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14 – 27 августа – Успенский пост
19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

Тропарь Преображению Господню
Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ показавый учеником Твоим славу Твою,/ 

якоже можаху:/ да возсияет и нам грешным/ свет Твой присносущный,/ молитвами 
Богородицы,/ Светодавче, слава Тебе.

Кондак праздника
На горе преобразился еси, / и якоже вмещаху ученицы Твои, / славу Твою, Христе 

Боже, видеша; / да егда Тя узрят распинаема, / страдание убо уразумеют вольное, / 
мирови же проповедят, // яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Гора Фавор



2

Поучение на Преображение Господне

Святая Церковь празднует ныне – и 
мы с нею торжествуем – пресветлый 
праздник Преображения Господня на 
горе Фаворской и прославления нашего 
человеческого естества в лице Господа 
Иисуса Христа. Повторю русскою речью 
евангелие или всерадостное благовестие 
Матфея о нынешнем дне, повествующее 
о событии преображения. "В то время 
взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, бра-
та его, и возвел их на гору высокую од-
них. И преобразился пред ними: и проси-
яло лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, 
как свет.

И вот яви-
лись им Моисей 
и Илия, с Ним бе-
седующие. При 
сем Петр сказал 
Иисусу: Господи, 
хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, 
сделаем здесь три 
кущи. Тебе одну, 
и Моисею одну, и 
одну Илии. Когда 
он еще говорил, се, облако светлое осени-
ло их, и се, глас из облака глаголющий: 
сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение; Его слушайте. И 
услышав, ученики пали на лица свои, и 
очень испугались. Но Иисус, приступив, 
коснулся их и сказал: встаньте, и не бой-
тесь. Возведши же очи свои, они никого 
не увидели, кроме одного Иисуса. И когда 

сходили они с горы, Иисус запретил им, 
говоря: никому не сказывайте о сем ви-
дении, доколе Сын человеческий не вос-
креснет из мертвых" (Матф. 17, 1-9). 

Здесь конец евангельской повести. 
Итак, преображение Господа Иисуса Хри-
ста состояло в том, что во время молитвы 
Его на Фаворской горе, как дополняет 
это сказание другой евангелист, лицо Его 
вдруг просияло, как солнце, и одежды 
Его сделались белы, как снег (Луки 9, 29). 
В это время явились ученикам древний 
пророк и законодатель еврейского наро-
да Моисей и пророк Илия, взятый неког-
да живым на небо на колеснице огненной 
и на конях огненных; явились они в сла-
ве, т.е. в небесном свете и беседовали с 
Господом о наступающих страданиях и о 
крестной смерти Его в Иерусалиме, как 
дополняет это сказание евангелист Лука. 
Для чего Господь показал Апостолам не-
бесную славу Свою, светлость Божества 
Своего настолько, насколько они могли 
вместить, не больше, – потому что иначе 
они не остались бы в живых? 

Не может человек увидеть лица Моего, 
говорил Бог в Ветхом завете Моисею, и 
остаться живым (Мр. 9, 3). Для того, чтобы 
и еще и еще, после безчисленных чудес, 

показать им оче-
виднейшим обра-
зом Божество Свое 
и Свое единосущие 
со Отцем, дабы 
они не поколеба-
лись в вере во вре-
мя страданий Его 
и смерти, но разу-
мели и понимали, 
что он страдал и 
умирал доброволь-
но, за грехи мира 
– и с дерзновени-

ем проповедали о Нем людям, что Он ис-
тинно единородный Сын Божий, вечный, 
Творец мира видимого и невидимого, или 
ангельского. Для чего явились пророки, 
Моисей, живший ранее Иисуса Христа за 
полторы тысячи лет, и Илия – почти за ты-
сячу лет? и для чего в славе? Явились для 
засвидетельствования апостолам, что Ии-
сус Христос есть предсказанный издревле 

Святой Иоанн Кронштадтский
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пророками, истинный Мессия, Спаситель 
мира, обладающий живыми и мертвыми, 
для вразумления учеников в настоятель-
ной нужде страданий и смерти Его, для 
искупления мира. 

Явились в славе для того, чтобы уверить 
учеников, что их ожидает за подвиги на 
земле такая же, или еще большая слава, 
как учеников и друзей Христовых. – Про-
роки беседовали с Господом о страшных 
страданиях Господа за нас в Иерусали-
ме; а Петр, не ведавший, что говорит, 
хотел наслаждаться блаженством на Фа-
воре в присутствии Господа: хорошо нам 
здесь быть, говорит, Господи, сделаем три 
кущи, т.е. палатки из зеленых ветвей – 
Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Нет, 
Петр апостол, не место и не время тебе тут 
блаженствовать; а настоит тебе претер-
петь тяжкие страдания и смерть понос-
нейшую. Разве ты не слышал, о чем гово-
рили Моисей и Илия с Господом во время 
преображения Его? Не о блаженстве, а о 
страдании и смерти, которые надлежало 
претерпеть Ему. Но сам Петр не знал, как 
сказано, от великой радости и счастия, 
что говорил. Надо было вразумить свыше 
его и прочих учеников, и еще не кончил 
Петр слов своих, как с неба послышался 
глас: сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его слушайте 
(Матф. 17, 5); т.е. не следуйте тому, что 
вам нравится, приятно, а слушайте Его, 
Сына Моего возлюбленного. – А Он что го-
ворил еще так недавно? – Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возми 
крест свой, и следуй за Мною (Луки 9, 23). 
Вот в чем надобно слушаться Его. 

И нам, братия и сестры, не должно 
искать на земле радостей и блаженства; 

здесь не место и не время для блаженства, 
а место и время для слезного покаяния и 
скорбей очистительных. Блаженство бу-
дет там, на небе, во веки безконечные 
для всех истинно веровавших и подви-
завшихся здесь. 

Ученики испугались гласа Божия, по-
тому что были еще несовершенны и зем-
ны. Господь отъял от них страх прикос-
новением Своим и словом: не бойтесь. 
Открыв глаза, они увидели одного Го-
спода и уже в обыкновенном виде. При 
схождении с горы Он не позволил им ска-
зывать народу об этом видении дотоле, 
пока Он не воскреснет из мертвых; поче-
му? – Потому что Господу надлежало по-
страдать и умереть для спасения мира и 
нас с вами, братия, и Он не хотел, чтобы 
прежде страданий и окончания дела ис-
купления прославляли Его Божественную 
славу, и чтобы нам дать пример смире-
ния, чтобы и мы не искали у людей сла-
вы, а – у Бога. 

Итак, братия и сестры, не будем на 
земле искать радостей и блаженства, 
или суетной славы, а будем непрестан-
но изменяться на лучшее покаянием 
глубоким и нелицемерным, твердым и 
непрестанным и усердным деланием 
добрых дел, – будем с терпением и упо-
ванием переносить посылаемые скорби, 
напасти, страдания. – Если будем так 
жить, то настанет и для нас чудное пре-
ображение, когда Господь преобразит 
смиренное тело наше так, что оно будет 
сообразно славному телу Иисуса Хри-
ста (Филип.3, 21), как говорит писание. 
Это будет после всеобщего воскресения 
мертвых. Аминь. 

preobrazhenie.paskha.ru 

Помяните усопших.
28 июня преставился Петр Иванович Печенкин, 40-й день 6 августа.
29 июня преставился Евгений Николаевич Сарычев, 40-й день 7 августа.
9 июля преставился Василий Васильевич Синицын, житель с. Стрелецкие Выселки,   
40-й день 17 августа.

Поздравляем с принятием Таинства Крещения и Венчания!
28 июня крещена младенец София Владимировна Аверочкина
15 июля Венчались Пантелеевы Сергей и Светлана. 
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– Один из величайших пророков и пер-
вый девственник Ветхого Завета – ро-
дился в Фесвии Галаадской в колене Ле-
виином за 900 лет до Воплощения Бога 
Слова.

Святитель Епифаний Кипрский сообща-
ет о рождении пророка Илии такое преда-
ние: «Когда родился Илия, отец его Совах 
видел в видении, что благообразные мужи 
приветствовали 
его, пеленали ог-
нем и питали пла-
менем огненным». 
Данное младенцу 
имя Илия (кре-
пость Господня) 
определило всю его 
жизнь. С малых лет 
он посвятил себя 
Единому Богу, по-
селился в пустыне 
и проводил жизнь 
в строгом посте, 
Богомыслии и мо-
литве. Призван-
ный к пророче-
скому служению 
при израильском 
царе Ахаве, про-
рок стал пламен-
ным ревнителем 
истинной веры и 
благочестия. В то 
время израильский народ отпал от веры 
своих отцов, оставил Единого Бога и по-
клонялся языческим идолам, почитание 
которых ввел нечестивый царь Иеровоам. 
Особо поддерживала идолослужение жена 
царя Ахава, язычница Иезавель. Поклоне-
ние идолу Ваалу привело израильтян к пол-
ному нравственному разложению. Видя 
гибель своего народа, пророк Илия стал об-
личать царя Ахава в нечестии, убеждая его 
покаяться и обратиться к Истинному Богу. 
Царь не послушал его. Тогда пророк Илия 
объявил ему, что, в наказание три года не 
будет ни дождя, ни росы на земле и засу-
ха прекратится только по его молитве. И 
действительно, по молитве пророка небо 
заключилось, наступила засуха и голод по 
всей земле. Народ страдал от нестерпимо-
го зноя и голода. Господь по Своему мило-

