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14  АВГУСТА  – ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
(ИЗНЕСЕНИЕ)   ЧЕСТНЫХ  ДРЕВ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО   КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ

8 АВГУСТА  –   СОБОР 
СМОЛЕНСКИХ  СВЯТЫХ

Собор смоленских святых – группа 
святых Русской православной церкви, 
чья жизнь была связана с территори-
ей Смоленской епархии: родившиеся 
и жившие на Смоленщине, а также ро-
дившиеся на Смоленской земле, но 
совершавшие подвиги благочестия в 
других землях. Празднование Собо-
ру Смоленских святых приурочено к 
дню празднования Смоленской ико-
ны Божией Матери 10 августа.

В этот день соединено два праздни-
ка: происхождение, то есть вынос, 
Честных Древ Животворящего Креста 
Господня и празднество Всемилости-
вому Спасу Христу Богу и Пресвя-
той Богородице Марии, Матери Его. 
Праздник принадлежит к числу малых. 
В Константинополе, при греческих им-
ператорах, 1 августа (ст.ст.) выносили 
Животворящий Крест из дворца в цер-
ковь св. Софии, причем совершали во-
доосвящение. Этот обычай из Греции 
перешел и к нам в Россию.

1 АВГУСТА  –  ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ  
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА,  
САРОВСКОГО  ЧУДОТВОРЦА (1903 г.)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

«СТЯЖИ  МИР!»Позвольте задать вам вопрос: каково глав
ное отличие современников от преподоб
ного Саровского подвижника? Что пре
имущественно свойственно душе и лицу 
человека XXI столетия, живущего в России? 
Обобщение всегда хромает, это бесспор
но, но, наблюдая и за собой, и за окружаю
щими меня людьми, я сказал бы, что наши 
современники всегда или преимуществен
но пребывают в состоянии волнения, 
внутреннего неспокойствия, кружения 
мыслей и чувств, которые беспорядочным 
вращением влекут иногда нас и сбивают с 
созидательного русла, по пословице «дур
ная голова ногам 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 Саров
ского, его жизненный опыт, духовные уро
ки, которыми он делится, просто взирая 
на нас с присущей ему ангельской полу
печальной, полурадостной улыбкой с его 
древних и современных икон, драгоцен
ны, как воздух. Несмотря на известность 
завета, который преподобный Серафим 
оставил нам, своим соотечественникам, 
духовным детям: «Стяжи мир, и тысячи 
вокруг тебя спасутся», на поверку из моих 

собеседников, включая меня самого, мо
жет, лишь 5% из 100 когда бы то ни было 
принимали этот совет серьезно, как руко
водство к действию. Вот почему сегодня 
мы простираем наши дрожащие от волне
ния, стрессов, сердечных перебоев руки 
к преподобному Серафиму и просим его 
походатайствовать за нас перед Престо
лом Господа Вседержителя, пред Царицей 
Небесной, служителем Которой он, препо
добный Серафим, себя смиренно сознавал, 
чтобы и на нас снизошла теплая лазурь 
Божественной благодати, наставляющая 
каждого христианина на благочестивое, 
праведное и целомудренное жительство, 
как об этом говорит святой апостол Павел 
в одном из своих посланий. Именно благо
дать, истекающая потоком живой воды от 
Христа Воскресшего через таинства Церк
ви, 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 изме
нить, пересоздать. Из людей тревожных, 

нервных, недоброжелательных, раздра
жительных, злых, злопамятных, обидчи
вых, мстительных, неуживчивых, а потому 
просто глупых и недалеких, сделать нас 
чутьчуть смиренными, немного кротки
ми, миролюбивыми, радостными, светлы
ми, приветливыми, доброжелательными, 
милыми, деликатными, добрыми, а потому 
умными, то есть умеющими распорядить
ся разумно теми благодатными искрами, 
которые осенили каждого из нас в Таин
стве крещения. Теми искрами, которые, 
превращаясь в небесный огонь веры, на
дежды, любви, непрестанной молитвы и 
братского служения людям, делают нас 
христианами не по имени, 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.

Протоиерей Артемий Владимиров



2 Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (250)

19 АВГУСТА  –  ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
ГОСПОДА  БОГА  И  СПАСА  НАШЕГО  

ИИСУСА  ХРИСТА

28 АВГУСТА  –  УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ 
И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

Мозаика Преображение Господне, VI в.
Монастырь Святой Екатерины на горе Синай, Египет

Один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в 
мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы 
Синай (библейская Хорив) на высоте 1570 м. Укреплённое здание монастыря 
построено по приказу императора Юстиниана в VI веке. Насельниками мона-
стыря в основном являются греки православного вероисповедания.

Успение Пресвятой Богородицы. 
Мозаика монастыря Хора, начало XIV века. Константинополь

НЕТВАРНЫЙ  
СВЕТ 

ЕГО  ЛЮБВИ

Преображение – один из последних 
великих праздников уходящего цер
ковного года.

