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20 АВГУСТА  –  ОБРЕТЕНИЕ 
МОЩЕЙ СВТ. МИТРОФАНА, 
ЕП. ВОРОНЕЖСКОГО (1832 г.)

29 АВГУСТА  –  
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ  ЕДЕССЫ 
В  КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
НЕРУКОТВОРНОГО  ОБРАЗА 
(УБРУСА)  ГОСПОДА  ИИСУСА 
ХРИСТА  (944 г.)

2  АВГУСТА  –   ПАМЯТЬ 
ПРОРОКА  ИЛИИ (IX в. до Р.Х.)

Пророк Божий Илия своим безгра-
ничным послушанием слову Божию, 
своей безупречной чистотой, своей 
ревностью о славе Божией, подвиж-
ническим образом жизни воистину 
был велик и славен пред Богом и 
людьми. Люди называли его при жиз-
ни человеком Божиим, и, когда встре-
чались с ним, падали ниц перед ним, 
прозревая великую силу Божию.

Петр I очень почитал святителя. Но 
когда тот понял, насколько опасно 
влияние на царя западной культуры 
и античного язычества, он отказался 
ехать к Петру. Придя в ярость, царь 
под угрозой смерти приказал святому 
явиться во дворец. «Для меня жизнь – 
Христос и смерть – приобретение» – 
велел передать ему святой.

Епископу Евлалию в видении было от-
крыто местонахождение Нерукотвор-
ного Образа Спасителя, заступниче-
ством Которого жители Едессы могут 
победить. Епископ повелел раскрыть 
нишу. Каково же было его удивление, 
когда он не только обнаружил образ 
невредимым, но и увидел, что после 
стольких лет лампада все еще горит! 
Более того, на черепице, которая за-
крывала нишу, Евлалий увидел точную 
копию образа, отпечатавшегося на ней.

1 АВГУСТА  –  ОБРЕТЕНИЕ  МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА, 

САРОВСКОГО  ЧУДОТВОРЦА (1903 г.). 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ДУХОВНЫЕ  
УРОКИ

Приветствую вас, дорогие друзья, в день 
преподобного Серафима Саровского, 
всея России Чудотворца, светила русской 
истории, Русской земли, Русской Церкви!

Позвольте задать вам вопрос: каково 
главное отличие современников от пре-
подобного Саровского подвижника? Что 
преимущественно свойственно душе и 
лицу человека XXI столетия, живущего в 
России? Обобщение всегда хромает, это 
бесспорно, но, наблюдая и за собой, и 
за окружающими меня людьми, я сказал 
бы, что наши современники всегда или 
преимущественно пребывают в состо-
янии волнения, внутреннего неспокой-
ствия, кружения мыслей и чувств, кото-
рые беспорядочным вращением влекут 
иногда нас и сбивают с созидательного 
русла, по пословице «дурная голова но-
гам покоя не дает».

Переменчивость нрава, совершенно про-
тивоположные друг другу эмоциональ-
ные состояния – то буйной радости, то 
глубокого уныния, а главное – несчастная 
способность – благоприобретенная, ко-
нечно, – терять спокойствие, равновесие 
душевных и телесных сил, раздражаться 
по пустякам, впадать в состояние смеш-
ной, а на самом деле отвратительной для 
ангелов обиды и обидчивости – вот диа-
гноз, который каждый из нас, хотя бы при 
минимуме самокритичности и наблюда-
тельности, может приписать себе самому.

Из сказанного следует, дорогие друзья, 
что память преподобного Серафима Са-
ровского, его жизненный опыт, духовные 
уроки, которыми он делится, просто взи-
рая на нас с присущей ему ангельской 
полупечальной, полурадостной улыб-
кой с его древних и современных икон, 
драгоценны, как воздух. Несмотря на 
известность завета, который преподоб-
ный Серафим оставил нам, своим сооте-
чественникам, духовным детям: «Стяжи 
мир, и тысячи вокруг тебя спасутся», на 
поверку из моих собеседников, включая 
меня самого, может, лишь 5% из 100 ког-
да бы то ни было принимали этот совет 

серьезно, как руководство к действию. 
Вот почему сегодня мы простираем наши 
дрожащие от волнения, стрессов, сердеч-
ных перебоев руки к преподобному Сера-
фиму и просим его походатайствовать за 
нас перед Престолом Господа Вседержи-
теля, пред Царицей Небесной, служите-
лем Которой он, преподобный Серафим, 
себя смиренно сознавал, чтобы и на нас 
снизошла теплая лазурь Божественной 
благодати, наставляющая каждого хри-
стианина на благочестивое, праведное и 
целомудренное жительство, как об этом 
говорит святой апостол Павел в одном 
из своих посланий. Именно благодать, 
истекающая потоком живой воды от Хри-
ста Воскресшего через таинства Церкви, 
одна поможет нам, если мы очень этого 
захотим, если уразумеем, как идти к Богу, 
если примем на вооружение все средства, 
предлагаемые преподобным Серафимом.

Именно благодать Божия может нас из-
менить, пересоздать. Из людей трево-
жных, нервных, недоброжелательных, 
раздражительных, злых, злопамятных, 
обидчивых, мстительных, неуживчивых, 
а потому просто глупых и недалеких, сде-
лать нас чуть-чуть смиренными, немного 

кроткими, миролюбивыми, радостными, 
светлыми, приветливыми, доброжела-
тельными, милыми, деликатными, добры-
ми, а потому умными, то есть умеющими 
распорядиться разумно теми благодат-
ными искрами, которые осенили каждого 
из нас в Таинстве крещения. Теми искра-
ми, которые, превращаясь в небесный 
огонь веры, надежды, любви, непрестан-
ной молитвы и братского служения лю-
дям, делают нас христианами не по име-
ни, а по жизни.

Итак, преподобне отче Серафиме, вразу-
ми и настави нас, недостойных, грешных, 
слепых котят. Научи нас, как, живя среди 
шумного мира, идти по стезе миротвор-
чества, которую ты заповедал и по кото-
рой ты сам прошел в отверстое Царство 
вечного Христова мира и любви.

Вспоминаю в связи с этим обращение 
преподобного, его ненавязчивое свиде-
тельство. Если бы мы как следует созирали 
самих себя, если бы укоряли собственную 
совесть, нам некогда было бы судить и 
рядить о наших ближних. Вот первое по 
счету, но не по значению наставление, 

О  ДУХОВНЫХ  ЗАВЕТАХ  И  УРОКАХ  СВЯТОГО,  СТОЛЬ  ВАЖНЫХ  ДЛЯ 
НАС  СЕЙЧАС,  РАССКАЗЫВАЕТ  ПРОТОИЕРЕЙ  АРТЕМИЙ  ВЛАДИМИРОВ.