сердию, видя страдания людей, готов был 
пощадить всех и послать дождь на землю, 
но не хотел нарушить слова пророка Илии, 
горевшего желанием обратить сердца из-
раильтян к покаянию и возвратить их к 
истинному Богопочитанию. Сохраняя про-
рока Илию от рук Иезавели, Господь во вре-
мя бедствия послал его в сокровенное место 
у потока Хорав. Хищным воронам Господь 

повелел приносить 
пищу пророку, 
внушая ему тем 
самым жалость к 
страждущему на-
роду. Когда поток 
Хораф высох, Го-
сподь послал про-
рока Илию в Са-
репту 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 исто-

щались в доме вдовы на протяжении все-
го голода. Силою своей молитвы великий 
пророк сотворил другое чудо – воскресил 
умершего сына этой вдовы. По прошествии 
трех лет засухи Милосердный Господь по-
слал пророка к царю Ахаву для прекраще-
ния 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 про-
рока Илии для служения Истинному Богу. 
«На который из них спадет огонь с неба, 
тот будет указанием, чей Бог истинен, – 
сказал пророк Илия, – и все должны будут 
поклониться Ему, а не признающие Его бу-
дут преданы смерти». Первыми приступи-
ли к жертвоприношению пророки Валла: 
они взывали к идолу с утра до вечера, но 

Святой пророк Илия
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(Продолжение на 6-й стр.)

напрасно – небо молчало. К вечеру святой 
пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 
12-ти камней, по числу колен Израилевых, 
возложил жертву на дрова, приказал вы-
копать вокруг жертвенника ров и повелел 
поливать жертву и дрова водой. Когда ров 
наполнился водой, пламенный пророк об-
ратился к Богу с горячей молитвой и про-
шением, чтобы Господь ниспослал с неба 
огонь для вразумления заблуждающихся и 
ожесточившихся израильских людей и об-
ратил сердца их к Себе. По молитве про-
рока с неба сошел огонь и попалил жерт-
ву, 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 
Вааловых и стал молиться о ниспослании 
дождя. По его молитве небо отверзлось и 
выпал обильный дождь, напоивший жаж-
дущую землю.

Царь Ахав осознал свое заблуждение и 
оплакал грехи, но жена его Иезавель гро-
зила убить пророка Божия. Пророк Илия 
бежал в царство Иудейское и, скорбя о 
бессилии искоренить идолопоклонство, 
просил у Бога себе смерти. Ему предстал 
Ангел Господень, укрепил его пищей и по-
велел 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 тысяч верных ра-
бов, не поклонившихся Ваалу. Господь 

повелел пророку Илии помазать (посвя-
тить) на пророческое служение Елисея. За 
свою пламенную ревность о Славе Божи-
ей пророк Илия был взят на Небо живым в 
огненной колеснице. Пророк Елисей стал 
свидетелем восхождения пророка Илии 
на небо в огненной колеснице и получил 
вместе с его упавшей милотию (плащом) 
дар пророческого духа вдвое больший, 
чем имел пророк Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк 
Илия будет Предтечею Страшного Второ-
го Пришествия Христа на землю и во вре-
мя 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. Рус-
ская Православная Церковь свято чтит 
пророка Илию. Первая церковь, постро-
енная в Киеве при князе Игоре, была во 
имя пророка Илии. После Крещения свя-
тая равноапостольная княгиня Ольга (па-
мять 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 окру-
жена со всех сторон пламенем и запря-
жена четырьмя крылатыми конями.

mospat.ru

Спас Нерукотворный – образ Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
чудесно отпечатавшийся на плате, кото-
рым Христос вытер свой лик. 

История происхождения
Согласно Преданию, изложенному в 

Четьи Минее, Авгарь V Ухама, больной 
проказой, послал ко Христу своего ар-
хивария Ханнана (Ананию) с письмом, в 
котором просил Христа прийти в Едессу 
и исцелить его. Ханнан был художником, 
и Авгарь поручил ему, если Спаситель 
не сможет прийти, написать Его образ и 
принести ему. 

Ханнан застал Христа, окруженным 

густой толпой; он встал на камень, с ко-
торого ему было виднее, и попытался 
изобразить Спасителя. Видя, что Ханнан 
хочет сделать Его портрет, Христос по-
требовал воды, умылся, вытер Свой лик 
платом, и на этом плате отпечатался Его 
образ. Спаситель передал этот плат Хан-
нану с повелением отнести с ответным 
письмом пославшему его. В этом письме 
Христос отказывался идти в Едессу сам, 
говоря, что ему надлежит исполнить то, 
на что Он послан. По исполнении Своего 
дела, он обещал послать к Авгарю одного 
из Своих учеников. 

Спас Нерукотворный
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Получив портрет, Авгарь исцелился от 
главного своего недуга, но лицо его оста-
валось еще поврежденным. 

После Пятидесятницы в Едессу пошел 
святой апостол Фаддей, один из 70-ти, за-
кончил исцеление Авгаря и обратил его в 
христианство. Авгарь прикрепил образ к 
доске и поместил в нише над городскими 
воротами, убрав оттуда находившегося 
там идола. 

Один из правнуков Авгаря, правив-
ший Едессой, впал в идолопоклонство и 
хотел уничтожить Нерукотворный Образ. 
Тогда епископ города замуровал икону в 
городской стене с зажженной перед ней 
лампадой. 

Со временем место это было забыто. 
Обретение Образа

Образ был снова обретен, когда город 
Едесса был осажден персидским царем 
Хозроем I в 544 или 545 году. 

Положение города казалось безнадеж-
ным, епископу Евлавию явилась Пресвя-
тая Богородица и повелела достать из за-
мурованной ниши Образ, который спасет 
город от неприятеля. 

Разобрав нишу, епископ обрел Неру-
котворный Образ: перед ним горела лам-
пада, а на глиняной доске, закрывавшей 
нишу, было подобное же изображение.

В память об этом в Православной Церкви 
существует два типа икон Нерукотворного 
Спаса: лик Спасителя на убрусе, или Убрус, 
и лик без убруса. После совершения крест-
ного хода с Нерукотворным Образом по сте-
нам города, персидское войско отступило. 

В 630 году Едессой овладели арабы, 
но они не препятствовали поклонению 
Нерукотворному Образу, слава о кото-
ром распространилась по всему Востоку.
В VIII веке христиане праздновали Неру-
котворный Образ во многих местах. 

Начиная с 843 года праздник Нерукот-
ворного Образа совпадал в Едессе с Тор-
жеством Православия. 
Перенесение в Константинополь
В 944 году византийские императоры 

Константин Багрянородный и Роман I 
купили Нерукотворный Образ у Едессы.
16 августа он был торжественно перене-
сен в Константинополь и помещен в Фа-
росском храме Богоматери. 

В честь этого события 16 августа был 
установлен церковный праздник Пере-
несение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа. 

Существует несколько преданий о по-
следующей судьбе Нерукотворного Обра-
за. По одному – его похитили крестоносцы 
во времена их владычества в Констан-
тинополе (1204–1261), но корабль, на 
который была взята святыня, потонул в 
Мраморном море. По другим преданиям, 
Нерукотворный Образ был передан около 
1362 года в Геную, где хранится в мона-
стыре в честь апостола Варфоломея. 
Упоминание в древних источниках
Древние авторы не упоминают о Неру-

котворном Образе вплоть до V века. Это 
объясняется, по-видимому, тем, что образ 
оставался замурованным, местонахожде-
ние его не было известно и о нем забыли. 

Древнейшее известное упоминание об 
образе находится в памятнике, называе-
мом "Учение Аддаи". 

Евагрий Схоластик упоминает его в 
"Церквной истории" и называет образ 
"богозданной иконой". 

Во времена иконоборчества на Неру-
котворный Образ ссылается прп. Иоанн 
Дамаскин. В 787 году отцы VII Вселенско-
го Собора упоминают его несколько раз. 

drevo-info.ru
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Великомученик и целитель Пантелеимон 
родился в городе Никомидии в семье знат-
ного язычника Евсторгия и назван Панто-
леоном. Его мать Еввула была христианкой. 
Она хотела воспитать сына в христианской 
вере, но умерла, когда будущий великому-
ченик был еще юным отроком. Отец отдал 
Пантолеона в начальную языческую школу, 
окончив которую юноша начал учиться вра-
чебному искусству у знаменитого в Никоми-
дии врача Евфросина и стал из-
вестен императору Максимиану 
(284-305), который захотел ви-
деть его при своем дворе. В то 
же время в Никомидии тайно 
проживали священномученики 
пресвитеры Ермолай, Ермипп и 
Ермократ, уцелевшие после со-
жжения 20000 христиан в Ни-
комидийской церкви в 303 году. 
Святой Ермолай неоднократно 
видел Пантолеона, ходившего 
мимо их убежища. Однажды 
пресвитер позвал юношу в свое 
жилище и рассказал о христиан-
ской вере. После этого Пантоле-
он ежедневно посещал священ-
номученика Ермолая.Как-то раз 
юноша увидел на улице мертво-
го ребенка, укушенного ехидной, которая 
еще была рядом. Пантолеон начал молить-
ся Господу Иисусу Христу о воскрешении 
умершего и умерщвлении ядовитого гада. 
Он твердо решил, что в случае исполнения 
его молитвы станет последователем Христа 
и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна 
разлетелась на куски на глазах у Пантолеона. 
После этого чуда Пантолеон был крещен свя-
тым Ермолаем с именем Пантелеимон (все-
милостивый). Беседуя с Евсторгием, святой 
Пантелеимон подготовил его к принятию 
христианства, и когда отец увидел, как сын 
исцелил слепца призыванием Имени Иису-
са Христа, то он уверовал во Христа и кре-
стился вместе с прозревшим слепцом.После 
смерти отца святой Пантелеимон посвятил 
свою жизнь страждущим, больным, убогим 
и нищим. Он безмездно лечил всех обращав-
шихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса 
Христа. Он посещал в темницах узников, 
особенно христиан, которыми были пере-
полнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В 
скором времени молва о милостивом враче 
распространилась по всему городу. Оставив 
других врачей, жители стали обращаться 
только к святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, 
что святой Пантелеимон лечит христиан-
ских узников. Максимиан уговаривал свя-
того опровергнуть донос и принести жертву 
идолам, но святой Пантелеимон исповедал 
себя христианином и на глазах императо-
ра исцелил расслабленного Именем Иисуса 

