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Праздники августа
Дорогие братья и сестры!

Всех вас поздравляю 

с престольным праздником 

Преображения Господня.

Любой приход – это маленькая 

семья, в которой люди растут и 

живут в любви. И, прежде всего, 

в любви Всещедрого и Любящего 

Отца, который имеет своё благое 

попечение о каждом из нас. Все мы 

в разной степени соприкасались 

с благодатью, которая преподает-

ся нам в таинствах церкви, в собор-

ной молитве или в домашнем воз-

дыхании. Как бы трудно нам не 

было, мы всегда прибегаем к покро-

ву Божьему, который как птица 

крылом покрывает нас (Пс.90). И снова у нас появляются силы и 

духовная радость. И особенно радостно нам в дни великих праздников, 

один из которых – Преображение Господне – мы с вами празднуем. 

     Хочется пожелать всем вам пребывать в вере и благочестии. 

Чтобы нам сподобиться, как святым апостолам на горе Фавор, 

лицезреть Славу Божию, и как апостол Петр  воззвать: «Госпо-

ди, хорошо нам здесь быть!». Хорошо нам быть в храме Божьем, где 

едиными устами воспевать Славу Божию и иметь духовное едине-

ние, в котором и должен пребывать приход. 

С праздником всех вас!  Многая и благая лета!

Настоятель храма Спаса-Преображения, протоиерей Алексей Самуйлов.



№ 9 (125), август 20202

Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня

Праздники августа

14 августа (по новому стилю), 
в первый день Успенского поста, 
празднуется Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня.

Этот праздник был установлен в 
Константинополе по причине 
болезней, часто бывавших там 

в августе. Начало этого праздника от-
носится к IX веку, а с ХII-ХIII веков он 
утвердился во всех поместных Церквях. 
В Константинополе был обычай, по ко-
торому ежегодно часть Животворящего 
Древа Креста Господня, хранившаяся 
в домовой церкви византийских импе-
раторов, износилась в храм св. Софии, 
где совершалось водосвятие. Затем, на-
чиная с первого августа, две недели эта 
святыня носилась по городу, при этом 
служили литии «для освящения мест и отвращения 
болезней». 28 августа Животворящее Древо Креста 
переносили обратно в царские палаты.

Русское название праздника «происхождение» 
– неверный перевод греческого слова, которое оз-
начает торжественную церемонию, крестный ход. 
Поэтому в названии праздника оно заменяется или 
дополняется словом «изнесение».

В Русской Церкви это празднество соединилось с 
воспоминанием о Крещении Руси 14 августа (1 ав-
густа по ст. стилю) 988 года. В «Сказании действен-
ных чинов святыя соборныя и апостольския великия 
церкви Успения», составленном в 1627 году по по-
велению Патриарха Московского и всея Руси Фила-
рета, дается такое объяснение праздника 14 августа: 
«А на происхождение в день Честного Креста быва-
ет ход освящения ради водного и просвещения ради 
людского, по всем градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хро-
нографах XVI века: «Крестися князь великий Влади-
мир Киевский и вся Русь августа 1». В этот праздник 
в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. 
По принятому ныне в Русской Церкви чину малое 
освящение воды 1 августа совершается до или после 
литургии.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено 
по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой 
Богородицы и Честного Креста во время сражений 
святого благоверного князя Андрея Боголюбского 

(1157-1174) с волжскими болгарами. В 1164 году 
Андрей Боголюбский предпринял поход против по-
волжских болгар, теснивших угнетенных жителей 
Ростовской и Суздальской земли. Уповая на помощь 
Царицы Небесной, князь взял с собой Ее чудотвор-
ную икону, которая была принесена им из Киева и 
впоследствии получила наименование Владимир-
ской. Два священника в облачении несли перед вой-
ском святую икону и Честный Крест Христов. Перед 
сражением благочестивый князь, приобщившись 
святых Тайн, обратился с горячей молитвой к Бого-
родице: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, 
и я грешный имею в Тебе стену и покров». Вслед за 
князем пред иконой пали на колени полководцы и во-
ины и, приложившись к образу, пошли против врага.

Болгары были разбиты и обращены в бегство. По 
преданию, в тот же день греческим императором 
Мануилом была одержана победа над сарацинами. 
Непреложным доказательством чудесности обеих 
этих побед послужили огромные огненные лучи, 
выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, 
Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покры-
вали полки благоверных правителей Греции и Рос-
сии и видны были всеми сражавшимися. В память об 
этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя 
Андрея и императора Мануила и по благословению 
представителей высшей церковной власти, и был 
установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице.

Азбука.ру
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Как приучить себя к посту
      Как нам приучить себя к посту? Для 

этого, прежде всего, требуется постепен-
ность приучения.

Некоторые необдуманно и поспешно 
берутся за подвиги поста и начинают без-
мерно поститься. Таковых пост не прочен, 
не полезен, а скорее вреден: они или рас-
страивают свое здоровье, или от голода 
делаются нетерпеливы и раздражитель-
ны, – без толку злятся на всех и на все, 
или же пост скоро делается для них невы-
носимым, и они бросают его.