(Начало. Окончание на стр. 3)
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19  АВГУСТА  –  ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ГОСПОДА 
БОГА  И  СПАСА  НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

28  АВГУСТА  –  УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ  

И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

СИЯНИЕ  ДУШИ
Господь через Преображение явил в чело-
вечестве, в человеческом естестве, славу 
Своего Божества, чтобы показать нам, до 
какой славы возводит Он в себе человече-
ское естество, а через него и всякого че-
ловека. «Слава преображения есть наша 
слава в Господе Иисусе Христе. Он как бы 
говорит нам: вот каковы будете все вы!».

Евангелие повествует нам о том, что, ког-
да Господь молился, просияло лицо Его, 
как солнце, одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет. Спавшие апостолы про-
снулись: так, среди дня ярче солнечного 
света сиял Христос в Небесной Своей 
славе. Такими предназначено стать и всем 
верующим во имя Его.

Душа каждого человека имеет свое сия-
ние, свой отблеск в зависимости от той 
жизни, которую ведет, и, по словам свя-
тых, принимает вид, соответствующий ее 
внутреннему душевному настроению, со-
стоянию, которое она имеет.

<...> Святые учат нас, что сила Божия тот-
час начинает действовать в нас, если не 
встречает помехи, преграды в виде гре-
ховной, страстной жизни.

Вся наша жизнь должна быть посвящена 
Богу. Закон общий таков: все, что ни дела-
ешь, делай сообразно с волею Божией и в 
угодность Богу, во славу пресвятого имени 
Его. Так уж и осматривать нужно всякое 
представляющееся дело, сообразно ли оно 

с волею Божией, и делать его не иначе как 
удостоверившись, что оно точно сообраз-
но с нею, и делать так, как угодно Богу. Кто 
с такой осмотрительностью и с таким яс-
ным сознанием угодности Богу делаемых 
им дел поступает всегда, тот вместе с тем 
не может не сознавать, что жизнь его идет 
верно, что, хотя дела его не являются вели-
кими и совершенными, но в них сознатель-
но не допущено ничего, что оскорбляло бы 
Бога и не было бы Ему угодно. Это сознание 
исполняет сердце человека тихим миром 
от спокойствия совести и тем духовным 
радованием, которое рождается от чув-
ства, что он не чужой Богу и что хотя не ве-
лик, не знатен и не виден, но раб Его есть, 
старающийся всячески угождать Ему и все 
усилия свои к тому направляющий и веру-
ющий, что и Бог Сам видит его таковым.

<...> Упорядочение, внутренний порядок 
и устроенность внутри нас начинается 
лишь тогда, когда мы становимся на сто-
рону воли Божией и порядки жизни в духе 
ее поставим неотложным законом своей 
жизни. С того момента, как образуется в 
нас такое решение, сила Божия начнет со-
бирать все другие силы нашего естества: 
и душевные, и телесные – и устраивать 
всю их деятельность, удерживая в них то, 
что есть доброго, и истребляя все недо-
брое. И тогда мир Божий, превосходящий 
всякий ум, осенит внутреннюю храмину 
естества нашего. Тогда уже «И Бог... мира 
будет с вами» (2 Кор. 13, 11), – говорит апо-
стол. Такое восхитительное и преблажен-

ное состояние! Это то же, что также может 
быть названо преображением, воскреше-
нием, или восстановлением духа.

Что же говорят нам святые? Начните по-
немногу – и успеете все сделать как следу-
ет. Но если и не успеете все сделать, как бы 
хотелось, сделайте как сможете. Господь 
не взыскателен на мелочи. Он ценит усер-
дие и намерение. Наше усилие всех себя 
пересмотреть и перестроить Он примет, 
как дело уже совершившееся, только не 
следует бросать его, а иметь в виду про-
должать и продолжать, пока доведем до 
конца. Главное же, то есть решительное 
намерение всех себя посвятить Господу, 
мы должны непременно в себе возбудить, 
укрепить и установить однажды навсегда. 
В этом неотложное условие к получению 

благодати, силы Божией, подаваемой в та-
инствах Покаяния и Святого Причащения.

Под действием же благодати, вместе с тем, 
как проникается, напитывается, наполня-
ется ею душа, она постепенно просвет-
ляется, подобно тому, как обыкновенно 
разгуливается, становится ясной прежде 
бывшая пасмурной погода. Так и душа, 
когда вся проникается добрыми мысля-
ми, делами и расположениями в Боге – то 
есть благодатию, силою Божиею – вся она 
становится ярко-светлою и блестит, как 
небесное светило, как лучезарная звезда, 
всюду разливающая светлые лучи.

«Да возсияет и нам грешным свет Твой 
присносущный, молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе». Аминь.

Иеромонах Иоанн (Лудищев)

СИЯНИЕ  ДУШИ
LДвунадесятые  праздники

Какое слово может описать боголепную 
красоту Твою, Богоматерь Дево? Ведь 
невозможно все Твое изложить рассуж-
дениями и словами: поскольку все оно 
превосходит ум и слово. Однако же вос-
певать необходимо, если Ты человеколю-
биво дозволяешь. Ибо Ты – вместилище 
всех благодатных даров и полнота всякой 
праведности, отображение и одушевлен-
ный образ всякой благости и всякой до-
броты, как единая только всецело удосто-
енная даров Духа, в особенности же, как 
единая, имевшая вселившимся во утробе 
Того, в Ком сокровищница всего этого, и 
соделавшаяся чудесною обителью для 
Него; и поэтому ныне, прейдя чрез смерть 
в бессмертие, и праведно преставив-
шись от земли на Небо, в Пренебесные 
обители, Ты стала сожительницей Ему 
на вечное время, и там (пребываешь), не 
оставляя попечений о Своем достоянии, 
и непрестанными мольбами к Нему уми-

лостивляя Его ко всем. Настолько ближе 
всех приближенных к Богу Богородица, и 
настолько больших почестей Она удоста-
ивается сравнительно со всеми (разумею 
не земнородных только, но и всех даже 
Ангельских священноначалий).