Христа. Ожесточенный Максимиан казнил 
исцеленного, восславившего Христа, а свя-
того Пантелеимона предал жесточайшим 
мукам.Господь явился святому и укрепил 
перед страданиями. Великомученика Пан-
телеимона повесили на дереве и рвали же-
лезными когтями, обжигали свечами, потом 
растягивали на колесе, бросали в кипящее 
олово, ввергали в море с камнем на шее. Во 
всех истязаниях великомученик оставался 

невредимым и с дерзновени-
ем обличал императора.В то же 
время перед судом язычников 
предстали пресвитеры Ермолай, 
Ермипп и Ермократ. Все трое 
твердо исповедали свою веру во 
Спасителя и были обезглавлены 
(сведения о них помещены 26 
июля).По повелению императора 
великомученика Пантелеимона 
бросили на растерзание диким 
зверям в цирке. Но звери лизали 
его ноги и отталкивали друг дру-
га, стараясь коснуться руки свя-
того. Зрители поднялись с мест 
и стали кричать: "Велик Бог хри-
стианский!" Разъяренный Мак-
симиан приказал воинам рубить 
мечами всех, кто славил Имя 

Христово, а великомученику Пантелеимону 
отрубить голову. Святого привели на место 
казни и привязали к масличному дереву. 
Когда великомученик молился, один из во-
инов ударил его мечом, но меч стал мягким, 
как воск, и не нанес никакой раны. Святой 
окончил молитву, и послышался Голос, звав-
ший страстотерпца по имени и призвавший 
в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, 
воины упали перед святым мучеником на 
колени и просили прощения. Палачи отка-
зались продолжать казнь, но великомученик 
Пантелеимон повелел выполнить приказ им-
ператора, сказав, что иначе они не будут 
иметь с ним части в будущей жизни. Вои-
ны со слезами простились со святым, целуя 
его.

Когда мученику отсекли голову, из раны 
потекло молоко. Маслина, к которой был 
привязан святой, в момент его смерти по-
крылась плодами. Многие присутствующие 
при казни уверовали во Христа. Тело свято-
го, брошенное в костер, осталось в огне непо-
врежденным и было погребено христианами 
(† 305). Слуги великомученика Пантелеимо-
на Лаврентий, Вассой и Провиан видели его 
казнь и слышали Голос с Неба. Они написали 
повествование о жизни, страданиях и кон-
чине святого великомученика.Святые мощи 
великомученика Пантелеимона частичками 
разошлись по всему христианскому миру: 
честная глава его находится ныне в Русском 
Афонском монастыре во имя великомучени-
ка Пантелеимона.

Великомученик и целитель Пантелеимон
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Преподобный Мак-
сим Исповедник родил-
ся в Константинополе 
около 580 года и вырос 
в благочестивой христи-
анской семье. В юности 
он получил разносторон-
нее образование: изучил 
философию, граммати-
ку, риторику, был начи-
тан в древних авторах и 
в совершенстве владел 
Богословской диалек-
тикой. Когда преподоб-
ный Максим поступил на государствен-
ную службу, знания и добросовестность 
позволили ему стать первым секретарем 
императора Ираклия (611 – 641). Но при-
дворная жизнь тяготила его, и он уда-
лился в Хрисопольскую обитель (на про-
тивоположном берегу Босфора – ныне 
Скутари), где принял иноческий постриг. 
Своим смиренномудрием он вскоре при-
обрел любовь братии и был избран игу-
меном монастыря, но и в этом сане, по 
своей необыкновенной скромности, он, 
по собственным его словам, "оставался 
простым монахом". В 633 году по прось-
бе одного богослова, будущего святителя 
Иерусалимского Патриарха Софрония 
преподобный Максим оставил обитель и 
уехал в Александрию.

Святой Софроний стал известен к тому 
времени как непримиримый противник 
монофелитской ереси. После того, как IV 
Вселенский Собор (451 г.) осудил монофи-
зитов, исповедовавших одну (Божествен-
ную) природу в Господе Иисусе Христе, 
еретиками-монофелитами было введено 
понятие единой Божественной воли и 
единого (Божественного) действования, 
что приводило к признанию отвергнутого 
монофизитского лжеучения. Монофелит-
ство нашло многочисленных сторонников 
в Армении, Сирии, Египте. Ересь, уси-
ливаемая национальной враждой, стала 
серьезной угрозой церковному единству 
Востока. Борьба Православия с ересями 

особенно осложнилась 
тем, что к 630 году три 
патриарших престола 
на Православном Вос-
токе оказались заня-
тыми монофизитами: 
Константинопольский – 
Сергием. Антиохийский 
– Афанасием, Алексан-
дрийский – Киром.

Путь преподобного 
Максима из Константи-
нополя в Александрию 
лежал через Крит, где и 

началась его проповедническая деятель-
ность. Там он столкнулся с епископатом, 
придерживавшимся еретических взгля-
дов Севера и Нестория. В Александрии и 
ее окрестностях преподобный провел око-
ло 6 лет. В 638 году император Ираклий 
вместе с патриархом Сергием, стремясь 
уменьшить вероисповедные разногласия, 
издал указ, так называемый "Экфесис" – 
"Изложение веры", который окончательно 
повелевал исповедовать учение об одной 
воле при двух природах Спасителя. Защи-
щая Православие, преподобный Максим 
обращался к людям различных званий и 
сословий, и беседы эти имели успех. "Не 
только клир и все епископы, но и народ, и 
все мирские начальники ощущали в себе 
какое-то неодолимое влечение к нему", – 
свидетельствует его житие.

В конце 638 года умер патриарх Сер-
гий, а в 641 году – император Ираклий. 
Императорский престол занял жестокий 
и грубый Констанс II (642 - 668), откро-
венный сторонник монофелитов. Усили-
лись нападки еретиков на Православие. 
Преподобный Максим ушел в Карфаген и 
проповедовал в нем и окрестностях еще
5 лет. Когда туда прибыл преемник па-
триарха Сергия, патриарх Пирр, поки-
нувший Константинополь из-за придвор-
ных интриг, по убеждениям монофелит, 
между ним и преподобным Максимом в 
июне 645 года произошел открытый дис-
пут, на котором Пирр всенародно при-

Преподобный Максим Исповедник
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знал свои заблуждения и пожелал даже 
вручить папе Феодору письменное от-
речение от них. Преподобный Максим 
вместе с Пирром отправились в Рим, где 
папа Феодор принял покаяние бывшего 
патриарха и восстановил его в сане.

В 647 году преподобный Максим вер-
нулся в Африку. Там на соборах епи-
скопов монофелитство осуждалось как 
ересь. В 648 г. вместо "Экфесиса" вышел 
новый указ, составленный, по поруче-
нию Константина, константинопольским 
патриархом Павлом – "Типос" – "Образец 
веры", который запрещал всякие рассу-
ждения равно как об одной воле, так и о 
двух волях при признании двух природ 
Господа Иисуса Христа. Тогда преподоб-
ный Максим обратился к сменившему 
папу Феодора Римскому папе Мартину I 
(649 – 654) с просьбой вынести вопрос о 
монофелитстве на соборное обсуждение 
всей Церкви. В октябре 649 года был 
собран Латеранский Собор, на котором 
присутствовало 150 западных еписко-
пов и 37 представителей Православно-
го Востока, среди которых находился и 
преподобный Максим Исповедник. Со-
бор осудил монофелитство, а его защит-
ники. Константинопольские патриархи 
Сергий, Павел и Пирр, были преданы 
анафеме.

