ви, которая у Самого Господа. Девство во Христе 
всегда связано с послушанием Господу, то есть с 

Крест Христов и Успенский пост

Праздники августа
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любовью к Нему. По мере возрастания нашего в 
послушании всем заповедям Божиим мы научаем-
ся целомудрию и чистоте. И наоборот, непослуша-
ние хотя бы одной заповеди растлевает человека. А 
разврат телесный - это уже поражение всего чело-
века, и души, и тела, всей личности его. Поэтому 
так страшен этот грех, и потому сатана, прежде чем 
придет антихрист, прежде чем наступит Второе 
Пришествие Христово, являет самое гнусное зло в 
высочайшей степени.

Девство - и в этом суть - не заключается только 
в умерщвлении плоти, но в обретении способности 
стать любящим человеком, в научении этому у Го-
спода, у Божией Матери, у возлюбленного ученика 
Христова. Девство - это не есть жизнь, которая пре-
возносится над браком, которая презирает плоть. 
Напротив, перед лицом Крестной жертвы Христо-
вой, где Господь всего Себя приносит для спасения 
всех, в своей любви ко Господу человек сознает 
незначительность своего приношения, исполняет-
ся подлинным смирением. Христианское девство 
имеет своим началом Крест. На Кресте Господь 
раскрывает самым близким Своим ученикам сокро-
венные тайны жизни до скончания века. Поэтому 
откровение Божие говорит о ста сорока тысячах 
девственников, избранных Господом, которым вве-
ряются все тайны жизни. Они являются любимыми 
во веки веков друзьями Господа.

Но мы видим, что у Креста Христова стоят не 
только Божия Матерь и не только возлюбленный 
ученик, девственник Иоанн Богослов, но еще две 
Марии. Мария Магдалина и Мария Клеопова. Ма-
рия Магдалина - это грешница, из которой Господь 
изгнал семь бесов, то есть полноту грехов. А полно-
та грехов, как мы видим, заключается в растлении и 
души, и тела. Эта грешница - одна из тех, ради кого 
Господь совершил весь Свой путь до Креста. Ради 
которой Он пришел на землю, чтобы обратить ее 
и подобных ей на Свой путь. Чтобы она тоже ста-
ла девственницей, как мы в Великую Среду поем: 
«Господи, иже во многие грехи впадшая жена, Твое 
ощутившая Божество, мироносицы вземше чин, с 
рыданием миро Тебе на погребение приносит». И 
блудница растленная, исповедует Церковь, стано-
вится непорочной девственницей - по дару Божию, 
силой Духа Святого.

И стоит там также Мария Клеопова. Тоже избран-
ная Господом стоять у подножия Креста. Мы ниче-
го не знаем о ней. Она не отличается какой-то осо-

бенной чистотой, какой-то особенной святостью, и 
грехов особенных, страшных у нее тоже нет. Она 
представляет собою как бы всех Марий, всех жен-
щин и всех людей. Каждую душу человеческую, 
- среднюю, так сказать, - которая совершенно не-
приметно живет скромной жизнью, старается по 
мере сил своих что-то исполнять. И взор Господа 
всегда обращен не только к Пречистой Его Матери, 
не только к возлюбленному ученику, девственнику 
Иоанну Богослову, не только к великой грешнице, 
которую Он очистил от самого страшного греха. Го-
сподь видит также и Марию Клеопову.

Если Крестные Страдания Господа - страдания за 
всех, то всякий человек, самые безвестные скром-
ные люди могут стоять, и призваны все стоять у 
подножия Его Креста. Потому что Церковь Божию 
составляют не только те, кто от юности Христа воз-
любил и сохранил чистоту, или те, кто от исключи-
тельных своих страшных грехов, как Мария Магда-
лина, как преподобная Мария Египетская, приведен 
Христом к покаянию, но также неизвестные, неза-
метные по видимости люди. Но надо, чтобы каж-
дый из нас увидел в себе всю нечистоту, ради ко-
торой Господь воплотился и принял страдания, все 
множество грехов, за которыми стоят семь бесов.