О, Дево Божественная и ныне Небесная! 
Как поведаю все о Тебе? Как прославлю 
Тебя, Сокровищница Славы? Чрез Тебя 
просветляется зрение разума, чрез Тебя 
просвещается дух наитием Святого Духа, 
поскольку Ты соделалась хранилищем 
и сосудом дарований; однако же не так, 
что удерживаешь в Самой Себе, но так, 
что все исполняешь дарами благодати. 
Ибо Владетель неистощимых сокровищ 
предоставляет их Тебе для раздаяния; в 
противном случае зачем бы Он создавал 
блаженство, сокрываемое и нерождае-
мое? Поэтому, о Госпоже, подай обильно 
всему народу Твоему и этому достоянию 

«ВСЕСЛАВНОЕ  
СЛАВИМ  

УСПЕНИЕ  ТВОЕ»

Твоему от милости Твоей и даров Твоих. 
Даруй избавление от обдержащих нас 
бедствий; виждь, сколь многими и вели-
кими внешними и внутренними мы угне-
таемся. Твоим могуществом преобразуй 
все к лучшему; воздай страданиям нашим 
Твою помощь и врачевство, уделяя душам 
нашим и телам щедрую благодать для все-
го потребную. А если бы мы не могли вме-

стить, соделай нас достойными вмещения 
и столько удели, чтобы мы, благодатию 
Твоею спасаемые и укрепляемые, про-
славили воплотившееся от Тебя нас ради 
Предвечное Слово, со Безначальным Его 
Отцом и Животворящим Духом ныне и 
присно и в бесконечные веки. Аминь.

Святитель Григорий (Палама)
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14  АВГУСТА  –  ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ)  
ЧЕСТНЫХ  ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ. 

ПРАЗДНЕСТВО  ВСЕМИЛОСТИВОМУ  СПАСУ 
И  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЕ  (1164 г.).

НАЧАЛО   УСПЕНСКОГО  ПОСТА

которое исполнить ох как трудно, но воз-
можно, ибо всё возможно верующему во 
Христа и желающему спасти свою душу 
в этом скоро изменяющемся мире. Са-
моукорение, друзья мои, предполагает 
всегдашнее внимание ума к области, к 
пространству собственного сердца. Толь-
ко тот, кто привык не глазеть направо и 
налево, кто избегает поверхностного, 
легкомысленного чтива, да и не чтива 
только, но и раскрашенных гламурных 
картинок, которые являются для боль-
шинства ротозеев сегодня гнилой пищей, 
отравляющей визуальными токсинами 
бессмертную человеческую душу… толь-
ко тот умеет заглянуть в кладовую соб-
ственной души, остановить свой взор на 
исконных страстях, присущих падшему 
человеку, – разумею гордыню, похоть и 
злобу. Вступить в словопрение, в сопро-
тивление внушениям от злых помыслов, 
изнутри атакующих сердце, – это признак 
души, верной Христу, души действитель-
но устроенной, смыслящей, разумной, 
той души, о которой говорит Священное 
Писание: «На кого воззрю? Токмо на крот-
кого и молчаливого и трепещущего сло-
вес Моих» (Ис. 66, 2). Да и Сам Спаситель 
постоянно в Евангелии, обращаясь к нам, 
говорит: «Внемлите себе».

Внимайте себе, как внимал себе от юности 
Прохор, впоследствии послушник Саров-
ской пустыни, а затем ее постриженик Се-
рафим, расцветший среди русской зимы 
чудными дарами Духа Святого. И один из 
них – внутрь себя пребывание, самоуко-
рение, соединенное с непрестанным со-
беседованием, с молитвою, обращенною 
к Небесному Отцу.

Однако мало разбирать свои недостатки. 
Этим занимаются некоторые из наших 
собеседников, называя это делание само-
анализом, и доводят себя, простите, до де-
прессивного состояния. Необходимо еще 
заимствовать у преподобного Серафима 
свойственную ему детскую веру и благо-
говейную молитву, которая изливалась из 

его невинной души ко Господу и Богоро-
дице и не прекращалась с утра до поздне-
го вечера. Возможно ли это современному 
человеку, облепленному гаджетами, кото-
рый смотрит в планшет чаще, чем в зерка-
ло или в тарелку обеденную? Возможно ли 
это тому, кто перегружен сегодня – «хочу 
всё знать!» – информацией, не оставляю-
щей нам возможности даже посмотреть 
на небо? Очень даже возможно, потому 
что свинья грязи найдет, а человек, же-
лающий стяжать непрестанную молитву, 
удобно обретет этот дар, если соединит со 
своим желанием постоянную практику и 
совершенное незлобие к людям.

Взирая на нас из прекрасного своего да-
лека, преподобный Серафим ненавяз-
чиво нам напоминает: ваше боголюбие, 
помните, что обращение к Богородице, 
принесение Ей архангельского привет-
ствия, молитва «Богородице Дево, радуй-
ся», читаемая на дню десятикратно, или 
50-кратно, или 150-кратно, есть делание, 
выверенное двумя тысячелетиями, есть 
внутренняя потребность бессмертного 
человеческого духа. И действительно, не 
только в V или XIX, но и в XX веке некото-
рые земные ангелы, имеющие с преподоб-
ным Саровским угодником общее монаше-
ское имя, в частности святитель Серафим 
Дмитровский (Звездинский по фамилии; 
убитый краснобандитами в 1937 году в Си-
бири), имели обыкновение ежедневно 150 
раз со вниманием и любовью молиться: 
«Богородице Дево, радуйся. Благодатная 
Марие, Господь с Тобою. Благословенна Ты 
в женах и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших». Святи-
тель Серафим не просто молился, но пред-
ставлял себя пред лицо Царицы Небесной. 
Он писал из ссылки своим духовным чадам 
в богоспасаемый град Дмитров: «Родные 
мои, поверите ли, что таких радостных 
дней, какими я наслаждаюсь в далеком 
сибирском изгнании, я не чувствовал и не 
испытывал никогда в период управления 
Дмитровской кафедрой. Царица Небес-
ная, страшно сказать, исполняет самома-
лейшие мои желания. Стоит мне только 
подумать о куске хлеба, или об отдыхе, 
или о даровании возможности отдохнуть в 
беседе с добрым единонравным лицом, я 
получаю всё паче чаяния. Быть может, по-

тому, что стараюсь никогда не упускать на 
дню исполнение Богородичного правила». 
Кто не верит, пусть проверит.

Сидеть или стоять в московских пробках 
или путешествовать по метрополитену из 
конца в конец в нашей златоглавой столи-
це гораздо удобнее, вооружившись ма-
ленькими четочками для мирян, стараясь 
на каждой горошинке или бусинке произ-
носить ту молитву чудную, которую Ми-
хайло Юрьевич Лермонтов знал наизусть, 
«в минуту жизни трудную» призывая Бо-
городицу, как научила его этому бабушка.