Когда Констанс II получил определе-
ние Собора, он приказал схватить и папу 
Мартина, и преподобного Максима. Этот 
приказ был выполнен через пять лет, в 
654 году. Преподобного Максима обви-
нили в измене отечеству и заключили в 
тюрьму. В 656 году он был сослан во Фра-
кию, а затем снова привезен в Констан-
тинопольскую тюрьму. Преподобного 
вместе с двумя его учениками подвергли 
жесточайшим пыткам: каждому отреза-
ли язык и усекли правую руку. Затем их 
сослали в Колхиду. Но тут Господь явил 
неизреченное чудо: все они обрели спо-
собность говорить и писать. Преподоб-
ный Максим предсказал свою кончину (+ 
13 августа 662 года). В греческих проло-
гах 13 августа указывается перенесение 
его мощей в Константинополь; оно могло 

быть приурочено к кончине преподобно-
го. Возможно, что установление памяти 
на 21 января связано с тем, что 13 авгу-
ста празднуется отдание праздника Пре-
ображения Господня. Над могилой пре-
подобного Максима ночами возжигались 
три чудесно явленных светильника и со-
вершалось множество исцелений. Пре-
подобный Максим Исповедник оставил 
Церкви большое Богословское наследие. 
Его экзегетические труды содержат объ-
яснения трудных мест из Священного 
Писания, толкования молитвы Господней 
и 59-го псалма, схолии к сочинениям свя-
щенномученика Дионисия (+ 96; память
3 октября) и святителя Григория Богос-
лова (+ 389, память 25 января). К экзе-
гетике относится также объяснение Бо-
гослужения, озаглавленное "Мистагогия" 
("Введение о таинстве").

К догматическим трудам преподоб-
ного относятся: изложение его диспута 
с Пирром, несколько трактатов и пись-
ма к разным лицам. В них содержится 
изложение Православного учения о Бо-
жественной сущности и ипостаси, о Бо-
говоплощении и об обожении человече-
ской природы.

"Ничто в обожении не есть произве-
дение природы, - писал преподобный 
Максим в письме к своему другу Фа-
лассию, – ибо природа не может понять 
Бога. Единственно лишь милость Божья 
обладает способностью давать обожение 
существам... Человек (образ Божий) в 
обожении уподобляется Богу, он радует-
ся изобилию всего, что принадлежит ему 
по природе, потому что благодать Духа 
торжествует в нем и потому что Бог дей-
ствует в нем". Преподобному Максиму 
принадлежат и антропологические тру-
ды. Он рассматривает природу души и 
ее сознательно-личное существование 
после смерти человека. Среди нравствен-
ных сочинений особенно важны "Главы 
о любви". Преподобный Максим написал 
также три гимна в лучших традициях 
церковной гимнографии, ведущих нача-
ло от святителя Григория Богослова.

pravoslavie.ru 
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День семьи, любви и верности
7 июля, накануне празднования Дня семьи, 

любви и верности на площади г. Михайлова 
состоялось народное празднование. Праздник 
начался молебном святым князьям Петру и 
Февронии Муромским, покровителям семьи. 
Молебен возглавил благочинный протоиерей 
Владимир Данилов. В конце молебна протоие-
рей Владимир Данилов произнес проповедь, в 
которой поздравил всех с этим замечательным 
праздником и призвал все семьи сохранять 
любовь и верность, как основу брака.

Особо были поздравлены семьи, много лет 
прожившие в браке, сохранившие любовь и 
верность друг другу, их благословили иконами 
св. Петра и Февронии. Всем желающим были 
розданы небольшие иконочки преподобных.

После молебна состоялось праздничное вы-
ступление художественных коллективов Ми-
хайловского района.

Использована статья и фото сайта 
mikhailovblagochinie.ru

Икона Петра и Февронии, специально изготовленная для этого праздника, в тече-
ние года будет находиться в нашем храме.
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9 июля состоялось
богослужение в часовне

Тихвинской иконы
Божьей Матери д. Серебрянь

Михайловского района
Богослужение возглавил на-

стоятель храма с. Виленки про-
тоиерей Сергий Арсентьев. Ему 
сослужил иерей Роман Луканин 
– настоятель храма с. Стрелецкие 
Выселки. В этот день была при-
везена старинная икона из храма 
с. Стрелецкие Выселки для покло-
нения верующих. До разрушения 
часовни в д. Серебрянь эта икона 
находилась в часовне. Затем она 
была передана в храм с. Стрелец-
кие Выселки на хранение. 

Объявления:
 

11 августа, в День города Михайлова, с четырех 
храмов города: храм Архангела Михаила (Щетинов-
ка); храм Рождества Богородицы («Монастырёк»); 
храм Рождества Христова (Прудская слобода); По-
кровский храм (Лещинка) отправятся Крестные 
ходы в направлении Соборной горы, где на месте 
разрушенного Архангельского собора в 11.00 состо-
ится молебен Архистратигу Божию Михаилу, небес-
ному покровителю г. Михайлова. Приглашаем всех 
желающих поучаствовать в этом событии. 

С сентября возобновляет свою работу
Воскресная школа нашего храма.

Приглашаются все желающие в возрасте от 4-х до 104 лет.
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О волонтерах и работе Церкви в Крымске, о том, 
как относиться к подобным трагедиям и что такое 
подвиг, корреспондент журнала «Фома» побеседовал 
с председателем Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению епи-
скопом Смоленским и Вяземским Пантелеимоном.
О бессильных 

словах
утешения

– После пожа-
ров 2010 года 
Церковь напра-
вила ряд священ-
ников и своих 
с отрудников -
мирян для про-
хождения кур-
сов при МЧС. 
Помогла ли эта мера при работе в 
Крымске? 

– Да. Раньше, когда случалась такая 
беда, неизвестно было даже — кому 
туда ехать. А сейчас у нас есть люди (их 
немного, но они есть), которые готовы 
по первому зову броситься туда, где 
нужна помощь. Каждый день кто-то из 
них дежурит в нашем отделе. 

Они встречали ночью самолеты с по-
гибшими и пострадавшими в ДТП в 
Черниговской области псковскими па-
ломниками. Они поехали в Крымск и 
работают там в контакте со спасате-
лями. У них есть соответствующие ди-
пломы, а кроме того, люди, прошедшие 
курсы, хорошо знают работу МЧС изну-
три, у них есть там знакомые, им легче 
найти общий язык со спасателями. 

– И все-таки у Церкви в подоб-
ных трагедиях всегда особая роль. 
Не только помогать материально и 
физически, но и утешать, отвечать 
на вопросы. А возможно ли это? Что 
сказать родителям, только что поте-
рявшим ребенка? 

– Знаете, сейчас говоря с вами, я могу 
спокойно на эту тему порассуждать. Но 
когда ты сталкиваешься с бедой, когда 

ты встречаешь-
ся с людьми, ко-
торые пережили 
страшную траге-
дию, то тут, ко-
нечно, очень труд-
но что-то сказать. 
Если бы я сейчас 
смотрел в глаза 
матери, у которой 
погиб ребенок, 
мужу, у которого 

погибла жена, сыну, у которого погибла 
мать, я не знаю, что бы я сказал… 

Я сам пережил подобное, я сам по-
нимаю, как это тяжело. У меня у самого 
умерла жена, умерло трое моих внуков 
в младенчестве. Мир становится черно-
белым вместо цветного. Еда теряет свой 
вкус, когда ты рядом с близким чело-
веком переживаешь опыт умирания. 
Но без этого опыта невозможно приоб-
щиться к вечности. 

Надо говорить честно. Мы все обре-
чены на смерть. И какой она будет, мы 
не знаем. Когда человек живет, помня о 
смерти (а ведь это считалось добродете-
лью еще до Христа, еще у язычников!), 
это настраивает на особое к ней отноше-
ние. Увы, современные люди это совер-
шенно забыли. На кладбища, к могилам 
родных, приходит все меньше и мень-
ше народу – в советские годы кладбища 
и вовсе разорялись. Я в родительскую 
Троицкую субботу в Смоленске проехал 
по кладбищам посмотреть: не так много 
людей пришло. Выходит, умер человек 
– и его вычеркнули из жизни. Не стало 
его – и забыли. Не помнят своих близ-
ких, не молятся о них, не поминают. 
Чтобы не отравлять себе жизнь. Живут 
так, как будто смерти нет. 
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(Окончание на 14-й стр.)

Но смерть есть, и она приходит – рано 
или поздно. 

– А как тогда изменить к ней от-
ношение? 

– Понять, что смерть – это не конец 
комфорта, не конец свободного удовлет-
ворения своих желаний, смерть – это 
радость. Как говорил отец митрополи-
та Антония Сурожского: смерти нужно 
ждать, как встречи с возлюбленной. Я 
боюсь, что слова такие кто-то услышит и 
скажет – это говорит сумасшедший. Но 
на Руси именно так всегда относились к 
смерти, об этом думали. Когда человек 
так живет, ему не 
страшно умереть. 

Если человек 
привязан к вре-
менному, как ба-
бочка порхает с 
цветка на цве-
ток, кончится это 
очень плохо. И 
всегда любые тра-
гедии – это еще 
и напоминания 
о неизбежности 
смерти тем, кто остался жить. Страш-
но, конечно, ночью умирать, когда тебя 
захлестывает волна. Наверное, мы бы 
хотели умереть в своей постели, но не 
дано нам выбирать свою смерть. Само-
убийцы выбирают, но это еще хуже, это 
совсем страшно. 

Некоторые верят в Бога для того, 
чтобы Он дал благополучие в земной 
жизни, но это язычество, это не хри-
стианство. Логика такая: «ну вот, я мо-
лился, а мне не помогло, значит, нет 
никакого Бога, буду жить сам, стро-
ить свою жизнь». Кончится все равно 
смертью, чтобы ты ни делал. И мы ве-
рим в Бога, Который пришел не устро-
ить нашу земную жизнь, а приготовить 
нашу душу для Царства Небесного. В 
Бога, Который пришел на Землю и Сам 
разделил с нами и смерть, и страдание. 
Показал, что страдание – это лишь ис-
пытания, без которых нельзя стать со-
вершенным. 