Совершенная чистота, говорит святитель Игна-
тий Брянчанинов, даруется тому, кто видит свою 
нечистоту и всем сердцем оплакивает ее, обраща-
ясь ко Господу о даровании чистоты. И к Божией 
Матери. Надо, чтобы каждый из нас приобщился 
той чистоте, которая у Нее и которая у возлюблен-
ного ученика Христова. Благодатью Креста Господь 
вверяет всех людей Божией Матери, чтобы Она как 
Мать участвовала в приведении всех людей к Его 
Кресту и в уподоблении Ему через Его Крест и че-
рез собственный наш крест. Через соединение всей 
нашей жизни и смерти с Его жизнью и смертью.

Бесконечный свет Божества исходит от Креста Хри-
стова и наполняет собой девство и материнство Божи-
ей Матери, тайну Ее Успения, жизнь и смерть каждо-
го человека, любящего Христа, то есть ищущего Его 
через исполнение святых Его заповедей. Потому что в 
них заключена жизнь вечная (Ин. 12, 50) Воскресения 
Христова и Богородичной Пасхи. Аминь.

Протоиерей Александр Шаргунов.
Общественный Комитет 

«За нравственное возрождение Отечества», 
(проповедь приводится в сокращении). 

14 августа 2008 г.

Крест Христов и Успенский пост

Праздники августа
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С
амое главное – в этом стать примером для сво-
их детей. Они должны видеть и слышать вас, 
как вы это делаете. Для малышей самое под-

ходящее время – перед сном. Они уже в постели, а вы, 
благословив ребенка, при нем можете вычитать вечер-
нее правило. Дети подражают родителям, перенимают 
их молитвенный опыт.

Старец Гавриил вспоми-
нал, как его мать выговари-
вала ему шалость, а когда он 
продолжал, то становилась 
на колени перед иконами и 
просила Господа вразумить 
его, чтобы он не шалил, жа-
ловалась Богу, плакала. Тогда 
и он вставал рядом с матерью 
и тоже начинал молиться.

Молитва родителей долж-
на быть искренней, чтобы 
ребенок видел, что они мо-
лятся Богу, а не для того, 
чтобы показать ребенку, т. 
е. напоказ. Важно научить 
ребенка молиться Богу, го-
ворить с Ним, просить Его 
помощи и защиты, а не «вы-
читывать» утром и вечером 
непонятные для него слова.

Первыми молитвами, 
которые, подрастая, дол-
жен знать ребенок, будут 
«Господи помилуй»; «Пре-
святая Богородица, спаси 
нас»; «Ангел-хранитель, 
моли Бога обо мне»; «святая(ой) (имя святого, ко-
торое носит ребенок) моли Бога обо мне»; «Господи, 
спаси, сохрани и помилуй».

Очень хорошо, когда дитя молится своими словами 
перед иконами. Например, утром: «Господи! Помоги 
мне, я иду в садик. Научи быть внимательным, не ссо-
риться с Машей, дружить со всеми. Сохрани меня от 
всякого зла. Благослови, Господи!». Вечером ребенок 
молится Богу и просит простить его – он нагрубил 
бабушке, не слушал воспитательницу, а также чтобы 
Господь послал ему ангела-хранителя, сохраняюще-
го его сон. Следует приучать детей молиться за сво-
их близких. Вместе с молитвою надо учить ребенка 
крестному знамению. Постепенно молитвенное пра-
вило должно стать потребностью для ребенка. 

Каждое дело надо начинать и заканчивать молит-

вою, возносить молитвы Богу до и после еды – это 
тоже должен исполнять ребенок.

По мнению аввы Дорофея, искусство воспитания 
детей, в частности, приучение к молитве, требует по-
степенности, вместе с тем должно совершаться не-
прерывно. Поэтому постепенный рост молитвенного 

правила незаметно приучит 
детей к нему, и оно не бу-
дет казаться ему длинным. 
Содержание молитв по 
мере возрастания ребенка 
нужно ему объяснять про-
сто и доходчиво. Так, читая 
«Святый Боже», малыш 
будет представлять анге-
лов, виденных мальчиком в 
Константинополе; начиная 
молитву «Достойно есть», - 
перенесется в афонскую ке-
лью, где впервые ее начало 
прочитал архангел Гавриил.

Кроме молитвенного пра-
вила, молитв до и после 
еды, перед учением и после 
старец Амвросий Оптин-
ский советовал подросшим 
детям заучить псалмы «Жи-
вый в помощи Вышняго» 
(Пс. 90) и «Господь просве-
щение мое» (Пс. 26).