Но преподобный Серафим известен нам и 
другим завещанием. Он любил повторять 
мысль святителя Григория Фессалоник-
ского, великого афонского подвижника 
XIV столетия, что молитва Иисусова запо-
ведана не только иночествующим, но и 
мирянам. Он называл молитву Иисусову 
золотой ниточкой, держа в руках которую 
христианин никогда не собьется с пути и 
не попадет в диавольский лабиринт жи-
тейской суеты. Со вниманием призыва-
емое имя Божие возводит христианина, 
даже не слишком осведомленного в свя-
тоотеческих поучениях, на самую верши-
ну духовной жизни, если Иисусова мо-
литва будет совершаться со смирением и 
незлобием и подкрепляться частой испо-
ведью и причащением Святых Животво-
рящих Христовых Тайн. О последнем нуж-
но сказать особо.

Преподобный Серафим радуется, когда 
православные христиане России, хороше-
нечко покаявшись, приступают к Святой 
Чаше, как младенцы, которые всегда ищут 
материнскую грудь. При этом Саровский 
угодник свидетельствует, что полностью 
подготовиться к причащению Тела и Кро-
ви Господня не может никто, даже если 
он усердно вычитал всё положенное пра-
вило. Само правило это дано нам только 
для того, чтобы мы ощутили духовный 
аппетит, чтобы мы погрузились в сознание 
своей немощи, неготовности и неспособ-
ности восприять умный свет Божества. 
«Хотя бы и миллион лет готовились, никог-
да достойно не приуготовитесь, родные 
мои», – говаривал преподобный Серафим. 
Однако с покаянием и дерзновением на 

бесконечную милость Божию будем при-
ступать к Святой Чаше и мало-помалу про-
чищаться, просветляться до тех пор, по-
куда не превратимся в горящую лампаду 
пред лицем Сладчайшего Господа Иисуса.

Необходимо сказать и о том, что по при-
чащении Святых Тайн нужно хранить вос-
принятую благодать так, как это делал 
преподобный Серафим. Он старался не 
рассеиваться, не впадал в празднословие, 
тем паче в осуждение. Был весьма воз-
держан в отношении земных яств, а более 
всего любил по причащении Святых Тайн, 
если это не были месяцы и годы его затво-
ра и совершенного уединения от людей, 
изливать благодать через слово радост-
ное, мирное, пасхальное: «Радость моя, 
Христос воскресе!» И, таким образом, 
улыбаясь и устами, и душой, он проливал 
благодарный свет утешения в холодные, 
озябшие, ожесточенные души, влекшиеся 
Промыслом Господним в Саровскую пу-
стынь за исцелением своего сердца.

Заимствуем, дорогие друзья, у препо-
добного Серафима и улыбку, потому что 
смотреть друг на друга букой, исподло-
бья, как мышь на крупу, собрав глаза в 
кучку, – незавидный удел последователей 
концептуального искусства. Но мы, люди 
православные, культурные, вошедшие 
в 2000-летнее предание Соборной Апо-
стольской Церкви, учась «чему-нибудь 
и как-нибудь», давайте воплотим наше 
многоведение учености, если оно при-
сутствует, в умение приветствовать друг 
друга с улыбкой, расставаться так, чтобы 
на душе было светло и тепло и хотелось 
бы встретиться вновь.

О преподобном Серафиме можно беседо-
вать с утра до позднего вечера. Однако он, 
знавший во всем меру, и нам сейчас наме-
кает на то, что пора от слов переходить к 
делу. Прощаясь с вами, дорогие друзья, я 
не прощаюсь с преподобным Серафимом, 
молитва которого, я убежден, будет весе-
лить наш дух до отхода ко сну.

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о 
нас и сделай нас светлыми солнышками 
для утешения ближних. Аминь.

1 августа 2016 г.

ДУХОВНЫЕ 
УРОКИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Снова по милости Божией вступаем мы в Успен-
ский пост. Пост этот самый краткий и самый слад-
кий. Начинается он с освящения меда, потом бу-
дет освящение плодов. И самый легкий этот пост, 
потому что Божия Матерь заботится о том, чтобы 
иго Христово было для нас легким. И заботится о 
теле нашем так же, как и о душе.

Начинается пост с освящения меда, чтобы мы 
знали не только о той сладости, которую Господь 
дает для тела, но и о сладости духовной. Чтобы 
сладость, которая исходит от Креста Христова, 
открылась нам в течение поста. Как некогда в 
Ветхом Завете в горькие воды Мерры опускалось 
древо, и они становились сладкими, приятными. 
Так да будет со всей нашей жизнью – от прикосно-
вения Креста Христова к ней горечь ее да изме-
нится в сладость.

Мы начинаем пост с поклонения Кресту Христо-
ву, потому что Успенский пост есть размышление 
о тайне смерти и о тайне жизни, земной и вечной. 

Чтобы эта тайна стала сладостной для нас, что-
бы глубже открылась этим постом. День   1 ав-
густа по старому стилю, с которого начинается 
Успенский пост, считается днем крещения Руси. 
А крещение – это и есть такое погружение в 
воду крестную, благодать Христову, так что от-
крывается людям тайна Креста, и они готовы все 
принести Господу, и жизнь, и смерть свою, чтобы 
всегда быть с Ним. Вы знаете, что мученики всег-
да изображаются на иконах с крестом. И жизнь 
каждого человека тоже завершается крестом. 
Над нашей могилой будет стоять крест, если мы 
сподобимся этой милости. Дай Бог, чтобы крест 
вырастал из всей нашей жизни. Чтобы это было 
древо жизни, которое мы тоже питаем, прини-
мая участие в том, что Христос совершил.

Весь Успенский пост – крестный. Начало Успен-
ского поста – Крест, и в середине его – Крест, 
Преображение Господне, с его светом, возвеща-
ющим об исходе, который Господь должен со-
вершить в Иерусалиме. И праздник Нерукотвор-

ного образа Спасителя, который является как бы завершением этого 
нашего пути, – тоже праздник Креста. Потому что Господа «не приняли, 
как имеющего вид идущего в Иерусалим» (Лк. 9, 51), и пречистый лик Его 
светит нам на фоне Креста. Церковь готовит нас Крестом к принятию 
тайны исхода Божией Матери. Потому что Ее Успение – это раскрытие 
победы Креста Христова, неотделимой от Его Воскресения.

Прот. Александр Шаргунов,
14 августа 2013 г.