– Некоторые люди любую траге-
дию пытаются объяснить наказани-
ем Божиим за грехи пострадавших 
в ней людей. Часто такие взгляды 
приписывают и Церкви. Какова 
здесь христианская позиция? 

– Христос сам говорит на эту тему в 
Евангелии от Луки, обращаясь к апосто-
лам: Думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня Си-
лоамская и побила их, виновнее были 
всех, живущих в Иерусалиме?, а затем 
Сам отвечает на этот вопрос: Нет, гово-
рю вам, но, если не покаетесь, все тáк 
же погибнете (Лк. 13:4-5). 

Все ката-
строфы, все ка-
таклизмы, все 
войны – это ре-
зультат грехов, 
но не грехов кон-
кретных постра-
давших людей, 
а всего челове-
чества. И это не 
наказание даже, 
а вразумление. 
Попуская подоб-

ные бедствия, Бог хочет нам сказать, 
что комфорт земной – это ничто. Чем 
мы живем, во что играем – этого ничего 
не будет. 

Понять же, кто из нас больше гре-
шен, а кто меньше, мы сможем только 
на Страшном суде. Нельзя говорить, что 
в Японии или Крымске жили грешники 
бóльшие, чем в других местах. Это глу-
по, потому что это не так. 

О спасательной операции 
– Владыка, какую именно помощь 

оказывала Церковь пострадавшим в 
Крымске? 

– Опыт пожаров двухлетней давно-
сти многому нас научил. В первую оче-
редь мы поняли, что участие волонте-
ров и благотворительных организаций 
нужно именно в первые дни трагедии. 
На самом деле сегодня государство мо-
жет обеспечить людей помощью очень 
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большой, не 
сравнимой с 
тем, что спо-
собна сделать 
Церковь или 
какая-то свет-
ская благотво-
рительная ор-
ганизация. И 
государствен-
ные ресурсы 
действительно 
выделяются в 
необходимом 
объеме. Но в то 
же время госу-
дарство очень медленно разворачива-
ется, не может быстро реагировать на 
подобные ситуации. 

Это естественно для бюрократиче-
ских структур, но именно поэтому на 
первом этапе, когда государство еще 
не успело в полной мере среагировать, 
требуется особая помощь маленьких 
организаций, общественности и в том 
числе помощь со стороны Церкви. 

В долгосрочной перспективе, конеч-
но, мы также будем стараться держать 
ситуацию под контролем, следить за 
тем, что происходит, и при необходи-
мости помогать. Но я думаю, что со вре-
менем это будет не столь востребовано, 
как в первые дни. Надеюсь, люди полу-
чат дотации, новые дома, все, чтобы их 
жизнь вошла в нормальную колею. 

– Если опять же сравнивать с по-
жарами 2010 
года: на-
сколько, по-
Вашему, из-
менилось за 
эти два года 
благотвори -
тельное и во-
лонтерское 
движение? 

– Сейчас, в 
отличие от си-
туации с по-
жарами, поя-

вилось очень 
много обще-
ственных ор-
ганизаций, ко-
торые готовы и 
умеют участво-
вать в решении 
таких проблем. 
Тогда мы были 
практически 
одни, теперь 
это не так. Че-
рез Интернет 
люди находят 
друг друга, 
собирают по-

мощь. Это очень радостно: видеть, что 
мы можем использовать Сеть не только 
для того, чтобы протестовать и жало-
ваться, но и для того, чтобы совершать 
реальные действия, самостоятельно ме-
нять ситуацию. 

Возникают группы людей, которые 
сами собирают помощь в своих горо-
дах и сами эту помощь привозят, ни с 
кем не договариваясь, никого не ставя 
в известность. У нас был случай, ког-
да к храму, где находится штаб наших 
добровольцев, приехало шесть фур из 
Дагестана, хорошо, что рядом случайно 
оказалась группа других дагестанцев, 
которые помогли своим землякам раз-
грузиться. 

Хочется верить, что во многом к это-
му людей подтолкнул и пример того, 
как на пожарах действовала Церковь. 

О подвиге и 
подлости 

– Катастро-
фа в Крым-
ске уже по-
родила и 
своих героев, 
и своих зло-
деев, Патри-
арх недавно 
наградил по-
смертно под-
полковника 
полиции, ко-
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торый ценой собственной жизни 
спас несколько людей во время на-
воднения. Но, наверное, мы знаем 
далеко не всех… 

– Очень многие люди совершают под-
виги в таких ситуациях, и очень мало 
нам известно об этих героях. Точно так 
же как есть святые известные, которым 
составлена служба, написаны иконы, а 
есть огромное число святых, о которых 
мы ничего или почти  ничего не знаем. 

Вот наша сестра милосердия с дру-
гими добровольцами пыталась остано-
вить в Крымске толпу мародеров. Неиз-
вестно, как бы все обернулось, если бы 
на помощь не подоспел полицейский. А 
перед этим она спала по два-три часа, 
работала все это время. И также ее 
товарищи, которые с ней приехали, и 
добровольцы из других организаций: 
каждый, кто 
сам что-то де-
лает, конечно, 
приобщается к 
какому-то под-
вигу. И степень 
этого подвига 
знает только 
Господь, вспом-
ним про лепту 
вдовицы. 

В души лю-
дей не так про-
сто заглянуть, 
потому и маро-
деров не хочется осуждать сразу. Мы не 
знаем, что ими движет. У людей беда 
случилась, может, они подумали, что им 
не хватит или еще что-то. Можно лишь 
высоко оценить тех, кто даже в такой 
экстремальной ситуации явил подвиг 
настоящего смирения перед испыта-
ниями. 

Да, есть подонки, мерзавцы, которые 
пытаются на всем этом нажиться, во 
всех слоях нашего общества есть такие 
люди. И они были такими еще до траге-
дии. Просто любая трагедия всегда вы-
являет то, что мало заметно в обычной 
жизни. Все вроде хорошие, но вот что-
то случилось – и один всех отталкивает, 

чтобы спастись, а другой спасает жен-
щину, ребенка, а сам погибает. В такой 
ситуации каждый человек показывает, 
что он из себя представляет. 

Причем мы не знаем, как мы себя 
проявим, если с нами это случится. Вот 
в чем беда. Еще одна древняя истина 
– познай самого себя. Никто в наше 
время не хочет познавать самого себя, 
видеть свой грех. И потому может сам 
для себя оказаться неожиданностью в 
экстремальной ситуации.

– Выходит, кому-то такая ситуа-
ция просто необходима для того, 
чтобы привести свою жизнь в поря-
док? 

– Конечно. Когда Бог попускает боль, 
страдания человеку – это всегда хи-
рургический скальпель в Его руках. От 

души отсекает-
ся все лишнее. 
Без страдания, 
к сожалению, 
нельзя побе-
дить в себе зло, 
отказаться от 
грязи. И люди, 
которые пере-
жили такое 
страдание, они 
же прославля-
ются очень ча-
сто в Церкви 
как страсто-

терпцы. Прощаются грехи, потому что 
если человек это достойно пережил, то 
душа его делается другой. 

В Апокалипсисе есть строки, где опи-
сывается, как Господь вразумляет по-
следнее поколение. Как Богом будут 
попускаться страдания, которые люди 
сами для себя создают. И вовсе не Бог 
кого-то наказывает… Но люди страда-
ют – и не каются, не меняют свою 
жизнь, и именно это ведет их к ката-
строфе. 

А ведь выход здесь только один –
измениться самим. 

Беседовал
Алексей Соколов
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Нужна помощь.
Наводнение в Краснодарском крае.

Собираем помощь для пострадавших 
от наводнения

ВНИМАНИЕ! Отдел по благотворитель-
ности и социальному служению Русской 
Православной Церкви продолжает сбор 
помощи для пострадавших от наводне-
ния в Краснодарском крае. На место со-
бытий для уточнения обстановки и ко-
ординации помощи выехали сотрудники 
Отдела.

СПИСОК ВЕЩЕЙ НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ЖИЗНИ

В КРЫМСКЕ 
Сейчас особенно нужны:

•  Раскладушки, походные кровати 
•  Матрасы
•  Подушки, постельное белье
•  Столы, стулья
•  Чайники
•  Сковородки 
•  Cовковые лопаты, грабли, жесткие 

щетки
•  Простые женские халаты (размеры 

от 48 до 56)
•  Тапки сланцы (пластиковые или на 

резиновой, нескользкой подошве) жен-
ские, мужские и детские разных разме-
ров

•  Иконы маленькие ламинированные
•  Евангелие
•  Крестики
Все еще существует потребность в сле-

дующем: 
•  Спальные мешки
•  Одеяла (большие)
•  Скамейки 

•  Трусы (женские и мужские)
•  Туалетная бумага
•  Салфетки гигиенические и антисеп-

тические, гель антисептический
•  Перчатки, прорезиненные рабочие
•  Газовые горелки с запасными балло-

нами 
•  Ножи-вилки
•  Влажные салфетки для детей
•  Одноразовые пеленки, памперсы 
•  Средства от плесени 
•  Бытовая химия (порошки, хлорка, 

чистящие средства)
•  Гигиенические средства (шампунь, 

прокладки, мыло и т.д.)
•  Антисептические и противовоспали-

тельные медицинские препараты
•  Продукты:
консервы, тушенка, сгущенное и сухое 

молоко, растительное масло, сахар (жела-
тельно фасованный по 1 кг.), чай

На сайте Милосердие.ру нужды об-
новляются ежедневно

ОДЕЖДУ НЕ СОБИРАЕМ! По данным 
сотрудников, координирующих помощь 
на месте, там ее уже достаточно.