С отроческого возраста де-
тей необходимо приучать и к 
поклонам – поясным и зем-
ным. Так мы выражаем свое 

глубокое почтение и любовь к Творцу, Божией Матери, 
святым. Обычай коленопреклонения во время молитвы 
установлен Самим Господом, Который в Гефсиманском 
саду «пал на землю и молился» (Мк. 14, 35). Молитву 
надо совершать внутренне собранным, не быть рассе-
янным, стоять прямо, смотря на иконы, которым мо-
лишься. На это также обращается внимание детей.

Чтобы приучить ребенка к общественной молитве, 
родители берут его с собой в церковь, на богослуже-
ние. Конечно, сначала выстоять всю службу бывает 
очень трудно. Во всем должна быть мера и постепен-
ность. Для самых маленьких это время ограничива-
ется 15–20 минутами, Таинством Причастия. Затем 
можно более продолжительное время находиться 
вместе с малышом в храме. Детям надо объяснять, 
что Господь требует от них терпения, но главное, 

Как научить детей молиться?

Родителям 
на заметку
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чтобы ребенок не стал испытывать тягостного чув-
ства и нежелания идти с родителями в церковь. Под-
ражая взрослым и видя, что все вокруг стоят, молятся 
и не уходят до конца богослужения, ребенок привы-
кнет следовать взрослым в этом. Подросших детей 
родители берут и на ночные богослужения – на Пас-
ху, перед Рождеством. Родители говорят детям, что 
вся их жизнь благословляется, держится и освяща-
ется через молитвы Церкви – вот как важны для всех 
христиан богослужения.

Вся жизнь благочестивых людей проходит в мо-
литве. Они живут по евангельскому слову – «непре-
станно молитесь и за все благодарите Бога» – и учат 
этому своих детей, молятся за них.

Уважаемые родители и дети, совсем скоро нач-
нется учебный год, а какже идти на учебу не по-
молясь?! Ниже мы приводим несколько молитв, 
которые помогут вам, дорогие ребята, познавать 
науку с Божией помощью.

Молитва перед началом обучения

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим 
нас, людей, украсивший, избранных Твоих научивший 
Закону Твоему, так что внимающие ему дивятся, де-
тям тайны премудрости открывший, Соломону и 
всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и 
уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу 
Закона Твоего и успешно познать преподаваемое им 
полезное учение для славы Пресвятого Имени Твоего, 
для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и раз-
умения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их от 
всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой 
и чистоте во все время жизни их, — да будут креп-
ки разумом и исполнением заповедей Твоих и так на-
ученные, прославят Пресвятое Имя Твое и будут на-
следниками Царствия Твоего, — ибо Ты, Бог, крепок 
милостию и благ крепостию и Тебе подобает всякая 
слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва перед учением

Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа 
Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго 
душевныя наши силы, дабы, внимающе преподавае-
мому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Созда-
телю, во славу, родителем же нашим на утешение, 
Церкви и отечеству на пользу.

Молитва после учения

Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси 
нас благодати Твоея, во еже внимати учению. Бла-
гослови наших начальников, родителей и учителей, 
ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и 
крепость к продолжению учения сего.

Молитва об отроке плохо учащемся

Господи Иисусе Христе Боже наш, вселивыйся в 
сердца двунадесятых апостолов нелицемерно, бла-
годатию Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огнен-
ных язык, и сих устне отверзый, и начаша глагола-
ти иными языки: Сам Господи Иисусе Христе Боже 
наш, ниспосли Того Духа Твоего Святаго на отроча 
сие (имя): и насади во ушеса сердца его Священныя 
Писания, яже рука Твоя пречистая на скрижалех на-
черта законоположнику Моисею, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Как научить детей молиться?