Чтобы наше расположение к посту сде-
лать прочным, нужно приучать себя к по-
сту не спеша, внимательно, не разом, а по-
степенно – мало-помалу.

Каждый сам должен определить – сколько ему тре-
буется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо 
уменьшать количество употребляемой пищи и до-
вести его до того, что больше уже нельзя сокращать 
свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, 
изнурению, – неспособности к делу. Тут главное пра-
вило, данное Самим Господом: да не отягчают серд-
ца ваша объядением и пианством.

 Как питаться и проводить 
дни Успенского поста

Во время поста Церковь предписывает умеренное 
употребление пищи и пития, и притом пищи не ско-
ромной, а постной. В Церковном Уставе ясно изо-
бражено и время употребления и качества постной 
пищи. Все строго рассчитано с той целью, чтобы ос-
лабить в нас страстные движения плоти, возбуждае-
мые обильным и сладким питанием тела; но так, что-
бы не совсем расслабить нашу телесную природу, а 
– напротив – сделать ее легкой, крепкой и способной 
подчиняться движениям духа и бодренно выполнять 
его требования.

Пост есть необходимое средство для успеха в жиз-
ни духовной и для получения спасения, ибо пост, от-
нимая у плоти излишнюю пищу и излишнее питие, 
ослабляет силу чувственных влечений. Отсюда вид-
но, что и польза поста многоразлична:

а) пост скоро и ясно показывает человеку, что для 
его жизни нужно немногое, и здоровье его зависит не 
от изысканной, но от простой пищи и пития;

б) пост очень скоро обнаруживает господствую-
щие в человеке страсти и пороки, к которым он при-
лепился сердцем, и что плоть его больше всего лю-
бит;

в) пост делает нас способными к молитве и раз-

мышлению о Боге и Божественном. «Кто постится, 
тот с добрым духом молится», – говорит св. Иоанн 
Златоуст.

Вообще пост есть сильное средство приготов-
ления ко всем великим и спасительным делам. Это 
глубоко чувствовали все благоразумные и боголюби-
вые люди – всегда и везде. Все святые весьма строго 
постились сами и единодушно советовали поститься 
другим.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживать-
ся во время постов – «все благочестиво постящиеся 
строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, 
то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен 
(то есть еды, пищи – ред.), не как от скверных (да не 
будет сего), а как от неприличных посту и запрещен-
ных Церковью. Брашна, от которых должно воздер-
живаться в посты: мясо, сыр, коровье масло, молоко, 
яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых 
постов».

Успенский пост не так строг, как Великий, но бо-
лее строг, чем Петров и Рождественский посты.

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста 
монастырский устав Церкви предписывает питаться 
сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост, 
без отваривания пищи; во вторник и четверг – «сва-
рением пищи, но без елея», то есть без масла; по суб-
ботним и воскресным дням разрешается вино и елей.

В праздник Преображения Господня по церков-
ному Уставу разрешается на трапезе рыба. С этого 
дня по понедельникам, средам и пятницам в питание 
обязательно входили плоды нового урожая.

Пост духовный тесно соединяется с постом теле-
сным, наподобие того, как душа наша соединяется с 
телом, проникает его, оживляет и составляет с ним 

С 14  по  27 августа - Успенский пост
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одно целое, как душа и тело составляют одного живо-
го человека. И потому, постясь телесно, в то же время 
необходимо нам поститься и духовно: «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк 
союз неправды», – заповедует Святая Церковь.

В посте телесном на первом плане – воздержание 
от обильной, вкусной и сладкой пищи; в посте духов-
ном – воздержание от страстных греховных движе-
ний, услаждающих наши чувственные наклонности 
и пороки. Там – оставление пищи скоромной – более 
питательной и употребление пищи постной – менее 
питательной; здесь – оставление любимых грехов и 
прегрешений и упражнение в противоположных им 

добродетелях.
Сущность поста выражена в следующей церков-

ной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от стра-
стей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: 
ибо – если пост не принесет тебе исправления, то 
возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и упо-
добится злым демонам, никогда не ядущим».

И Великий, и Успенский посты особенно стро-
ги к развлечениям – в императорской России даже 
гражданские законы запрещали во время Великого и 
Успенского постов публичные маскарады, зрелища, 
спектакли.

Азбука. ру

Начало успенского поста

Радуйтесь, Я с вами буду постоянно!»
Радуйся, Обрадованная, 

во Успении Твоем нас не оставляющая!