Телефон для справок о том, что не-
обходимо больше всего: 

(495) 542-00-00
КУДА ПРИНОСИТЬ

В Москве с 1 августа сбор помощи от 
физических лиц ведется в Отделе по цер-
ковной благотворительности по адресу: 
ул. Николоямская, д. 57 стр.7 (м.Римская, 
Таганская) с 12:00 до 20:00. вопросам от-
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носительно режима работы пункта при-
ема и отправки вещей и списка нужд 
пострадавших можно звонить на дежур-
ный телефон пункта приема: 

8-901-593-97-58
Мы планируем оказывать основную 

помощь на месте событий (так как реги-
он удаленный). 

ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НА МЕСТЕ:
Крымск.

Для разбора и раздачи помощи нуж-
ны добровольцы! Для развоза еды нужны 
физически крепкие добровольцы! И осо-
бенно – со своим транспортом! 

Адрес храма Михаила Архангела, где 
организован пункт разбора помощи: Кре-
постная улица, д. 10, желающие помочь в 
разборе помощи могут обращаться к де-
журному ответственному за разбор (они 
сменяются). Также можно обращаться 
по телефону: 

8-953-072-12-30, к координатору 
Елене.

ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ (для закупки 
необходимого на месте и оплаты транс-
порта для добровольцев):

Мы принимаем пожертвования на по-
мощь пострадавшим от наводнения че-
рез смс:

Инструкция для абонентов «Би-
лайн»

Отправьте SMS-сообщение 
на номер 8477 с текстом: 
16>пробел>5>пробел>сумма в рублях.

То есть если Вы хотите пожертвовать 
1000 рублей, текст должен выглядеть 
так: 

16 5 1000
Вам придет сообщение с номера 8464 

с просьбой отправить бесплатное SMS 
с подтверждением пожертвования, от-
правьте цифру 1 на номер 8464 — это 
обязательное требование для повышения 
безопасности платежей и сокращения 
числа ошибок со стороны абонентов. 

Инструкция для абонентов «Мега-
фон»

Чтобы перечислить пожертвование 
на указанную вами сумму (она автома-
тически будет списана со счета Вашего 
мобильного телефона), отправьте SMS-
сообщение на номер 842919.

Формат запроса: 267:5:сумма по-
жертвования.

Пример корректного запроса: 
267:5:1000
После этого вам придет сообщение с 

просьбой отправить бесплатное SMS с 
подтверждением пожертвования. Это 
обязательное требование, для повыше-
ния безопасности платежей и сокраще-
ния числа ошибок со стороны абонентов. 
Если Вы согласны сделать пожертвова-
ние, отправьте подтверждение.

Источник: Милосердие.ру
Все желающие могут перечислить сред-

ства для помощи пострадавшим на счет 
Отдела по благотворительности: 

Реквизиты Синодального отдела по 
благотворительности

ПРО Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви (Московского 
Патриархата)

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николо-
ямская, д. 57, стр. 7

ИНН 7709048164, КПП 770901001, 
ОГРН 1037739255762

Счет в банке «Петрокоммерц»:
р/с 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
в ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва
Счет в Сбербанке:
Расчетный счет:
40703810838110001646
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
в ОАО Сбербанка России г. Москва
Назначение платежа: «помощь по-

страдавшим от наводнения».
По материалам www.ryazeparh.ru

Деньги для помощи пострадавшим 
можно пожертвовать в любом храме 

Михайловского благочиния.
Вышеперечисленные предметы для 
нуждающихся принимаются в храме 
свт. Николая с. Стрелецкие Выселки
с 8.00 до 19.30 ежедневно; либо в 

церковной лавке Никольского храма 
в г. Михайлове (ТД «Эдем», 2-й эт.)
с 9.00 до 16.30, кроме воскресенья

и понедельника.
Телефон для справок: 

8920 953 48 41
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Школа молитвы

Молитвы на сон грядущим
Грядущим – идущим, собирающимся 

(отойти ко сну).
Пояснения к начальным молитвам, по 

"Отче наш…" включительно, смотрите 
в предыдущих номерах нашей газеты – 
"Молитвы утренние".

Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, молитв ради Пречистыя Твоея 
Матере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, помилуй 
нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе 

истины, Иже везде сый и вся испол-
няяй, Сокровище благих и жизни По-
дателю, приди и вселися в ны, и очи-
сти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй нас. 
(Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Влады-
ко, прости беззакония наша; Святый, 
посети и исцели немощи наша, имене 
Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, 
и ныне:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да 
святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго.

Тропари
Помилуй нас, Господи, помилуй 

нас; всякаго бо ответа недоумеюще, 
сию Ти молитву яко Владыце греш-
нии приносим: помилуй нас.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, 
ибо не находя для себя никакого оправ-

дания, мы, грешные, приносим Тебе, как 
Владыке, эту молитву: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя 
бо уповахом; не прогневайся на ны 
зело, ниже помяни беззаконий наших, 
но призри и ныне яко благоутробен, и 
избави ны от враг наших; Ты бо еси 
Бог наш, и мы людие Твои, вси дела 
руку Твоею, и имя Твое призываем.

Слава: Господи, помилуй нас, ибо мы 
на Тебя надеемся. Не прогневайся на нас 
сильно и не вспомни беззаконий наших; 
но и теперь обрати к нам взор Твой, как 
Милосердный, и избавь нас от врагов на-
ших, ибо Ты – Бог наш и мы люди Твои; 
все мы – дело рук Твоих, и имя Твое при-
зываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи 
нам, благословенная Богородице, на-
деющиися на Тя да не погибнем, но 
да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси 
спасение рода христианскаго.

И ныне: Милосердия двери открой 
нам, Благословенная Богородица, чтобы 
мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, но 
избавились бы молитвами Твоими от бед, 
ибо Ты – спасение рода христианского.

Всякого бо ответа недоумеюще – 
ибо не находя для себя никакого оправ-
дания (недоумети – не знать, что пред-
принять, быть неискусным; слово ответ 
здесь является переводом греческого 
слова "защита", "оправдание"). Яко Вла-
дыце – как Владыке (имеющему власть 
отпускать грехи). На Тя бо уповахом – 
потому что мы на Тебя положились (так 
в греческом тексте молитвы; уповахом 
– форма 1-го лица множ. числа прошед-
шего времени – аориста глагола уповати: 
церковнославянский вариант означает: 
мы на Тебя надеялись). Зело – сильно. 
Ниже – и не. Призирати – милостивым 
быть, обращать внимание, благосклон-
но смотреть, милостиво смотреть сверху 
вниз. Но призри и ныне – но и теперь 
обрати к нам взор Твой. Яко благоутро-
бен – так как Ты милосерден. Ны – нас. 
Ты бо еси – ибо Ты. Вси дела руку Тво-
ею – все мы – творения рук Твоих (тире 
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прояснило бы это выражение: вслед за 
греческим оригиналом в славянском пе-
реводе пропущен глагол-связка; в полной 
форме звучало бы: вси есмы дела руку 
Твоею; руку Твоею – форма родительного 
падежа двойственного числа). Отверзи 
– открой, отвори. Да избавимся Тобою 
от бед – да избавимся с Твоей помощью 
от напастей, невзгод.

Эти тропари – творение преподобного 
Иоанна Дамаскина.
Молитва первая, святого Макария 

Великого, к Богу Отцу
Боже вечный и Царю всякаго соз-

дания, сподобивый мя даже в час сей 
доспети, прости ми грехи, яже сотво-
рих в сей день делом, словом и по-
мышлением, и очисти, Господи, сми-
ренную мою душу от всякия скверны 
плоти и духа. И даждь ми, Господи, в 
нощи сей сон прейти в мире, да вос-
тав от смиреннаго ми ложа, благоу-
гожду пресвятому имени Твоему, во 
вся дни живота моего, и поперу борю-
щия мя враги плотския и безплотныя. 
И избави мя, Господи, от помышле-
ний суетных, оскверняющих мя, и по-
хотей лукавых. Яко Твое есть царство 
и сила и слава, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Боже вечный и Царь всего сотворен-
ного, сподобивый меня прийти к этому 
часу, прости мне грехи, которые я совер-
шил в этот день делом, словом и помыш-
лением, и очисти, Господи, сокрушенную 
мою душу от всякой нечистоты телесной 
и душевной. И дай мне, Господи, сон этой 
ночи провести спокойно, чтобы, встав с 
убогого моего ложа, благоугождал я пре-
святому имени Твоему во все дни жизни 
моей и побеждал нападающих на меня 
врагов – плотских и бесплотных. И из-
бавь меня, Господи, от пустых мыслей, 
оскверняющих меня, и желаний злых. 
Ибо Твое есть Царство и сила и слава, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь, и 
всегда, и в веки вечные. Аминь.