Родителям 
на заметку
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Беседа о страстях

Азбука  веры

— Геронда, что такое страсти?
 — Я думаю, что страсти - это силы души. Бог даёт 

человеку не пороки, но силы. Но если мы не употре-
бляем эти силы во благо, то приходит тангалашка 
(бес), начинает сам их направлять, и они становятся 
страстями, а потом мы ропщем и пеняем на Бога. Но, 
если мы будем правильно пользоваться этими сила-
ми, направляя их против зла, то они помогут нам в 
нашем духовном подвиге. Например, гнев. Если он 
есть в человеке - это значит, что у души есть муже-
ство, а оно полезно в духовной жизни. У кого нет гне-
ва - у того нет и мужества, тому нелегко справиться 
с собой. Человек гневливый, когда использует силу, 
которой обладает, для духовной пользы, похож на 
дорогую машину, которая едет по хорошей дороге, - 
включаешь скорость, и никто тебя не может догнать. 
А если он этой силой пользуется неправильно и не 
контролирует себя, то он похож на машину, которая 
на огромной скорости летит по разбитой дороге и то 
и дело попадает в ямы.

 Человек должен знать силы, которые у него есть, и 
направлять их на благо. Так, с помощью Божией, он 
придёт в доброе духовное расположение. Свой эго-
изм, например, пусть он направляет против диавола 
и не сдаётся, когда тот его искушает. Склонность к 
пустой болтовне пусть освящает, упражняясь в мо-
литве. Разве не лучше общаться со Христом и освя-
щаться, чем пустословить и грешить? В зависимости 
от того, как человек будет использовать силы своей 
души, он будет становиться либо лучше, либо хуже.

— Геронда, я, когда предаюсь какой-нибудь стра-
сти, говорю себе: ‘Такой уж я уродилась».

 — Этого ещё не хватало. Может, скажешь, что 
всеми пороками тебя наделили родители, что поро-
ки твоих предков в тебе проявились, а все таланты 
и добродетели отошли к другим? Может, и на Бога 
будем пенять? Если человек говорит: «Такой у меня 
характер, таким уж я родился с дурными наклонно-
стями, в таких условиях вырос, значит, исправиться 
не могу», он словно говорит: «Виноваты в этом не 
только мои отец и мать, но и Бог». Знаете, как тяже-
ло мне слышать такие слова? Ведь человек не только 
хулит своих родителей, но и Бога. Когда он начинает 
так думать, Благодать Божия перестаёт действовать.

 — Геронда, некоторые считают, что когда не-
достаток сидит в самом существе человека, то его 
невозможно исправить.

 — Смотри, что происходит некоторым выгодно 
так говорить, потому что так они себя оправдывают 
и даже попытки не делают избавиться от недостатка, 
который в них сидит. «Мне, - говорит такой человек, 

- Бог не дал способностей! Я в чём виноват? Зачем с 
меня требуют то, что выше моих сил?» Вот тебе и ла-
зейка. Человек оправдывает себя, успокаивает свой 
помысел и живёт, как ему удобно. Если мы начнём 
говорить: «Это наследственное, то - свойство харак-
тера», как тогда будем исправляться? Такое отноше-
ние лишает духовного мужества.

Я заметил, что некоторые умные люди защищают 
неправильное, потому что так им удобнее, так они 
оправдывают свои страсти. Другие, наоборот, не 
оправдывают себя, но имеют неистребимый помы-
сел, что есть в их характере что-то, что они не могут 
исправить, вот и впадают в отчаяние. А диавол, он 
что делает? Одним препятствием к духовному совер-
шенствованию ставит самооправдание, других улов-
ляет их повышенной чувствительностью и приводит 
к отчаянию.

 Чтобы отсечь страсть, человек должен не оправ-
дывать себя, а смиряться. Если он говорит, напри-
мер: «Мне не дано любить, а другому дано», и не 
старается стяжать любовь, то как может он духовно 
преуспеть? Без борьбы нет преуспеяния. Разве вы не 
читали у святых отцов, какие первоначально у неко-
торых подвижников были пороки и на какую степень 
духовного совершенства они потом взошли? Пре-
взошли многих очень добродетельных. Например, 
авва Моисей Мурин, какой был преступник и кем 
стал потом! Вот что Благодать Божия делает!