П
о свидетельству Священного Предания, 
Пресвятая Богородица по вознесении Боже-
ственного Сына Своего на небо пребывала 

в Иерусалиме, в доме святого апостола Иоанна Бо-
гослова. Она часто ходила на гору Елеонскую, или 
Масличную, откуда Господь Иисус Христос вознесся 
на небеса. Там предавалась Она благоговейным вос-
поминаниям и размышлениям, беседе с Богом в мо-
литве. Слава Богоматери вместе с проповедью хри-
стианства распространялась по вселенной, и новые 
христиане стремились видеть Ее. Священномученик 
Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, говорит 
в письме к апостолу Иоанну Богослову: “Много жен 
у нас только о том и думают, чтобы поехать к вам и 
видеть Матерь Иисусову. Достойные доверия люди 
поведали нам, что в Ней, по Ее великой святыне, 
человеческое естество кажется соединенным с ан-
гельским”.Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, 
приезжавший из Греции в Иерусалим, чтобы видеть 
Богоматерь, писал о своих впечатлениях святому 
апостолу Павлу: “Свидетельствуюсь Богом, что, кро-
ме Самого Бога, нет ничего во вселенной, в такой 
мере исполненного Божественной силы и благодати. 
Никто из людей не может постигнуть своим умом то, 
что я видел. Когда я с апостолом Иоанном был при-
веден пред лице Пресвятой Девы, я пережил невы-
разимое чувство. Передо мною заблистало какое-то 
Божественной сияние. Оно озарило мой дух. Я чув-

ствовал благоухание неописуемых ароматов и был 
полон такого восторга, что ни тело мое немощное, 
ни дух не могли перенести этих знамений и начатков 
вечного блаженства и небесной славы. От Ее благо-
дати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Нельзя 
себе представить большего блаженства, чем я ощу-
тил”. За несколько дней до Успения Пресвятой Девы 
архангел Гавриил явился к Ней с радостною вестью о 
скором соединении Ее с возлюбленным Сыном. В то 
же время всемогущая сила Божия со всей вселенной 
собрала в Иерусалим Апостолов. В самый час кончи-
ны Богоматери необычайный свет осиял Ее храмину, 
как бы разверзлась кровля, и в отверстом небе виден 
был Сам Господь, исходящий с ангелами и святыми 
на сретение Своей Матери. Над одром Пресвятой 
Девы все время был виден какой-то светозарный 
облачный круг, напоминавший венец: из него слы-
шалось ангельское пение. Об этом свидетельству-
ет одно из церковных песнопений: Ангели Успение 
Пречистыя видевше удивишася, како Дево восходит 
от земли на небо. Апостол Фома, по особенному 
смотрению Божию, прибыл в Иерусалим уже после 
погребения Божией Матери и пожелал поклониться 
Ей. Когда открыли гроб, то увидели, что он пуст: в 
нем лежала одна только плащаница, которой было 
покрыто тело Богоматери. Будучи в недоумении, 
Апостолы просили Бога открыть им тайну этого див-
ного события. И вот они увидели на облаках Божию 
Матерь, сияющую славой и окруженную ликами ан-
гелов. “Радуйтесь, — сказала Она Апостолам, — Я 
с вами буду постоянно”. Сегодня, братие и сестры, 
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Церковь воспоминает отшествие от земной жизни 
Пресвятой Богородицы и называет его не смертью, 
как принято называть наше отшествие, а Успением, 

то есть сладостным сном, за которым скоро последо-
вало радостное пробуждение. Смерть обыкновенных 
людей оплакивают и сопровождают соболезновани-
ями, а в славном Успении Богоматери небеса раду-
ются, и ангельская возрадовашася воинства, вся же 
земля веселится. Святая Церковь повелевает нам 
в настоящий день не скорбеть, а радоваться и ради 
этой радости прекращает дни поста. Есть и еще при-
чина нашей радости в нынешний день. Эту причину 
изъясняет нам следующая церковная песнь: В молит-
вах неусыпающую Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование гроб и умерщвление не удер-
жаста. Со времени Своего Успения Богоматерь стала 
для всех верующих необоримою стеною и крепким 
заступлением, стала Матерью всего христианского 
рода. Она непрестанно молится за весь мир и по Ее 
молитвам чудеса целыми потоками изливаются на 
род христианский. Божия Матерь, украшенная всеми 
небесными добродетелями, просвещает, освежает и 
радует всю вселенную. Братие и сестры! Теперь не 
нужно путешествовать из Антиохии в Иерусалим, 
чтобы войти в общение с Богоматерью. Перед Успе-
нием Своим Она говорила плакавшим христианам, 
что теперь Ей, постоянно лицезреющей Сына Сво-
его, легче будет помогать людям. Она обещала по-
сещать мир и заботиться о нем.Постараемся в своей 
жизни исполнять заповеди Сына Ее — Господа на-
шего Иисуса Христа, и тогда Божия Матерь будет 
нашей Предстательницей у престола Божия. Аминь.

Архимандрит Георгий (Тертышников).

Дорогие учителя, учащиеся и родители! 
Приглашаем вас 

на молебен перед началом 
учебного года. 

Молебен состоится 
30 августа в 10.30 в храме 

Спсаса-Преображения.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
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О сожительстве вне брака

Азбука веры

«Гражданский брак» – не брак, 
а незаконное сожительство.

Русская Православная Церковь свято хранит Свя-
щенное Предание и объясняет, что есть что, что есть 
грех и что – добродетель. Довольно часто к нам при-
ходят и говорят, что сожительство – это нормально, 
пробный брак – это нормально, приходится нам, 
священникам, сталкиваться с тем, что живут неза-
регистрированными люди по многу лет, у них уже 
подросшие дети. На прошлой неделе у меня была 
женщина, которая уже 12 лет состоит в таком сожи-
тельстве. У нее двое детей-подростков, а она до сих 
пор не в законном браке, и муж ее все еще раздумы-
вает, надо ему это или не надо, обязательно ему реги-
стрироваться или необязательно.