Доспети – достигнуть, доходить, на-
прягать усилия. Сподобивый меня даже в 
час сей доспети – сподобивый меня прий-
ти к этому часу. Ми – мне. Яже сотворих 
– которые я сотворил (соделал). Прейти 
– перейти, прожить. Да – чтобы. Смирен-

ную – здесь: сокрушенную, жалкую, негод-
ную, униженную грехами (берегите себя 
от страшной опасности лжесмирения и 
горделивого признания себя смиренным!). 
Даждь ми – даруй (дай) мне. В нощи сей 
сон прейти в мире – сон этой ночи прове-
сти мирно, спокойно. От смиренного ми 
ложа (в некоторых молитвословах: от сми-
ренного моего ложа) – от моего жалкого, 
скудного ложа (смиренный часто означает: 
"низкий, низменный" даже и просто в фи-
зическом смысле). Благоугождал – делал 
благоугодное. Живот – жизнь. Поперу бо-
рющия мя враги плотския и безплот-
ныя – (чтобы я) побеждал нападающих на 
меня врагов – плотских и бесплотных. Речь 
идет о соответствующих грехах: плотских 
(таких как чревоугодие, блуд) и бесплотных, 
т.е. душевных (главные из них: тщеславие, 
гордость, сребролюбие, гнев, печаль, уны-
ние). Похотей лукавых – злых желаний.

В этой молитве мы благодарим Бога за 
благополучно проведенный день, просим 
у Него прощения грехов, спокойной ночи 
и сохранения нас от всякого зла. Молитва 
эта оканчивается славословием Святой 
Троицы.

И избави мя, Господи, от помышлений 
суетных, оскверняющих мя, и похотей 
лукавых. С этими словами молитвы сво-
еобразно перекликаются другие слова из 
поучения преподобного Макария о молит-
ве: "Истинное основание молитвы таково: 
быть внимательным к помыслам и совер-
шать молитву в великом безмолвии и мире. 
Человеку молящемуся надобно все усилие 
свое обращать на помыслы и что служит 
пищею лукавым помыслам, то отсекать, 
а устремляться мыслью к Богу и хотения 
помыслов не исполнять, но кружащиеся 
помыслы собирать отовсюду воедино, раз-
личая естественные помыслы от лукавых. 
Душа под грехом уподобляется как бы боль-
шому лесу на горе или тростнику на реке, 
или какой-нибудь чаще терний и дерев, по-
сему намеревающиеся проходить сим ме-
стом должны протягивать вперед руки и с 
усилием и с трудом раздвигать пред собою 
ветви. Так и душу окружает целый лес по-
мыслов, внушаемых сопротивною силою, 
почему потребны великая рачительность и 
внимательность ума, чтобы человеку отли-
чать чуждые помыслы, внушаемые сопро-
тивною силою".                    bogoslovy.ru
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В 2012 г. исполняется 200 лет Оте-
чественной войне 1812 года. Нель-
зя сказать, что мы забыли oб этой 
дате, но на сегодняшний день мало 
кто может что либо сказать oб уча-
стии михайловцев в этих событиях. 
Нет на могиле героев этой войны, 
и скорее всего никто с уверенно-
стью не скажет: "А были ли среди 
моих предков участники этой во-
йны".  Точно известно, что Рязан-
ское oполчение было сформировано 
за 10 дней, с 8 по 18 августа 1812 
года. В него вошли 1 конный, 2 егер-
ских, 4 пеших казачьих полка. Чис-
ленность oполчения составила 15918 
человек. Командиром был генерал-
майор А.Д. Измайлов./владел зем-
лями в том числе и в Михайловском 
уезде/ По приказу М.И. Кутузова 
oполчение должно было всеми сила-
ми oбеспечить губернию oт неприя-
тельских поисков, oсобенно же боль-
шую дорогу к Рязани. Oсновные силы 
oполчения,  расположенные при двух 
дорогах, ведущих к Рязани и Каси-
мову, препятствовали многочислен-
ным oтрядам французов прорваться 
к Коломне. В течение всего времени 
пребывания наполеоновской армии в 
Москве, Рязанское oполчение надеж-
но блокировало свой участок oбороны 
oт посягательств французов.  После 
oсвобождения Москвы, Рязанское 
oполчение oставалось на своих ме-
стах до момента присоединения его 
к 3 oкругу oполчения, выступившему 
в первой половине декабря в Мало-

российские губернии для прикрытия 
изобильного края oт неприятельско-
го покушения. В Бородинском сра-
жении Рязанские полки находились 
в гуще событий. Именно рязанцы в 
составе Второго пехотного корпуса 
мужественно oтбили атаку францу-
зов в районе деревни Семеновской.  
Знаменитую Кургановскую высоту,  
известную в истории как "батарея 
Раевского", мужественно защищали 
и рязанцы, в битве погибло 89 чело-
век. Сражались рязанцы и в составе 
17-oй пехотной дивизии на Утицком 
кургане, ранено было 245 рязанцев. 
В Oтчественной войне 1812 года 
принимало участие 1582 жителя Ми-
хайловского района. В селе Малин-
ки был похоронен князь Волконский 
Дмитрий Петрович, умерший oт ран, 
полученных в Бородинском сраже-
нии 30 сентября 1812 года.
В войне 1812 года в сражениях по-

гибло 14141 рязанец. 
Помянем же благоговейно всех,  по-

трудившихся за нас двести лет на-
зад, за нашу честь и славу, за нашу 
целость и независимость. И пусть сре-
ди своего величавого сна это могучее, 
лихое племя Oтечественной войны 
1812 года, эти богатыри, эти истин-
ные сыны великой России вдохновят 
и нас быть такими же как oни: чест-
ными и чистыми русскими людьми, 
верными прежде всего в исполнении 
своего воинского долга и всегда гото-
выми oтдать все, что в нас есть луч-
шего за счастье Родины.

Землякам-Михайловцам

ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 года
Прохожий, скажи нашей Родине,
Что мы умерли, сражаясь за нее! 
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Небесный огонь
18 августа я 

ехала в экскур-
сионном автобусе 
по направлению к 
горе Фавор. Это и 
был самый пик па-
ломнической по-

ездки: к полуночи подняться на самый 
верх и там, прямо на Фаворе, ТВ гре-
ческом монастыре, в самый праздник 
Преображения Господня помолиться за 
Божественной литургией и причастить-
ся. Паломники уже побывали у Гроба 
Господня, у яслей, где родился Младе-
нец Господь, пересекли Иудейскую пу-
стыню, поднявшись в монастырь Хозе-
витов, посетили обитель преподобного 
Герасима Иорданского, которому слу-
жил лев, и заглянули в Кану Галилей-
скую, где Христос совершил Свое пер-
вое чудо. Теперь они бурно обсуждали 
памятку экскур-
санта, в которой 
была написана 
программа.

– Ишь, в один-
надцать сбор у 
подножья горы, 
восхождение. В 
двенадцать – все-
нощная и литургия. 
А в три часа ночи 
– схождение благо-
датного облака.

– Что ж – у них 
благодатное облако строго по часам, что 
ли, сходит?

– Ну да, раз оно является частью про-
граммы…

– Ты веришь?
– Что-то сомневаюсь… Мне кажется, 

это трюк какой-то. Греки все мудрят. 
Нет, ну как можно заранее спланировать 
то, что ты сам не можешь организовать? 

Паломническая группа была пестрая и 
по своему социальному составу, и по возра-
сту, и по степени воцерковленности. Были 
и благоговейно-молчаливые, и «замолив-
шиеся», «продвинутые» – они все время в 
автобусе читали вслух акафисты, а за тра-
пезой от них то и дело слышалось: «А мне 
мой батюшка говорил…», «А вот мне мой 
старец…», «А мне мой духовный отец…»

Но были и совсем не просвещенные.
В частности – старая сухонькая деревен-
ская бабка со злыми-презлыми глазами, 
кучей денег и костылем, которым она чуть 
что – била попутчиков по ногам. Так, ей 
не понравилось, что я села в автобусе на 
переднее сиденье, откуда открывается 
прекрасный вид, и она согнала меня: ни 
слова не говоря, просто выковыряла меня 
своим костылем и уселась сама. Или – в 
Кане Галилейской. Экскурсовод завел нас 
в магазин сувениров, где бабка не мог-

ла объясниться с 
продавщицей, го-
ворившей кроме 
иврита лишь по 
английски, и по-
просила меня ей 
переводить. Когда 
подошла пора рас-
плачиваться за по-
купки, она достала 
из сумочки пач-
ки и пачки долла-
ров, на которые я 
от неожиданности 

воззрилась в изумленье, а она со словами: 
«Чего вылупилась?» двинула меня локтем 
в бок и прикрыла от меня деньги рукой.
В конце концов она обронила, что в па-
ломничество ее послал сын, богатый. И 
все, кто уже успел испробовать на себе ее 
костыль, решили, что, верно, сын ее, по 
всей видимости, не то что бы «реальный 
коммерс», а просто – «конкретный пацан».

Олеся Николаева
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Еще одним таким же диковинным че-
ловеком в этом паломничестве был му-
жик лет сорока пяти, дюжий и видный, 
но простецкий, со следами нездоровой 
жизни на помятом лице. Он признался, 
что его послала в эту поездку жена в на-
дежде, что, может  быть, это на него по-
действует исправительно. Он собирался 
идти ко Гробу Господню просто в белой 
майке, но наш экскурсовод – молодой ие-
ромонах – попросил его принять надле-
жащий вид, и тогда он переоделся в чер-
ную футболку, на которой был нарисован 
белый череп.

– Это у меня так – на юморе и на при-
коле, – благодушно пояснил он, проводя 
ладонью по груди с 
рисунком.

После посещения 
Гроба Господня, 
за трапезой, когда 
разговор пошел на 
всякие возвышен-
ные темы, он тоже 
присоединился.