 По моему рассуждению, человек, имеющий дур-
ную наследственную предрасположенность, когда 
борется ради стяжания добродетелей, получает боль-
шую награду, чем тот, кто унаследовал добродетели 
от своих родителей и не проливал пота, чтобы их 
приобрести. Потому что один пришёл уже на всё го-
товое, в то время как другому пришлось много по-
трудиться, чтобы их стяжать. Ведь, посмотри, и люди 
больше уважают тех, кто, унаследовав от своих роди-
телей долги и трудясь не покладая рук, смог не толь-
ко расплатиться с долгами, но и собрать собственное 
имущество, чем тех, кто получил от своих родителей 
в наследство состояние и сохранил его.

— Геронда, меня мучают страсти.
 — Чувствуешь, что в тебе живут страсти?
 — Иногда чувствую.
 — Это хорошо. Когда человек понимает, что его 

борют страсти, он смиряется. А где смирение - туда 
приходит Благодать Божия.

 — Но меня всё же огорчает, что я всё время до-
пускаю промахи.

 — Радуйся, что допускаешь огрехи, - они тебя 
смиряют, ведь в тебе есть гордость. «Боже мой, - го-
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вори, - вот я какая. Помоги мне. Если Ты мне не по-
можешь, я ничего не смогу сделать». Не отчаивайся. 
Когда мы допускаем оплошности, открывается наш 
настоящий внутренний человек, мы познаём себя 
и стараемся исправиться. Это показывает нам пра-
вильный путь и освобождает от иллюзий. Я радуюсь, 
когда проявляется какая-нибудь моя слабость, когда 
вылезают наружу страсти. Если бы страсти не про-
являлись, я бы думал, что достиг святости, в то время 
как семена страстей тайно жили бы в моём сердце. 
Так и ты, когда разгневаешься и впадёшь в осужде-
ние, понятно, что расстроишься, но ведь и для радо-
сти есть повод - проявилась твоя слабость, а значит, 
ты будешь бороться, чтобы от неё избавиться.

— Когда человек подвизается много лет и не чув-
ствует никакого прогресса, что это означает?

 — Если мы не видим преуспеяния в подвиге - зна-
чит у нас нет трезвения или Бог не попускает нам 
идти дальше, дабы мы не возгордились и не повре-
дили себе.

 — Геронда, мне кажется, что я с каждым днём 
становлюсь всё хуже и хуже, что же со мной будет?

 — В духовной жизни есть три этапа. На первом 
этапе Бог даёт человеку конфеты и шоколад, потому 
что видит слабость души и её потребность в утеше-
нии. На втором - понемногу отнимает Свою благодать 
в воспитательных целях, чтобы человек осознал, что 
без Божией помощи он не может сделать даже само-
го малого. Так в человеке рождается смирение и он 
чувствует необходимость во всём прибегать к Богу. 
Третий этап - это постоянное ровное хорошее духов-
ное состояние. Ты находишься между вторым и тре-
тьим этапами: немного проходишь вперёд, потом за-
бываешь свою немощь, Христос отнимает благодать, 
ты остаёшься ни с чем, снова начинаешь ощущать 
свою немощь и приходишь в себя. Если бы ты мне 
сказала, что чем дальше продвигаешься, тем лучше 
становишься, то это бы меня напугало - значит в тебе 
сидит гордость. Но теперь, когда ты говоришь, что 
сама себе кажешься всё хуже и хуже, то я радуюсь, 
потому что вижу, что у тебя всё хорошо. Не бойся: 
чем дальше человек продвигается вперёд, тем отчёт-
ливее видит свои недостатки и несовершенство, а это 
- прогресс.

— Геронда, может так быть, что Бог меня не слы-
шит, когда я прошу Его избавить меня от страсти?

— Бог слышит нас и помогает нам. Может, ты не 
чувствуешь Его помощи? Но тогда виноват в этом не 
Бог, а ты сама, потому что своей гордостью прогоня-
ешь Его помощь.

 Если нет опасности, что Его помощь станет по-

водом к превозношению, то невозможно, чтобы Бог 
не помог. Благой Бог хочет, чтобы мы избавились от 
страстей, но если в нас есть гордость или предрас-
положенность к гордости, то Он не будет помогать, 
чтобы мы не подумали, что победили их своей силой.