Современное поколение говорит, что штамп в па-
спорте или расписка – это всего лишь формальность. 
Однако давайте вернемся к корням чина светской 
регистрации. Вспомните, сколько вам надо было 
свидетелей в ЗАГСе, чтобы подтвердить, что ваш 
брак действителен? Два свидетеля. И те же два сви-
детеля участвуют в Таинстве Венчания! Это исходит 
из Писания, где сказано: «При устах двух или трех 
свидетелей будет твердо всякое слово» (2Кор. 13:1). 
Поэтому именно два свидетеля должны засвидетель-
ствовать пред Господом, что мужчина и женщина 
изъявили серьезное намерение создать семью.

Брак, который не зарегистрирован государством, 
Церковью не признается. Эти люди никакие не муж 
и жена, и их сожительство никакой не «гражданский 
брак». Эти люди не берут на себя ответственности ни 
за совместную жизнь, ни за детей.

Конечно же, сами по себе книжечка «свидетель-
ство о браке» или штамп в паспорте ничего не зна-
чат. Но они свидетельствуют пред всем обществом: 
эти люди – муж и жена. Они ответственны за свою 
общую семью, она ответственны за своих детей, ко-
торых они родили и еще родят, они ответственны за 
все, чему их научат и как их вырастят.

Человек совершает свою жизнь неугодно в очах 
Божиих, когда проводит жизнь в блуде, живет в бра-
ке, не зарегистрированном ни государством, ни Цер-
ковью. Почему? Потому что Господь сотворил тела 
наши как храмы, чтобы в них обитала Святая Трои-
ца, чтобы мы своими поступками, которые соверша-
ем посредством тел, прославляли имя Божие. А чело-
век, который живет не по Богу, который склоняется 
в прелюбодейство, в блуд, – оскверняет свое тело, 
и душа его, совершая смертный грех, укореняется в 
этой страсти, растлевается и в дальнейшем наследу-
ет не райские, а адские обители.

Сейчас, особенно среди молодых людей, модно 
стало жить вне брака. Постулируется, что супруги 
должны сперва узнать друг друга. Но не говорится, 
что они должны узнать друг друга с нравственной 
стороны, узнать тайные и явные, слабые и сильные 
стороны души своего будущего супруга, узнать волю 
Божию, – есть ли она на то, чтобы жить с этим че-
ловеком семейной жизнью. Все решается простым 
пребыванием под одной крышей. Это стало модно, 
потому что удобно. Нет никаких взаимных обяза-
тельств. Если захотели, то расстались, и, как живот-
ные, с другими людьми вошли в соприкосновение, и 
стали жить под другой крышей. На мирском языке – 
«гражданский брак» и «свободная любовь», а в пере-
воде на христианский язык – глубочайший разврат и 
глумление над семьей.
Неустроенность жизненная толкает на грех блуда

Давайте поговорим о кресте женского одиноче-
ства. В чем его смысл? Что это, благословение Бо-
жие, наказание Божие, какой-то особый Промысл 
Божий? Как женщине правильно вести себя в этом 
состоянии?

Сегодня множество женщин стоит перед выбо-
ром, как найти достойного жениха или что делать, 
если муж ушел, и семья осталась разбитой. Одно 
дело – овдоветь лет в пятьдесят-шестьдесят, а другое 
– стать поневоле вдовицей лет в двадцать-тридцать, 
одной воспитывать детей.

Жизненная неустроенность, желание иметь рядом 
крепкое мужское плечо часто толкает женщину на 
всякого рода грехи, одним из которых является блуд-
ное сожительство. Нас учат, что нет в этом ничего 
страшного – живи, с кем хочешь, как хочешь, это 
твое личное дело, устраивай жизнь по собственно-
му разумению. Замалчивается то, чему учит святая 
Церковь, – что сожительство, которое не зарегистри-
ровано ни государством, ни Церковью, есть блуд и 
мерзость пред Господом. Бедные женщины, стараясь 
заглушить пустоту, преодолеть трудности, которые 
перед ними встают, идут на этот грех, чтобы хоть как-
то утешить себя и найти мужское плечо, обрести по-
мощь для себя и своих детей, не понимая, что только 
усугубляют тяжесть своего состояния, что, пребывая 
в этом страшном грехе, вызывают гнев, раздражение 
Божие. Вместо того, чтобы смиренно склониться и 
жить в чистоте, ждать, когда Господь проявит Свою 
волю, они идут по более легкому пути.