КРЕСТНЫЙ  ПОСТ
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Новости  прихода

Праздник проходил на территории Ново-
мученического храма. Несмотря на то, что 
погода была прохладной, настроение у 
всех было замечательное. Территория во-
круг храма была украшена воздушными 
шарами.  Творческий коллектив Детского 
Центра «КУРС» подготовил интересную 
игровую программу для детей и взрос-
лых, исполнил Гимн Семьи, посвященный 
святым Петру и Февронии, провел для 
желающих обучающие мастер-классы. А 
затем была разыграна сказка «Про Мед-
ведя и хитренькую Лисичку». Благотво-
ритель нашего храма, который регулярно 
по праздникам угощает нас вкусным мо-
роженым, на этот раз привез фруктовый 
лед, чтобы не нарушать пост. Называет 
себя всегда просто: ИП «НОСОВ А.В.». 

И, конечно же, всех гостей ждали столы 
с чаем и сладостями, которые с любовью 
накрыли работники храма.

Искренне благодарим всех устроителей 
праздника: организацию «Мир шаров» в 
лице руководителя Читинева Олега, Дет-
ский Центр «КУРС» во главе с руководите-
лем Соколовой Людмилой Витальевной, 
Носова Алексея Владимировича, нашего 
скромного благотворителя, радующего 
ребятню мороженным. 

Спасибо приходу Серафимовского храма 
и неизменному организатору праздника 
священнику Павлу Тындыку, ответствен-
ному за работу с молодежью в Ивантеев-
ском благочинии.

Для желающих Детский Центр «КУРС» предлагает развивающие, 
обучающие, праздничные программы для детей и взрослых, 
подготовку к школе. 

Адрес Центра: ул. Комитетская, д.7, тел. 8(916) 526-20-55  

7  ИЮЛЯ  ПРИХОД  СЕРАФИМОВСКОГО 
ХРАМА  ПРАЗДНОВАЛ  ДЕНЬ  СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ,  ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПАМЯТИ  СВЯТЫХ  ПЕТРА  И 

ФЕВРОНИИ  МУРОМСКИХ

4  АВГУСТА – ПАМЯТЬ  МИРОНОСИЦЫ  
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ  

МАРИИ   МАГДАЛИНЫ  (I в.)

Две черты образа святой равноапо-
стольной Марии Магдалины особенно 
напечатлеваются в душе нашей при 
воспоминании о ней: это, во-первых, 
ее пламенная любовь и всецелая пре-
данность Христу, вызывавшие в ней 
неудержимое желание постоянно 
быть в общении с Божественным Учи-
телем, а по смерти Его спешить ранее 
всех ко гробу, «предвариша ко утру», 
по словам церковной песни (икос Пас-
хальной утрени – прим.ред.), для по-
мазания Тела Господня, невзирая ни на 
какие опасности; вторая черта – это то, 
что она не стыдится своей пламенной, 
чистой любви, не боится насмешек, 
проповедует о Христе воскресшем са-
мому императору Тиверию в Риме.

Тщетно стали бы мы искать в сердцах 
современных людей подобной любви 
и безбоязненной преданности Христу: 
сердца нынешних людей, расслабленные 
житейскими попечениями, пристрасти-
ями к вещам и лицам мира, не способны 
вместить меру любви Марииной. Между 
тем истинная любовь требует безраздель-
ной преданности. Чистая и пламенная лю-
бовь невесты – вот часто употребляемый 
в Священном Писании образ истинной 
любви к Богу. Невеста забывает о всем, 
кроме любви своей, и хотя не изменяет 
всех привычек своей прежней жизни, од-
нако все измеряет мерою любви, какую 
имеет в сердце. Не подобною ли мерою 
должны были бы и мы измерять свои при-
страстия к вещам и лицам мира?

Священномученик Фаддей (Успенский)

ОБРАЗ 
ЛЮБВИ  И 

ПРЕДАННОСТИ
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12  АВГУСТА – ПАМЯТЬ  МУЧЕНИКА  
ИОАННА  ВОИНА  (IV в.)

17  АВГУСТА – ПАМЯТЬ  СЕМИ  ОТРОКОВ, 
ИЖЕ  ВО  ЕФЕСЕ:  МАКСИМИЛИАНА, 

ИАМВЛИХА,  МАРТИНИАНА,  ИОАННА, 
ДИОНИСИЯ,  ЕКСАКУСТОДИАНА 
(КОНСТАНТИНА)  И  АНТОНИНА 

(ок. 250, 408-450 г.)

Сам испытав много скорбей, святой Ио-
анн Воин всю свою жизнь посвятил тому, 
чтобы помогать скорбящим и обуревае-
мым различными несчастьями людям. Он 
утешал унывающих, уговаривая их безро-
потно переносить страдания, возложив 
на Христа все свое упование.

Скончался святой в глубокой старости. 
Согласно своему заве щанию, он был по-
гребен в том месте, где обыкновенно в 
то вре мя погребали в Константинополе 
нищих, странников и пришельцев, кото-
рых он так любил и часто утешал в горе. 
Едва стала известна кончина его, явились 
странники проводить своего покрови-
теля, ни щие – питателя, печальные – уте-
шителя, бедные – помощника и с честью 
погребли его при доме убогих.

От святых мощей его стало происходить мно-
го исцелений. И много людей, страдавших ду-
шевно и телесно, приходило ко гробу святого 
Иоанна, ища его предстательства у Бога.

Однако со временем место погребения свя-
того Иоанна Воина по степенно было забыто. 
Но Бог, дивный во святых Своих, не захотел 
оставить святого Иоанна в неизвестности. 
По воле Божией святой Иоанн явился од-
ной благочестивой константинопольской 
христиан ке, рассказал ей о своей жизни и 
месте погребения, также о прослав лении 
Господом и даровании благодати исцелений.

По окончании видения эта благочестивая 
женщина возвестила властям духовным и 
светским о явлении ей святого Иоанна, и 
обре тено было тело его на месте погребе-
ния. И снова полились от гроба его цель-
боносные струи, избавления от недугов 
душевных и исцеления тяжких болезней.

Царь и патриарх, увидев и услышав сколь-
ко чудес происходит в доме убогих от 
святых мощей его, повелели взять эти 
чудотвор ные мощи и с песнопениями 
церковными перенесли их торжествен-
но в храм святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, близ ве ликой церкви, 
т.е. храма Святой Софии.

Святой мученик Иоанн Воин поистине 
был воином духа, ради любви ко Христу 
возлюбившим ближних и положившим 
за них душу свою. И Господь даровал 
его святым мощам благодатную силу ис-
целения. Не только при жизни, но и по 
блаженной кончине своей помогает он 
всем обиженным и одержимым различ-
ными напастями, утешает находящихся 
в горе, избавляет, по молитве к нему, от 
болез ней, страданий и всяких бедствий. 
В Русской Церкви Иоанн Воин свято 
чтится как великий помощник в скорбях 
и в различных житей ских обстояниях.