 Поэтому, когда мы от всего сердца просим Бога 
помочь нам избавиться от какой-либо страсти и не 
получаем помощи, тогда сразу должны понять, что 
за нашей страстью стоит другая, большая страсть - 
гордость. Поскольку мы не видим гордости, то Бог 
попускает оставаться той страсти, которую видим, 
например объядению, пустословию, гневу и т. д., для 
нашего смирения. Когда мы из-за частых падений 
возненавидим свои страсти, познаем свою немощь и 
смиримся, тогда получим помощь от Бога и начнём 
ступенька за ступенькой подниматься вверх по ду-
ховной лестнице.

 — Геронда, вижу, что у меня много страстей.
 — Да, страстей в тебе много, но и возраст у тебя 

молодой, и мужество есть, чтобы потрудиться и очи-
стить свой сад от колючек и насадить лилии, гиацин-
ты, розы, а потом смотреть на всё это и радоваться. 
Пока ты молодая, страсти у тебя, словно молодые по-
беги, искореняются легко.

 Люди, которые в молодости не искореняют свои 
страсти, в старости очень страдают, потому что их 
страсти стареют вместе с ними и переходят в труд-
ноизлечимую привычку. С возрастом человек начи-
нает любить свои страсти, становится более снис-
ходительным к себе, воля ослабевает, и бороться со 
страстями становится труднее. В молодости человек 
энергичен и, если он направит эту энергию на иско-
ренение страстей, преуспеет.

— Геронда, каждый день я говорю: «С завтраш-
него дня начну молиться и исправляться», но всё 
остаётся по-прежнему.

 — Поставляй впереди Бога, говори так: «Силой 
Божией я буду стараться исправиться», тогда Бог 
поможет. То, что ты хочешь исправиться, означает, 
что принимаешь помощь. Просишь у Бога помощи 
- и Он призирает на тебя. Делаешь то немногое, что 
можешь сделать, и так идёшь вперёд. Кто из людей, 
видя, как маленький ребёнок своими ручками стара-
ется сдвинуть с места большой камень, не подбежит 
к нему, чтобы помочь? Так и Бог, видя твоё неболь-
шое усилие, поможет тебе победить.

 Некоторые, хотя сами не прилагают никаких уси-
лий к исправлению, говорят. «Христе мой, во мне 
есть такие-то страсти. Ты можешь меня от них из-
бавить. Избавь меня от них!» Как тут Бог сможет по-
мочь? Чтобы Бог помог, нужно, чтобы сам человек 
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постарался. Есть некоторые вещи, которые должен 
сделать сам человек, чтобы потом Бог послал Свою 
помощь. Не бывает так, чтобы человек получил по-
мощь, если он сам не желает себе помочь.

 Иногда мы пытаемся стяжать благодать и дары 
Божии каким-то магическим способом. Думаем, что 
без борьбы приобретём какую-нибудь добродетель и 
даже станем святыми. Но, чтобы Бог что-то дал, мы 
должны поусердствовать. Как Бог нам может что-то 
дать без нашего труда? В тропаре как сказано? «Пу-
стыни бесплодное возделал еси» (Из тропаря препо-
добному, ин. тропарь, глас 8-й). Бог даёт дождь, раз-

мягчает землю, но мы должны «обрабатывать» своё 
поле. Земля готова, но нужно пустить лемех по полю 
и его засеять. И тогда что посеем - то и пожнем. Если 
не пахать, то как сеять? А если не посеем, то что бу-
дем жать?

 Поэтому не надо спрашивать, что Бог может сде-
лать, но надо себя спрашивать, что я могу сделать. В 
банке у Христа проценты очень высокие. Но если у 
нас нет счёта в этом банке, то как нам получить от-
туда деньги?

Преподобный Паисий Святогорец. Выдержки 
из книги «Страсти и добродетели».

Беседа о страстях

Азбука веры

Уважаемые родители и дети!
Приглашаем вас на молебен перед началом 

учебного года, который состоится 
в нашем храме 29 августа в 10.30

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Церковно-приходская школа 
церкви Спасо-Преображения 

ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ!
Объявляется набор учеников в под-

готовительную и младшую группы в 
возрасте от 5 до 9 лет, и приглашаем 
всех ребят, кто занимался ранее. 

18 СЕНТЯБРЯ после 
Божественной Литургии 

СОСТОИТСЯ МОЛЕБЕН И НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ. 
Справки по тел. 89116086551 Татьяна Петровна.
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  а в г у с т
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).
Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.