Девушки и женщины стараются заполучить свое 
счастье через постель, через интимное сожительство, 
строят жизнь человекоугодливым путем: «Я отдам 
ему все, и самое себя, лишь бы только взглянул на 
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меня, лишь бы только что-то произошло». Но 
Господу мерзок блудный путь. Ему мерзок 
путь нечестивых. Ему мерзко, когда человек 
идет таким путем и кратким удовольствием 
старается залить ту горечь, которая обуре-
вает его в его одиночестве, как бы напитать 
свою страдающую душу минутами блудного 
совместного пребывания с кем-либо. Распла-
та за это удовольствие бывает жестокой. Ибо 
грех никогда не проходит безнаказанно. Он 
деформирует душу, он калечит ее. И потом, 
как правило, остается женщина у разбитого 
корыта, остается с новыми младенцами на 
руках. А суженый, где он? Его и след про-
стыл. Он использовал женщину для удовлет-
ворения собственных потребностей, ибо и не 
собирался создавать семью.

Поэтому, дорогие сестры, поймите: что-
бы создать свой собственный дом, свое счастье, нуж-
но крепко молиться Господу о том, чтобы Он послал 
нормального, хорошего, верующего, благочестивого 
человека, который станет мужем, поддержкой во всех 
скорбях и страданиях, прекрасным отцом для буду-
щих детей, который будет проявлять свое мужское на-
чало, кормить и жену, и детей; который в венчанном 
браке, соблюдая все заповеди Божии, пронесет тяготы 
семейного креста до самого гроба. Да, такого мужа 
получить нелегко. Для этого надо хорошо помолиться.

Немощь духовная – последствие блуда 
и прочих грехов

Человеку, который совершает блуд, необходимо 
помнить, что он растлевает свое собственное тело. 
И, укореняясь в этой страсти, делает невозможным, 
чтобы Господь помог ему в несчастьях, бедах и за-
блуждениях, ибо блудная страсть, – как написано в 
патериках, источает духовное зловоние; по причине 
сего духовного зловония, исходящего от человека, 
ангелы Божии даже приблизиться не могут к нему.

Нам с вами необходимо помнить о том, что грехи, 
которые мы совершаем – не только грех блуда, но и 
другие, – изменяют человеческую душу, оставляют 
на ней рубцы. Вы скажете: «Я совершил этот грех. 
Ну и что тут такого, если я больше к нему не возвра-
щаюсь». Да, честь тебе и хвала, что положил конец 
греху, и помоги тебе Господи больше не повторять 
его. Но ведь каждый совершаемый грех деформи-
рует душу и делает ее уже не такой, как прежде. А 
мы удивляемся: «Да что случилось? Почему у меня 
вдруг начались неприятности на работе? Почему на-
чало что-то происходить с детьми? Почему вдруг на 
меня люди ополчились?» Случилось же то, что мир 

вокруг человека, который совершил грех, начинает 
изменяться в сторону зла. И Господь посылает этого 
человека по другому пути, не по тому, который был 
предуготован ему для спасения души. По пути, где 
ждут суровые испытания и тяжелые вразумления. 
Чтобы он, вкусив сладость греха, познал и всю го-
речь его последствий, чтобы, совершив его, смог и 
искупить своими слезами, своими молитвами, сво-
ими стенаниями к Богу и сознательно вернулся на 
путь Господень. Чтобы впредь боялся греха и пони-
мал, к чему он привел.

Совершение греха делает невозможным взойти на 
высокую ступень духовного развития. Господь как бы 
определяет некую линию, выше которой человек под-
няться уже не может. Ему бы остаться хотя б в преж-
нем состоянии и не грешить. Некоторые стенают: «Да 
что же такое со мной происходит? Вот эти молитвы 
помню, а вот эти не помню, вот это могу совершать, 
а дальше нет сил, вот столько могу молиться перед 
сном, а потом никак?» А это, дорогие мои, – расплата 
за грехи. Когда человек совершал какие-то определен-
ные грехи, естественно, что Господь посылает ему во 
укрепление Свою благодать и в то же время определя-
ет меру, чтобы эта благодать не пошла в пагубу чело-
веку, чтобы он не возгордился, не оступился, не стал 
считать действие благодати торжеством собственных 
добродетелей. Господь видит, что этот человек по-
врежден, и поступает с ним как с духовно больным.

Все наши немощи есть нам расплата за соделан-
ные грехи, есть напоминание о том, что мы уже не 
сможем быть такими, каковы люди, которые от нача-
ла берегли себя в девстве, в целомудрии, которые от 
начала старались соблюдать заповеди Божии.

Протоиерей Сергий Филимонов.

Азбука веры
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Чтобы изменить человека, помолись о нём

Читателям на заметку

Одна женщина жаловалась на свою дочь стар-
цу Паисию. Она была ленива, спала допоздна, ей 
было 25 лет и она еще не была замужем. Мать го-
ворила:

– Батюшка, ну как же она выйдет замуж, если она 
весь день спит? Ее ничего не интересует, весь день 
она отдыхает или ходит на прогулки со своими под-
ругами. К тому же она ужасная чистюля, все ей ка-
жется грязным, она ничего не хочет трогать, и по-
этому ничего не делает. Когда здоровается, потом 
обязательно протирает руки спиртовым раствором. 
Весь день с этой бутылочкой ходит. Ну что с ней де-
лать? Как она собирается создать семью, как будет 
следить за домом, как будет готовить – ведь она ни-
чего не знает и знать не хочет? Я в отчаянии. Я все 
время говорю ей об этом, но она не меняется.

Старец Паисий ответил:
– Твоя дочь изменится только одним способом.