– А я в Бога ве-
рю! – признался он. 
– И знаю, что Он 
мне помогает.

Иеромонах ра-
достно закивал:

– Хорошо, что вы это чувствуете!
– А чего чувствовать? Я это вот как 

те-бя – вижу… Как-то раз просыпа-
юсь – голова болит, в горле пересохло 
– помираю, думаю, если сейчас не при-
му. Но в доме – ничего нет. А жена – на 
работе и деньги все унесла. «Ой-е» – ду-
маю. Ну, вышел из дома, пошел по ули-
це, в землю гляжу, так мне погано.
И тут прямо передо мной на тротуаре – не 
поверите! – пятьсот рублей! Лежат, роди-
мые, прямо как меня только и ждут. Вы, 
батюшка, видели когда-нибудь чудо такое? 
Ну, говорю, Господи, поддержал Ты меня, 
понял! Слава Тебе! Прихожу в наш универ-
сам, уже к полкам нужным направляюсь, а 
тут сосед мой: «Вовчик, говорит, – я у тебя 
двести рублей одалживал – так вот, возвра-
щаю». И дает мне еще двести рублей. Тут я 
не выдержал. «Господи, – говорю, – что ж 
это такое? Да хватит мне уже! Я ж так со-
пьюсь!» но деньги взял. Вот как бывает-то! 
Как после этого не верить?

Наш иеромонах как-то стыдливо хмык-
нул и опустил глаза.

– А вот у меня еще случай был… По-
знакомился я как-то с одной лярвой, ну –
с бабенкой…

Но тут уж его не стали слушать, да и 
трапеза подошла к концу.

Теперь он сидел, развалившись сразу 
на двух сиденьях, в автобусе, везущем нас 
к горе, на которой преобразился Господь.

– Да это греки там нахимичили – с об-
лаком! Небось, заранее стреляют в воздух 
капсулой с туманом, а к нужному часу она 
взрывается и спускается в виде облака. 
А им – паломники, барыши… А вот я на-
рочно – ничего там в монастыре у них не 

куплю. А еще мне 
рассказывали, как 
в одном монастыре 
монахи мазали ико-
ну подсолнечным 
маслом, а потом го-
ворили бабкам: она 
мироточит! А те и 
рады – ну голосить, 
деньги тут же им 
понесли!

– Да ерунда все 
это! Возмутился ие-
ромонах. – Не мо-
жет такого быть! 

Очень надо – икону намазывать! Не ста-
нут монахи никого обманывать!

– Тише, тише, – зашикали на них пою-
щие акафист.

Так им приехали в гостиницу. Скинули 
там вещи, перевели дух, почитали прави-
ло к причастию, а тут уже и к подножью 
Фавора пора ехать, а там либо подни-
маться в гору пешком, либо брать такси, 
потому что автобус туда не пройдет.

Пока ехали, опять только и разгово-
ров было, что об этом облаке. Все волно-
вались – появится или нет? И только я 
почему-то сохраняла к нему равнодушие: 
куда существеннее мне казалось, что 
мы попадаем на Преображение Господ-
не именно туда, где оно и совершилось 
во время оно и продолжает совершаться 
за богослужением и ныне и присно и во 
веки веков. Пока лезла в гору, поняла, 
что ничего большего мне для моей веры 
вроде бы и не нужно: ни мироточений, 
ни облаков.
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В греческом монастыре было уже пол-
но народа – помимо собственно греков, 
еще и православные арабы, евреи, сер-
бы, румыны, грузины, и конечно, – наши, 
русские, украинцы:

– Халя, Халя, я тут тебе место заняла!
В храме такая толпа народа никак не 

могла бы поместиться, и поэтому греки 
сделали выносной алтарь – нечто вроде 
веранды, примыкающей к храмовому 
алтарю, чтобы люди располагались по 
всему монастырю, под открытым небом. 
Я просочилась вперед и встала прямо у 
перилец, отгораживающих от остального 
пространства импровизированный ал-
тарь. Так и простояла всю службу, до са-
мого конца Евхаристического канона. 

Но только свя-
щенники стали 
причащаться в ал-
таре, в нескольких 
метрах от меня, 
как по толпе про-
несся шепоток:

– Вот оно! Вот 
оно! Облако! На-
верху!

Я задрала голо-
ву  и действительно 
увидела, как прямо 
на купол храма, на 
самый крест спу-
скается сизое, тугое, аккуратненькое такое 
облачко и движется все ниже, ниже, посте-
пенно окутывая собой и купол, и крест.

И тут, когда священник вышел с Чашей 
на самодельный амвон и провозгласил: 
«Верую, Господи, и исповедую…» и все 
устремились к нему, облако вдруг будто 
лопнуло, распространяясь по всему мона-
стырю и окутывая людей своим нежным, 
влажным и туманным дыханием. И тут 
же – то тут, то там – начались вспышки, 
вспышки, молнии… я поначалу думала, 
что это эффект фотоаппаратов, которые 
начали запечатлевать чудесную картину. 
Но причастившись, отодвигаясь в сто-
рону и присмотревшись, я увидела, что 
уже все пространство и в небе и на зем-
ле пронизано этими веселыми празднич-
ными огненными птичками, змейками, 
молнийками, зигзагообразно пляшущими 
в воздухе и выхватывающими из тумана 
ликующие лица, протянутые руки, кото-

рые тянулись прикоснуться, а то и схва-
тить небесный огонь, сошедший в мир. 
«Огонь пришел Я низвести на землю, и 
как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»

И – радость, ликование, благоволение, 
жизнь!

Злющая бабка увидела меня среди ве-
селящейся толпы, и что-то милое, детское, 
простодушное выглянуло из нее. Она 
схватила мою руку своей цепкой лапкой 
и, от избытка чувств, потрясла. Должно 
быть, этот огонь был того же свойства, 
что и тот, благодатный, сходящий в ку-
вуклии Гроба Господня на Пасху, он не 
обжигал, хотя и не зажигал свечей…

Все это продолжалось до самого конца 
литургии.

Потом небес-
ное сияние стало 
ослабевать, туман 
– рассеиваться. 
Пора было уез-
жать.

Мы с моей ба-
булькой вышли из 
ворот и стали ло-
вить такси, чтобы 
спуститься к под-
ножью. Вдруг из во-
рот показался наш 
мужик – тот самый, 
который подозре-

вал греков в корысти и надувательстве.
– Я как пьяный, – возгласил он. – Пья-

ный, а ничего не пил! Возьмите меня на 
борт.

Мы взяли его в свое такси.
– Ну все, – сказал он. – Победили они 

меня! Сдаюсь!
– Да кто вас победил?
– Кто-кто – греки эти! Все у них четко, 

все натурально. Бог им это тут все устра-
ивает! А я одну-то молнию чуть не пой-
мал! Я даже двадцать евро им положил. 
«Признаю» – сказал. Верую, так сказать. 
Эх, мамаша, мамаша! – И он вдруг сжал 
руку в кулак, поднес его к голове и триж-
ды с силой ударил себя по лбу.

– Ну что? – спросила я у себя – той, ко-
торая поначалу все говорила, умничая: 
мол, эти чудеса для моей веры не так уж 
и нужны.

Но той – больше не было. Она не отве-
чала. Да я и не стала ее искать.
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Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы

по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах

Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца.

1 ср. Литургия. 9.00
Пророка Илии.

1 ср. Всенощное бдение. 17.00
2 чт. Литургия. 9.00
Мироносицы равноап.
Марии Магдалины.

3 пт. Вечерня. Панихида. 17.00
Неделя 9-я по Пятидесятнице.

Почаевской иконы Божией Матери.
Прав. воина Феодора Ушакова.
4 сб. Всенощное бдение. 17.00

5 вс. Литургия. 9.00
Вмч. и целителя Пантелеимона.

9 чт. Литургия. 9.00
Мч. Каллиника.

10 пт. Вечерня. Панихида. 17.00
Неделя 10-я по Пятидесятнице.

Прп. Германа Соловецкого.
11 сб. Всенощное бдение. 17.00

12 вс. Литургия. 9.00
Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 
Семи мучеников Маккавеев, матери 
их Соломонии и учителя их Елеазара.

14 вт. Утреня. Литургия. 8.00
Водосвятный молебен.

Первомч. архидиакона Стефана.
Блж. Василия, Христа ради юродивого, 

Московского чудотворца.
15 ср. Утреня. Литургия. 8.00
Предпразднство Преображения

Господня. Мч. Евсигния.
17 пт. Вечерня. Панихида. 17.00

18 сб. Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 11-я по Пятидесятнице.

Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

18 сб. Всенощное бдение. 17.00
19 вс. Литургия. 9.00

Мчч. Фотия и Аникиты.
24 пт. Вечерня. Панихида. 17.00

25 сб. Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 12-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Преображения
Господня. Прп. Максима исповедника.

25 сб. Всенощное бдение. 17.00
26 вс. Литургия. 9.00

Молебен на начало учебного года.

Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.

27 пн. Всенощное бдение. 17.00
28 вт. Литургия. 9.00

Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
(Михайловский Дом-Интернат для инвалидов и престарелых):

29 августа – Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа – 9.00
Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния:

4 августа – в день памяти равноапостольной Марии Магдалины,
в храме Покрова Пресвятой Богородицы, с. Солнечное.

Начало богослужения в 8.30

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки 
Август.
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