Телефоны для справок: храм — 8-953-903-41-74, настоятель — 8-911-606-44-49.
1.08 ПН Прп.Серафима Саровского. Литургия.
2.08 ВТ Пророка Илии. Литургия.
3.08 СР
4.08 ЧТ
5.08 ПТ Почаевской иконы Божией Матери.
6.08 СБ Мчч. Блгвв. Князей Бориса и Глеба. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
7.08 ВС Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

Успение прав. Анны.
Литургия.

8.08 ПН Вечернее богослужение.
9.08 ВТ Вмч. и целителя Пантелеимона. Литургия.
10.08 СР Смоленской иконы Божией Матери. Литургия.
11.08 ЧТ
12.08 ПТ
13.08 СБ Предпразднство происхождения честных древ Животворя-

щего Креста.   Заговенье на Успенский пост.
Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

14.08 ВС Неделя 8-я по Пятидесятнице. Происхождения честных 
древ Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.  (Освящение мёда).

Литургия.

15.08 ПН
16.08 ВТ Преп.Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Литургия.
17.08 СР УБОРКА ХРАМА.    Просьба прийти всем желающим по-

мочь в уборке храма.
18.08 ЧТ Вечернее богослужение.
19.08 ПТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Литургия.
20.08 СБ Свт.Митрофана, еп.Воронежского. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
21.08 ВС Неделя 9-я по Пятидесятнице. Литургия.
22.08 ПН
23.08 ВТ
24.08 СР
25.08 ЧТ
26.08 ПТ Отдание праздника Преображения Господня.  

Свт. Тихона,еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
Литургия.

27.08 СБ Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

28.08 ВС Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Успение Пресвятой Богородицы.

Литургия.
Чин погребения - 15.00

29.08 ПН Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесе-
ние из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа Господа Иисуса Христа.
Молебен перед началом учебного года.

Литургия.
Молебен – 10.30

30.08 ВТ
31.08 СР Мчч. Флора и Лавра. Литургия.

В расписании возможны изменения!
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Дорогие Братья и Сестры!
Деятельность нашей воскресной школы разнообразна и постоянно развивается. Един-

ственный сдерживающий фактор для дальнейшего планомерного развития заключается 
в нехватки помещений для занятий (имеющееся здание школы очень маленькое), что се-
рьёзно затрудняет возможность качественной работы.

С 2016 года по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва при 
храме Спаса-Преображения с. Бронница ведется строительство Духовно – просветитель-
ского центра.

В здании Центра будет находиться воскресная школа, творческая студия «Надежда», 
приходская библиотека, а также планируем создание музея истории храма, села Бронница 
с экспозицией, посвященной бронницкому заводу «Возрождение».

Социальная значимость деятельности духовно просветительского центра:
• бесплатное культурно — нравственное образование сельских жителей, детей и молодёжи;
• сохранение и возрождение традиций родного края;
• помощь многодетным и малообеспеченным семьям;
• укрепление семейных ценностей.

Обращается к Вам, с просьбой о возможности оказания спонсорской поддержки в 
виде материального пожертвования на это благое дело.

К сожалению, приход не обладает достаточными средствами для осуществления стро-
ительства такого центра и обращается с просьбой о помощи ко всем, кому небезразлично 
будущее наших детей, а, следовательно, Новгородского края, России. Мы просим вашей 
молитвенной помощи, посильных пожертвований. Каждый день Церковь молится за жерт-
вователей, благотворителей, украсителей храма. Эти молитвы столько будут возноситься 
Престолу Божиему, сколько храм будет стоять на земле. Благотворитель – это тот, кто творит 
благо, жертвуя свой труд или средства на то или иное доброе дело. Жертвуя на строитель-
ство нашего Духовно-просветительского центра, вы будете участвовать в самом благом деле 
– спасении наших детей. Вы сможете внести своё имя в историю дела святого созидания.

Банковские реквизиты:
МРО православного Прихода во имя Спаса-Преображения с. Бронница Новгородского 

района Новгородской области Новгородской Епархии РПЦ (МП)
ИНН 5310005939
КПП 531001001
Р/С 40703810043020109759
Отделение №8629 Сбербанка России Великий Новгород
БИК 044959698
Кор/с 30101810100000000698
Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство Духовно-просве-

тительского центра.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