– Как?

– Терпением. Она не нуждается в проповеди. Ни-
чего ей не говори. Прояви терпение.

– И она изменится?

– Бог ее изменит. Подожди немного, научись тер-
пению, ведь она уже не ребенок, ей уже 25 лет, она 
имеет свой собственный облик. А если она не изме-
нится, значит, она достойна своей участи. Оставь ее 
в покое.

Прошло время, и эта девушка встретила 
молодого человека, в которого влюбилась, 
вышла за него замуж, и родила ребенка, и 
научилась рано вставать, и все успевать по 
дому, и стирать, и готовить. Ее жизнь из-
менилась и заставила ее стать лучше. Это 
был ее выбор, никто не понуждал ее к это-
му. Когда через несколько лет эта женщина 
снова приехала к старцу Паисию, он спро-
сил ее:

– Что делает твоя дочь?

– Батюшка, все произошло, как ты и 
говорил. Она вышла замуж и так измени-
лась! Научилась всему.

– А что с чистотой?

– О, она это преодолела. И ребенка купает, и чи-
стит, и убирает, все делает сама.

– Видишь, как она изменилась? Ты что-то говори-
ла ей?

– Нет, батюшка, нет, как ты мне посоветовал. Я 
молчала, я вручила ее Богу и ждала.

Легко ли проявлять терпение? Мы хотим, чтобы 
другие были такими, какими мы хотим их видеть. 
По человеческому разумению это нормально, если 
у меня был бы ребенок, я бы тоже этого хотел. Но 
мы не знаем Божьего Промысла о каждом из нас. 
Нам нужно научиться смирению, чтобы суметь ска-
зать: «Господи, я предаю себя Твоему промыслу. Я 
не хочу, чтобы Ты подстраивался под меня, делай 
со мной что хочешь». И тогда мы услышим ответ 
Господа:

– Я не хочу указывать тебе, Я не хочу превращать 
тебя в пешку. Я хочу, чтобы ты был счастлив.

Поэтому необходимо подчиниться Божьей воле, а 
не настаивать постоянно, чтобы исполнялась наша 
воля. Достигнуть этого мы можем только терпением 
и молитвой. Молимся ли мы о тех, кого любим, о том, 
чтобы они изменились? Чтобы изменить человека, 
помолись о нем. Проси Бога, чтобы Он его изменил, 
и увидишь, как твоей молитвой он постепенно изме-
нится.

Архимандрит Андрей (Конанос).
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Читателям на заметку
В чём заключается духовная польза Псалтыри?

«Во всем писании дышит благодать Божия, но 
в сладкой песне псалмов дышит она преимуще-
ственно. История наставляет, закон учит, про-
рочествует, предвозвещает, нравоучение убеж-
дает, а книга псалмов убеждает во всем этом и 
есть самая полная врачебница спасения челове-
ческого».

Святитель Амвросий Медиоланский.

П
очему важно читать Псалтирь, а не только 
молитвослов или акафисты? Потому что 
псалмы – это не просто древние, трудно по-

нятные молитвы, как многие думают, а часть Свя-
щенного Писания, данного нам Самим Богом. Если 
любая молитва – наше обращение к Богу, стремле-
ние к Нему, подобно как пламя свечи устремляется к 
небу, то Псалтирь – это Божие слово к нам, это свет, 
нисходящий с неба и просвещающий самые тайные 
стороны нашей души. Псалтирь – книга Богооткро-
венная. Через царя и пророка Давида Сам Бог дал 
нам Псалтирь как пример и образец молитвы. «Вот 
так вы должны обращаться ко Мне, каяться во гре-
хах, чего-то просить, прославлять Своего Творца и 
восхищаться Промыслом Божиим», – говорит нам 
Господь через священную книгу Псалтири.

Псалтирь – духовная защита от любых темных 
сил.

Псалтирь включает в себя всё, все виды молитв: 
здесь и покаяние во грехах, и прошение в различ-

ных нуждах, скорбях нашей жиз-
ни, и благодарение Бога за Его 
многочисленные благодеяния, и 
радостное славословие Господа 
как нашего Отца и Промыслите-
ля. Псалтирь – духовная защита 
от любых темных сил, и вместо 
того чтобы всюду бояться какой-
то там порчи, достаточно просто 
читать регулярно Псалтирь, так 
что к тебе не приблизится ни-
какой искуситель. Не случайно 
псалмы включены практически 
во все церковные моления и мо-
лебны.

Псалтирь вкратце излагает 
Священную историю – от сотво-
рения мира и вплоть до Страш-
ного Суда, о котором сказано, 
что Господь грядет судити зем-
ли: судити вселенней в правду и 

людем истиною Своею (Пс. 95, 13). Всё наше бо-
гослужение насыщено священными строками из 
Псалтири, поэтому тот, кто дома читает псалмы, тот 
и в храме лучше понимает богослужение.