Из проповеди архим. Илии (Рейзмира)

ВОИН  ДУХА

Эта история кажется фантастической.       
В V веке, во время правления благовер-
ного императора Феодосия распростра-
нилась по христианскому миру ересь, 
отрицавшая всеобщее Воскресение.

Тогда-то и произошел удивительный слу-
чай, сохранившийся в памяти людей. О нем 
вспоминают, и христиане и мусульмане.

Во время строительства ограды для овец 
на горе Охлон, была обнаружена пещера. 
Вход в нее был замурован. Строители ра-
зобрали кладку и ушли. А вскоре события 
заставили говорить об этой пещере насе-
ление всей Империи.

В город пришел юноша в странной одежде 
и захотел купить еду. Но расплатился он 
старинной монетой времен императора 
Декия, правление которого закончилось 
200 лет тому назад. Юношу арестовали.

Разговор с ним, думавшим, что еще про-
должается страшное гонение на христиан 
от императора Декия, обратил всеобщее 
внимание.

Когда слух о происшествии дошел до епи-
скопа, то он расспросил отрока и понял, 
что произошло.

Оказывается, в этом месте во время го-
нения на христиан от императора Декия   
(ок. 250 года) жили дети знатных граждан 
города Ефеса, юноши-воины.

Христиане скрывались за городом, в пе-
щерах. Между ними были и семь отроков, 
которые ушли из города и поселились в 
пещере горы Охлон, готовя себя к муче-
ничеству за веру во Христа.

Декий, узнав об этом, велел завалить кам-
нями вход в пещеру. При этом, двое из 
придворных, тайно исповедовавших веру 
Христову, Феодор и Руфин, среди камней 
положили оловянные дощечки, написав 
на них имена погребенных заживо в пе-
щере семи отроков.

По неисповедимым определениям Сво-
им, Бог, послав им сон смертный, сохра-
нил их нетленными и неизменными для 
чудного пробуждения их во славу Его и 
в свидетельство истины слова Его о все-
общем Воскресении, через два столетия 
после этого.

Господь, через пробуждение семи отро-
ков от долгого сна, открывает Церкви 
тайну воскресения мертвых, поэтому в 
молитве святых отроков называют «все-
мирнаго воскресения мертвых пречуд-
нии проповедницы» и «Ефеса града по-
хвало и всея вселенныя упование».

Чудо их пробуждения способствовало 
укреплению веры в воскресение плоти.
Также семь отроков как бы символизиру-
ют «семь труб благовестия Второго при-
шествия Сына Человеческого».

Эта история учит нас, что только жизнь по 
плоти требует пищи телесной, а при жиз-
ни выше естественной, когда в человеке 
изобилует благодать, он живет уже не те-
лесной, а духовной пищей.

Примеры воскресения усопших, как исто-
рия семи отроков ефесских, подобны 
Преображению Христа на горе Фавор: 
они являются знаками и предвестиями 
будущей славы Царствия Божия.

СМЕРТЬ  
КАК  СОН
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Если кратко: все. Давайте разберем, что 
имеется в виду под словом «все»: Христа, 
а вместе с Ним все, потому что все, что 
есть, все у Христа. Христос с нами телесно, 
действенно, живо, реально и таинствен-
но. У святого праведного Иоанна Крон-
штадтского есть длинный перечень того, 
как он ощущает в себе после причащения 
живущего в нем Христа. Христос садится 
на трон сердца, воцаряется внутри чело-
века, пусть и на малое время. Он начинает 
наводить внутри сердца порядок. Внутри 
человеческого сердца хаос и ползают не-
кие чудовища. Думаю, что схождение Хри-
ста в сердце человека можно уподобить 
Его схождению во ад, где Он наводит по-
рядок, просвещает Своим светом и распу-
гивает этих мрачных жителей. Разобрать-
ся с тем, что происходит в нашем сердце, 
где мы сами разобраться не можем.

«Да будут мне причащение свято-
го Тела и Крови Твоей во очищение 
души и тела, в умножение веры, во 
отгнание всякого сопротивного, в 
преложение Божественной Твоей 
благодати, Твоего Царствия  присво-
ение». В благодарственных молитвах 
говорится о том, зачем нам Причастие: 
«да во святыни Твоей теми сохраня-
емь, Твою благодать поминаю всег-
да, и не ктому себе живу, но Тебе, на-
шему Владыце и Благодетелю; и тако 
сего жития изшед о надежди живота 
вечнаго». Это обручение будущего Жи-
вота, когда мы обручаемся будущего 

Царства. Наверное, когда мы придем к 
вратам, на нас будут искать некие зна-
ки. Знак есть: я помазан кровью Агнца. 
Когда Ангел-Губитель шел вдоль дверей 
еврейских жилищ в Египте, а евреи на-
кануне мазали кровью пасхального аг-
нца и иссопом косяки своих дверей, он 
проходил мимо них, заходя в те дома, 
что не были помазаны, и там совершая 
наказательные действия. Косяки наших 
душевных «дверей» помазаны кровью 
Агнца. Этими знаками мы обручены бу-
дущему животу.

Святой Иоанн Кронштадтский преду-
преждал о том, что не надо завидовать 
тем, кто жил во времена Иисуса Христа. 
Многие мечтают, как хорошо бы было 
ходить за Господом, слушать Его сло-
ва, есть хлеб из его рук. Иоанн Крон-
штадтский предупреждал: неизвестно, 
где бы ты оказался, а что если в числе 
большинства людей, которые хулили, 
роптали, осуждали и вообще не верили. 
Скорее всего, так и было бы. Более того, 
сейчас ты более блажен, потому что 
можешь есть и пить Тело и Кровь Сына 
Человеческого, делать то, что тогда Он 
лишь предсказывал. Когда священник 
поднимает Чашу и дискос со словами 
«Твоя от Твоих Тебе приносим о всех 
и за вся», он более блажен, нежели 
блудница, держащаяся за ноги Иисуса 
Христа. Чаша и дискос не менее реаль-
ный Христос, чем ноги, которые обни-
мала кающаяся женщина.

Христос совершенно реален. Когда че-
ловек, причащаясь, целует нижнюю сто-
пу Чаши, Церковь говорит, что целует ее 
он, как ребро Господа, пробитого копьем 
римского солдата, из которого пошла 
Кровь. Христос совершенно реален: когда 
открывается алтарная завеса, и священ-
ник выходит с Чашей – это Воскресение 
Христово. Алтарь – гроб, и Христос выхо-
дит из гроба, разгоняя всех, кто не любит 
Его, и привлекая всех, любящих Его. «Со 
страхом Божиим и верою приступите» 
– то есть любящие приступите, а не любя-
щие отойдите.