Жизненный путь человека, от осени до 
осени, очерчивает круг. Обычная чело
веческая жизнь с каждым природным 
кругом зачастую становится менее ра
достной – теряются силы, уходит здоро
вье. Если же человек вовлечен в круги 
церковного года и участвует в его празд
никах, постах, воспоминаниях о событиях 
земной жизни Христа, Божией Матери и 
святых, то душа становится всё более ра
достной и мирной, и человек всё больше 
постигает смысл жизни, приобщается к 
подлинной красоте и совершенству.

Праздник Преображения – откровение 
о красоте. Эта красота является в бе
лизне света.

Господь для молитвы поднимается с тре
мя учениками на гору Фавор. Во время 
молитвы Христос преображается: «И 
когда молился, вид лица Его изменился, 
и одежда Его сделалась белою, блистаю
щею» (Лк. 9, 29). Апостолы видят Христа в 
белых одеждах и в окружении яркого све
та – Он в это время разговаривает с ветхо
заветными пророками Илией и Моисеем.

Свет – это победа над тьмой. Свет – это 
жизнь. Свет – это радость.

На Преображение открывается красота 
Богочеловека, Господа нашего Иисуса 
Христа. Он, живший на земле незамет
но для многих, внешне похожий на всех 
других людей, в этот праздник открывает 
Свою невыразимую, удивительную красо
ту и совершенство.

Этот праздник – не просто воспоминание 
о прошлом, когдато случившимся чуде. 
Этот праздник – напоминание о будущем 
втором пришествии Христа во славе. 
Этот праздник – напоминание о том, что 
и в настоящей жизни Господь пребывает с 
нами. Восходя к Небесам от земли, Он ска

зал ученикам, что остается с ними во все 
дни до скончания века. И этот праздник – 
знак того, что Он с нами и среди нас.

Конечно же, только с теми, кто ищет Его, 
только с теми, кто хочет быть с Ним. Он 
никому Себя не навязывает. От Него, как 
от света, можно загородиться грешной 
рукой. Можно повернуться к Нему спи
ной, можно зажмурить глаза и не увидеть 
Его пребывания с нами в каждом мгнове
нии нашей земной жизни.

Невыразимая Его красота открывает 
Его тайну. Нас привлекают тайны, мы 
любим секреты, мы любим отгадывать 
загадки. Тайна Божества – главная Тай
на и главная Радость. И эта Тайна в том, 
что Он, Совершенный и Всесильный, 
являет себя кротким и смиренным. Он, 
Могучий и Непобедимый, умирает на 
Кресте. Он, Невидимый и Непознавае
мый, дает Себя ощутить и увидеть. Он, 
Единственный, входит в одиночество 
каждого человека.

На Преображение Христос являет себя 
в ярком свете, в Духе Святом, который 
дается ищущему добра и красоты, жа
ждущему любви и готовому поделиться 
любовью. Этот удивительный праздник 
наполняет душу светом и теплом, радо
стью и смыслом.

Осенью наша жизнь входит в обычный 
рабочий ритм, начинаются привычные 
серые будни: толчея в метро, навязчивый 
городской шум, равнодушие всегда спе
шащих кудато многолюдных толп...

Но в приближающемся новом церков
ном году нас ждут новые откровения и 
новые радости, и Господь не оставляет 
нас, живущих в XXI веке, и сердца наши 
даже в самую темную ночь может освя
щать Его Свет.

Нетварный Свет Его Любви.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)

Происходило это в мире и тишине. Ее 
смерть не вызвала никакой суматохи и 
беспокойства. Палестина, бывшая сви
детельницей столь удивительных и бур
ных событий и вся взбудораженная от 
внезапности и неожиданности проис
шедшего, утихомирилась и безмятежно 
проводила повседневную жизнь, лишь 
изредка взирая на свое покрытое сла
вой и мраком лицо в зеркале недавнего 
прошлого. Мир спешит по своим будним, 
привычным делам.

Богородица почивает на одре. A мир и не 
чувствует никакой перемены, не ощущает 
того, что из его среды ушла самая бого
угодная Жена. Мир всегда один и тот же: 
пустой молвой и мелочными заботами о 
телесных нуждах он похищает святость у 
самых торжественных моментов в исто
рии человечества. Когда величайшие 
борцы за его счастье умирали в муках, он 
спокойно, с несмолкаемым гомоном от 
множества голосов торопился за хлебом. 
Вот и теперь, когда великая Благодетель
ница человеков лежит на смертном одре, 
уличный шум и многоголосье не смолка
ют ни на минуту.

Но когда понесут Ее на место упокоения, 
когда Апостолы запоют погребальные 
песнопения, в душе мира сего воскреснут 
яркие воспоминания о Великом Учителе 
любви и о Его кроткой и величественной 
Матери. И найдутся, обязательно найдут

ся те, кто присоединится к Апостолам и 
теплой слезой оросит могилу пример
ной Назаретянки, а свою жизнь и дела 
управит по Евангелию Ее Сына. Вдруг, во 
мгновение ока, мир забудет о своих забо
тах и восстановит в памяти всю жизнь сей 
Жены, имевшей сильную веру, – и сам убе
дится в том, что имя Господне — крепкая 
башня: убегает в нее праведник – и безо
пасен (Притч. 18,11).