Псалтирь – это камертон, который задает очень 
точный тон всей духовной жизни

Иногда говорят, что мы не понимаем псалмов, и, 
значит, зачем их читать. Но если мы не понимаем 
состав лекарства, то это не значит, что в болезни мы 
не должны его принимать. Как еще говорят, «ты не 
понимаешь, зато бесы понимают»: они отходят от 
искушаемого человека, когда слышат священные 
слова псалмов. Если не начать читать Псалтирь, то 
ты ее так никогда и не научишься понимать. Смысл 
становится понятен по мере нашего возрастания и 
духовного опыта, когда псалмы входят в нашу ду-
ховную жизнь, когда они становятся созвучны го-
лосу нашего сердца.

Псалтирь имеет исключительную ценность, о 
которой мы подчас не задумываемся. Эту ценность 
трудно передать на словах. Ее понимаешь со време-
нем. Псалтирь – это как камертон, который задает 
очень точный тон всей духовной жизни. Псалтирь 
дает нам духовную бодрость и трезвость, освобож-
дает сердце от нашедших искушений, помогает вы-
править свой жизненный путь по стезе исполнения 
Божией воли.

Священник Валерий Духанин.
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Господи, избави мя от человек некоторых...

Есть среди просьб об избавлении у Иоан-
на Златоуста хорошая молитва: « Госпо-
ди, избави мя от человек некоторых, и 

бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя 
вещи». Любопытно, что «человеки некоторые» 
поставлены на са-
мое первое место: 
«избави мя человек 
некоторых», потом 
только от бесов, от 
страстей и иные не-
подобныя вещи. Это 
удивительно прозор-
ливо и точно. Бесы 
напрямую нам не 
вредят благодаря ан-
гельскому охранению 
и сдерживающей дес-
нице Божией. Они 
напрямую не вольны 
делать все, что хотят, 
иначе они бы нас рас-
терли в порошок в 
считанные секунды. 
Но они бросают по-
мыслы, портят людям 
нравы и потом через 
злых людей действу-
ют как хотят. И злые люди являются орудием злой 
воли бесовской, они всего этого не замечают, они 
считают, что наоборот: « я поступают так, как 
хочу, как мне нравится». И они являются большой 
опасностью.

Мамы, отправляя в школу детей, крестите их, по-
жалуйста, «во имя Отца и Сына, и Святого Духа». 
А если дети ваши по вашей вине или по своей 
распущенности корежатся от этого крестного зна-
мения, как одержимых, и говорят: «что ты меня 
крестишь, не надо мне этого», если они противни-
ки этих святых вещей - материнских и отцовских 
благословений, то вы крестите их из окошка хотя 
бы в спину и благословляйте. Молитесь за них: 
«Избави, Боже, моего сына или дочку от человек 
некоторых, от бесов, страстей и иные неподобныя 
вещи». Потому что если кто-то дает кому-то нарко-
тик, то ведь это не бес материализуется как перед 
Фаустом Мефистофель, чтобы дать ему что-то, - 
это человеческая рука исполняет бесовскую волю 
и дает другому человеку наркотик или порногра-

фический журнал, или адрес какого-то злачного 
места, или фальшивые деньги, или деньги на злые 
дела. Это делают руки человека. Языки человеков 
произносят самые разные вещи: и на Господа Бога, 
и на правду Божию, и на людей, клевещут, перено-

сят сплетни и пр.
Человека стоит 

действительно бо-
яться, потому что он 
чрезвычайно опасен 
- человек некоторый, 
этот переносчик ду-
ховной заразы. Опи-
сано в литературе, 
как злые на весь мир 
сифилитички, блуд-
ницы заражали как 
можно больше лю-
дей или больной че-
ловек скрывает свою 
болезнь заразную 
и заражает, распро-
страняя ее. Это некий 
образ действования 
человека порочного, 
от которого надо из-
бавиться - от пере-
носчиков сплетен, от 

человека, не боящегося пролить кровь, от завист-
ника, от развратника - от этих людей избави мя 
Господи. Их нужно опасаться более нежели всего 
остального - поэтому они стоят в начале.

Царь Давид однажды прогневил Бога - не вовре-
мя перепись назначил. Это стало предметом гнева 
Господня. Ему было предложено на выбор, в чьи 
руки впасть - в руки людей, которые тебя не лю-
бят и будут мстить тебе, либо в руки Божии тебе 
впасть, и Бог тебя накажет. Давид выбрал Божии 
руки. В руки человеческие лучше не впадать, по-
тому что нет милости в людях, нет жалости и со-
страдания. А Господь накажет, - Господь же и по-
жалеет. Поэтому имейте внимание к этим словам и 
да хранит вас Господь от человек некоторых. Не от 
всех подряд, потому, что мы живем в обществе и 
вынужденны жить в общежитии, бок о бок, локоть 
к локтю, но от человек некоторых да хранит вас 
Господь и от бесов, от страстей и от всякия иные 
неподобныя вещи.»

Протоиерей Андрей Ткачев.

Читателям на заметку
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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 (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.
1.08 СБ Прп.Серафима Саровского. Литургия.

Вечернее богослужение.
2.08 ВС Неделя 8-я по Пятидесятнице. 

Пророка Илии.
Литургия.

3.08 ПН
4.08 ВТ
5.08 СР Почаевской иконы Божией Матери. 