Реальность Литургии – реальность бытия 
Христа в Церкви: «Я с Вами во все дни 
до скончания века». Прикосновение к 
Нему любящими устами – это принятие 
Святых Таин. Единственным сдерживаю-
щим страхом является страх поцеловать 
Христа предательским Иудиным поце-
луем. Иуда настолько страшен и важен 
для нас как антипример, что мы ни разу 
не можем причаститься, не вспомнив об 
этом человеке. Мы можем не вспоминать 
Андрея Первозванного, Иоанна Богосло-
ва, но причащаясь, мы обязательно вспо-
минаем апостолов Петра и Павла, Иуду и 
разбойника.

В молитве перед Причастием «Верую, Гос-
поди, и исповедую» слова «Ты еси воисти-
ну Христос, Сын Бога Живаго» – это сло-
ва апостола Петра, «пришедший в мир 
грешников спасти, от них первый есмь 
Аз» – это слова апостола Павла. Причаща-
ясь, мы исповедуем Христа словами Петра 
и Павла. И потом просим «не лобзания Ти 
дам, яко Иуда, но, яко разбойник, ис-
поведую Тя». То есть в Причастии нужны 
вера Петра и Павла, исповедание разбой-
ника и страх не стать Иудой – все вместе 
движет нас к Причастию. Мы приходим ко 
Христу, подобно тем библейским персона-
жам, которые непосредственно прикаса-
лись к Нему.

Причастие высветляет эту глубину, без него 
мы бы проходили мимо нее. Именно При-
частие дает нам возможность ощутить себя 
живыми участниками библейской истории. 
Мы можем быть разбойниками, Петрами, 
Павлами, блудницами кающимися и не ка-
ющимися, солдатами, играющими в кости 
под Крестом и пробивающими ребра Хри-
сту и говорящими «Воистину, это был Сын 
Божий». Для каждого есть своя роль по от-
ношению к Христу, и, сами того не понимая, 
мы все играем свои роли.

Протоиерей Андрей Ткачев

ЧТО  ДАЕТ  НАМ 
ТАИНСТВО 

ПРИЧАЩЕНИЯ?

Где был рожден святой Савва и кто были его ро-
дители – неизвестно. Все дошедшие до нас сведе-
ния повествуют только о его монашеском житии. 
Известно, что большую часть жизни святой Савва 
прожил под водительством Сергия Радонежско-
го в Свято-Троицком монастыре. Со временем он 
был избран духовником братии, включая самого 
Сергия, а после кончины преподобного Сергия 
некоторое время возглавлял его обитель, пока 
избранный в игумены Никон пребывал в затворе.

Будучи монахом, святой Савва любил уединение 
и избегал праздных бесед. Он много трудился. И 
хотя для окружающих казался человеком про-
стоватым, на деле разумом духовным превос-
ходил многих, считающих себя мудрецами. Как 
повествует житие, «всякое о Христе благое из-
воление от святого этого старца исходило. Пре-
жде всех входил в церковь и последним уходил, 
со страхом Божиим стоял, выполняя правило 
пения, и такое умиление было у него, что он не 
мог удерживаться от великого плача и рыдания 
во время божественной службы» (Маркелл Ху-
тынский. Житие преподобного Саввы Сто-
рожевского).

Святой Савва был духовным отцом вдовы кня-
зя Дмитрия Донского – Евдокии (в монашестве 
Евфросинии, основательницы московского Сре-
тенского монастыря) и их третьего сына – Юрия 
Дмитриевича. Юрий и уговорил Савву перейти 
на жительство в Дмитровские земли и поселить-
ся на месте, называемом Сторожи, что близ Зве-
нигорода.

Вот что было источником премудрости помина-
емого ныне Саввы – он жаждал «воды живой», 
стремился к стяжению Духа Святого. И за эту «жа-
жду» Христос сделал его плодоносным деревом, 
даровал Савве победы над плотскими бранями.

«Алкание правды», молитва о Духе Святом, 
следовательно, было главным в монашеском 
устремлении преподобного. Но для того чтобы 
посеянное в сердце семя Христово принесло 
плод, нужно было все время выдергивать плеве-
лы, которые постоянно пытается всеять в сердце 
враг рода человеческого. Поэтому каждый день 
для святого Саввы был днем борьбы, был выбо-
ром между делами плоти и делами духа.

Иеромонах Ириней (Пиковский)

ДУХ  И  УМ  ПРОТИВ  ПЛОТИ
23  АВГУСТА – ВТОРОЕ  ОБРЕТЕНИЕ 

И  ПЕРЕНЕСЕНИЕ  МОЩЕЙ  ПРЕПОДОБНОГО  САВВЫ  
СТОРОЖЕВСКОГО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО (1998 г.)
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Евангелие  от  Матфея
Ãëàâà 24

30  АВГУСТА – 
СЕДМИЦА  11-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ПЯТНИЦА

Читаем  вместе  Евангелие

27 ибо, как молния исходит от восто-
ка и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Челове-
ческого;

28 ибо, где будет труп, там соберутся 
орлы.

29 И вдруг, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с 
неба, и силы небесные поколеблют-
ся;

30 тогда явится знамение Сына Чело-
веческого на небе; и тогда воспла-
чутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою 
великою;

31 и пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избран-
ных Его от четырех ветров, от края 
небес до края их.

32 От смоковницы возьмите подо-
бие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, 
что близко лето;

33 так, когда вы увидите все сие, 
знайте, что близко, при дверях.

И вдруг, после скорби дней тех, солнце 
померкнет… По пришествии антихри-
ста, которого царство скоро разрушится 
(что видно из слова вдруг), солнце по-
меркнет, то есть не уничтожится, но бу-
дет тускло в сравнении с превосходным 
светом Пришествия Христова, подобно 
тому, как луна и звезды не светят, когда 
восходит солнце. Ибо, в самом деле, ка-
кая нужда в чувственном свете, когда 
не будет ночи и явится Солнце Правды?        
И силы небесные поколеблются, то 
есть ужаснутся и содрогнутся, видя из-
менение твари и всех людей, от Адама до 
того времени, имеющих отдать отчет.