Иконы Божией Матери  «Всех скорбящих Радость».
Литургия.

6.08 ЧТ Мчч. Блгвв. Князей Бориса и Глеба.
7.08 ПТ
8.08 СБ Литургия в д.Наволок.

Вечернее богослужение.
9.08 ВС Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Вмч. и целителя Пантелеимона.
Литургия.

10.08 ПН Смоленской иконы Божией Матери.
11.08 ВТ
12.08 СР
13.08 ЧТ Заговенье на Успенский пост.
14.08 ПТ Происхождения честных древ Животворящего Креста 

Господня. (Освящение мёда).
                      Начало Успенского поста.  

Литургия.

15.08 СБ Литургия в д.Холынья.
Вечернее богослужение.

16.08 ВС Неделя 10-я по Пятидесятнице.  
Преп.Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

Литургия.

17.08 ПН УБОРКА ХРАМА.    
Просьба прийти всем желающим помочь в уборке храма.

18.08 ВТ Вечернее богослужение.
19.08 СР Преображение Господне. Литургия.
20.08 ЧТ
21.08 ПТ
22.08 СБ Вечернее богослужение.
23.08 ВС Неделя 11-я по Пятидесятнице. Литургия.
24.08 ПН
25.08 ВТ
26.08 СР Отдание праздника Преображения Господня.  

Свт. Тихона,еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
27.08 ЧТ Вечернее богослужение.
28.08 ПТ Успение Пресвятой Богородицы. Литургия.

Чин погребения.
29.08 СБ Перенесение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.
Литургия.
Вечернее богослужение.

30.08 ВС Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Молебен перед началом учебного года.

Литургия.
Молебен — 10.30

31.08 ПН Мчч. Флора и Лавра.
 Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на август
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Пророк Илия

Жития святых

О
дин из величайших пророков и первый дев-
ственник Ветхого Завета. Он родился в Фес-
вии Галаадской в колене Левиином за 900 лет 

до Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу 
его Соваку было видение, что благообразные мужи 
беседовали с младенцем, пеленали огнем и питали 
пламенем огненным. С юных 
лет он поселился в пустыне и 
жил в строгом подвиге поста 
и молитвы. Призван на проро-
ческое служение в царствова-
ние царя Ахава-идолопоклон-
ника, который поклонялся 
Ваалу (солнцу) и заставлял 
народ еврейский делать то же. 
Господь послал Илию к Аха-
ву и повелел предсказать ему, 
что если он и его народ не об-
ратятся к истинному Богу, то 
его царство постигнет голод. 
Ахав не послушался проро-
ка, и в стране настала засуха 
и большой голод. Во время 
голода Илия прожил год в пу-
стыне, куда ему вороны носи-
ли пищу, и более двух лет у 
одной вдовы в г. Сарепте. Эта 
вдова вместе со своим семей-
ством находилась в крайней 
нужде. Пророк Илия, желая 
испытать веру и добродетель 
вдовицы, велел ей из последних остатков муки и мас-
ла испечь хлеб для него. Вдовица исполнила повеле-
ние, и ее самоотвержение не осталось без награды: 
по слову пророка мука и масло в этом доме чудесным 
образом постоянно пополнялись во все время голо-
да и засухи. Вскоре Господь послал новое испыта-
ние веры вдовы: умер ее сын. В безутешном горе она 
решила, что святость пророка Илии, несовместимая 
с ее греховной жизнью, стала причиной смерти от-
рока. Вместо ответа святой пророк взял на руки ее 
умершего сына и после троекратной усиленной мо-
литвы воскресил его (3 Цар. 17, 17—24).

Через три с половиною года Илия вернулся в Из-
раильское царство и сказал царю и всему народу, что 
все бедствия израильтян происходят оттого, что они 
забыли истинного Бога и стали поклоняться идо-
лу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, 
Илия предложил сделать два жертвенника – один 

Ваалу, а другой – Богу, и ска-
зал: «Принесем жертвы, и 
если огонь с неба сойдет на 
жертвенник Ваала, значит, 
он истинный Бог, а если нет, 
то идол» (см. 3Цар.18,21-24). 
Сначала сделали жертвенник 
Ваалу, набросали дров, зако-
лоли быка, а жрецы Вааловы 
стали молиться своему идо-
лу: «Ваал, Ваал, пошли нам с 
неба огонь». Но ответа ника-
кого не было, и огонь с неба 
на Ваалов жертвенник не со-
шел. Вечером Илия сделал 
свой жертвенник, положил 
дрова, полил их прежде водою 
и стал молиться Богу. И вдруг 
с неба упал огонь и попалил 
не только дрова и жертву, но 
и воду и камни жертвенника. 
Когда народ увидел это чудо, 
то прославил истинного Бога 
и снова в Него уверовал.

За свою пламенную рев-
ность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо 
живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чуд-
ного восхождения был пророк Елисей. Затем в Пре-
ображении Господнем он явился вместе с пророком 
Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя 
с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, 
пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго 
Пришествия Христа на землю и во время проповеди 
примет телесную смерть.

Пророку Илии молятся о даровании дождя во вре-
мя засухи.

Материал подготовила А.Михайлова.