Тогда явится знамение Сына Человече-
ского на небе… Знамение Сына Человече-
ского есть Крест, который, для обличения 
иудеев, явится на небе в сиянии, превос-
ходящем солнечный свет. Ибо Господь 
придет на суд иудеев, имея Крест, как бы 
некое великое оправдание для Себя, по-
добно тому, как пораженный камнем пока-
зывает камень. Знамением Господь назы-
вает крест, как победное и царское знамя. 
Тогда восплачутся все племена земли 
иудейской, оплакивая свое непослуша-
ние, – восплачутся и все земные, которые 
мудрствуют, хотя бы то были и христиане; 
ибо «племенами земными» можно назвать 
и тех, которые привязаны к земному. А Го-
сподь, хотя и придет с Крестом, но вместе 
и с силою и славою многою.

И пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною… Господь пошлет Анге-
лов собрать святых и воскресших из мерт-
вых для того, чтобы они встретили Его на 
облаках. Созывая их через Ангелов, Гос-
подь делает им через это честь. Если же 
Павел говорит, что они «восхищены будут 
на облаках», то в этом нет противоречия. 
Ибо когда они собраны будут Ангелами, 
то их восхитят облака. «Труба» – для боль-
шего изумления и страха.

От смоковницы возьмите подобие… 
Когда, говорит, все это будет, тогда недол-
го до кончины мира и до Моего Прише-
ствия. Господь жатвою называет будущий 
век и говорит, что после непогоды будет 
ясное время для праведников, а для греш-
ников настанет еще более бурное время и 
большее смятение. Как, видя ветви и ли-
стья смоковницы, вы ожидаете, говорит 
Господь, жатвы, так, видя знамения, о ко-
торых Я говорил, то есть изменения солн-
ца и луны, ожидайте Моего Пришествия.

Итак бодрствуйте, потому что не 
знаете, в который час Господь ваш 
придет… Господь заповедует бодрство-
вать и готовиться, то есть иметь добрые 
дела, чтобы, когда Он придет с требовани-
ем того, чего желает, у нас было что дать. 
Смотри, Он не сказал: не знаю, в какой 
час придет вор, но – «не знаете». А вором 
называет Он кончину мира и смерть каж-

42 Итак бодрствуйте, потому что не 
знаете, в который час Господь ваш 
приидет.

43 Но это вы знаете, что, если бы ве-
дал хозяин дома, в какую стражу 
придет вор, то бодрствовал бы и не 
дал бы подкопать дома своего.

44 Потому и вы будьте готовы, ибо 
в который час не думаете, приидет 
Сын Человеческий.

45 Кто же верный и благоразумный 
раб, которого господин его поста-
вил над слугами своими, чтобы да-
вать им пищу во время?

46 Блажен тот раб, которого госпо-
дин его, придя, найдет поступаю-
щим так;

47 истинно говорю вам, что над всем 
имением своим поставит его.

48 Если же раб тот, будучи зол, ска-
жет в сердце своем: не скоро при-
дет господин мой,

49 и начнет бить товарищей своих и 
есть и пить с пьяницами, –

50 то придет господин раба того в 
день, в который он не ожидает, и в 
час, в который не думает,

51 и рассечет его, и подвергнет его 
одной участи с лицемерами; там бу-
дет плач и скрежет зубов. 

дого. Дает также разуметь, что Его Прише-
ствие будет ночью. Как вор приходит не-
заметно, так будет и Мое Пришествие, для 
того, чтоб вы не предавались лености, но 
подвизались. Ибо если б мы знали, когда 
настанет конец нашей жизни, то стали бы 
стараться только в один этот день благоу-
годить Богу, а теперь, не зная, постоянно 
трезвимся, делая добро.

Кто же верный и благоразумный раб, 
которого господин его поставил над 
слугами своими, чтобы давать им 
пищу во время? Господь как бы недоу-
мевает, найдется ли раб верный и бла-
горазумный, поставленный господином 
своим над прислугою, чтобы показать, 
что редко и трудно можно найти такого 
раба. Два качества требуются от раба – 
верность и благоразумие. Ибо нет поль-
зы, если кто верен и не ворует, но не 
умен и попусту тратит имение; или, бу-
дучи умен, сам похищает имение и таким 
образом также тратит имение своего 
господина. Поэтому кто окажется тогда 
верным и благоразумным, тот получит и 
совершенный венец на небе, ибо тако-
вые будут наследниками Божественного 
«имения». Верный и благоразумный раб 
есть и всякий учитель, вовремя дающий 
каждому пищу учения, каков, напри-
мер, Павел, иного напояющий млеком, 
а иного питающий хлебом, когда изре-
кает высокую мудрость. Он верный раб, 

хотя прежде был хульник по ревности к 
Закону. Он раб благоразумный, ибо рас-
познавал козни врага. И всякий, получив-
ший что-либо от Бога – имущество, или 
власть, или начальство, должен распоря-
жаться этим верно и благоразумно, как 
имеющий отдать во всем отчет.

Если же раб тот, будучи зол… Сказав, 
какую почесть получит верный раб, Гос-
подь говорит теперь, как наказан будет 
лукавый. Если человек, которому ввере-
но распоряжение каким-нибудь даром, 
пренебрегает им, не боится будущего 
суда и говорит в своем сердце: госпо-
дин мой медлителен, то есть не тотчас 
вознаграждает и не скоро наказывает, и 
долготерпением Божиим пользуется на 
зло, бьет сослужителей своих, то есть со-
блазняет их (ибо подчиненные, замечая 
за начальниками дурное употребление 
данных им от Бога прав, соблазняются 
и портятся), то и рассечет его, то есть 
лишит полученного им дара, и оставит его 
таким, каким он был. И будет он ввержен 
во тьму кромешную, потому что прежде 
своим лицемерием он обманывал других, 
как и между архиереями многие по сану 
своему только кажутся святыми; но тогда 
отнимется у них благодать, и они будут 
наказаны как лицемеры, которые кажутся 
не такими, каковы они на самом деле.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Матфея
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

ВАША  ПОМОЩЬ  НАМ  НЕОБХОДИМА!

Просим принять участие 
в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах 
производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма. 
Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг. 
По окончании занятия детей подводят к Причастию

  1. Серафим Саровский. Житие. 
Пророчества. Беседы. Задушев-
ное слово. Москва, «Голос-Пресс», 
2003 г., – 368 с.
  2. Серафимо-Дивеевские преда-
ния. Житие. Воспоминания. Пись-
ма. Церковные торжества. Палом-
никъ. 2001 г. по Р.Х., Москва. Изд-во 
«Красный пролетарий», – 592 с.
  3. Хондзинский Павел (протоие-
рей). Незримая обитель или Крат-
кая повесть о жизни Дивеевских 
монахинь в Муромском изгнании. 
Москва. Православный Свято-Тихо-
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