В доме апостола Иоанна царит тишина и 
покой. Ничто не нарушает этой благого
вейной атмосферы. Небольшая скромная 
комната освещена двумя рядами светиль
ников, стоящих вокруг смертного одра. 
Можно бы было подумать, что в комнате 
никого нет, хотя на самом деле в ней в эту 
минуту собрано почти все Христово во
инство. Здесь Его Апостолы, толькотоль
ко примчавшиеся со всех концов света, 
чтобы проводить Мать Учителя в Ее веч
ную обитель.

Со склоненными головами стоят они 
вокруг одра Богородицы. А Она по
коится. На Ее лице сияет отпечаток 
благости и какогото таинственного 
счастья, свидетельствующего об отсут
ствии всякой скорби, а также послед
нее «Прощайте!», полное милосердия и 
снисхождения к сему миру, оказавше
му так мало сочувствия, гостеприим
ства и любви и Ей, и Ее Сыну.

Святитель Николай (Велимирович)

БОГОРОДИЦА  НА  СМЕРТНОМ  ОДРЕ
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Евангелие  от  Матфея
                          Глава 9

8  АВГУСТА – НЕДЕЛЯ   7-Я 
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Читаем  вместе  Евангелие

27 Когда Иисус шел оттуда, за Ним 
следовали двое слепых и кричали: 
помилуй нас, Иисус, сын Давидов!

28 Когда же Он пришел в дом, сле
пые приступили к Нему. И говорит 
им Иисус: веруете ли, что Я могу 
это сделать? Они говорят Ему: ей, 
Господи!

29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: 
по вере вашей да будет вам.

30 И открылись глаза их; и Иисус 
строго сказал им: смотрите, чтобы 
никто не узнал.

31 А они, выйдя, разгласили о Нем по 
всей земле той.

32 Когда же те выходили, то приве
ли к Нему человека немого бесно
ватого.

33 И когда бес был изгнан, немой стал 
говорить. И народ, удивляясь, гово
рил: никогда не бывало такого явле
ния в Израиле.

34 А фарисеи говорили: Он изгоняет 
бесов силою князя бесовского.

35 И ходил Иисус по всем городам и 
селениям, уча в синагогах их, про
поведуя Евангелие Царствия и ис
целяя всякую болезнь и всякую не
мощь в людях.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Дорогие во Христе братия и сестры, се
годняшнее Евангелие повествует нам еще 
об одном чуде, совершенном Господом 
нашим Иисусом Христом, – чуде исцеле
ния двух слепых и немого бесноватого.

<…>

Из прочитанного ныне Евангелия для нас, 
дорогие мои, назидательна вера двух 
этих слепцов, их неустанная, неотступная, 
усердная просьба об исцелении и поми
ловании. Они, не переставая, вопиют: По-
милуй нас, сын Давидов! – исповедуя Хри
ста тем Мессией, Которого ожидал народ 
израильский. И в то время, когда Господь 
взошел в дом, они не отходят от Него в 
надежде во что бы то ни стало получить 
просимое. Тогда Господь, видя их веру и 
желая показать эту веру народу, спраши
вает их: веруете ли, что Я могу это сде-
лать? И они отвечают: ей, Господи! И Он, 
чтобы показать, что верующему все воз
можно, коснулся их глаз и сказал: по вере 
вашей да будет вам. И они прозрели. Вот 
какова сила веры, ее значение для нашего 
исцеления и врачевания. Вера есть сила 
нашей души, которая двигает горами. Ве
рующему все возможно. И для нас с вами, 
дорогие, и в наши дни сила благодатной 
веры не оскудела. И к нам Господь близок 

и всегда готов по нашей вере исполнять 
наши прошения. И в наши дни Господь 
говорит нам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят 
(Мф. 7, 78). Ибо Господь сказал нам: Аз с 
вами есмь во вся дни до скончания века 
(Мф. 28, 20).

Обращает на себя наше внимание из се
годняшнего Евангелия запрещение, сде
ланное Господом прозревшим слепцам, 
чтобы они никому не говорили о том, 
какое чудо сотворил Он с ними. Этим 
Господь научает и нас не трубить пред 
людьми об оказанных нами комуто бла
годеяниях, не искать прославления за 
свои добрые дела от людей, а быть скром
ными и смиренными, относя всю славу к 
единому Богу, Которому по праву принад
лежит похвала, честь и прославление, ибо 
Он есть Бог славы. 

Так же назидательны для нас в ныне про
читанном Евангелии и еще два обстоя
тельства. Первое: после исцеления немо
го бесноватого простые сердцами люди, 
видя это великое дело, смотрели на него, 
как на чудо Божие, и потому удивлялись 
величию Божию и прославляли Бога за 
такие великие чудеса. И второе: лукавые 
сердцем люди, гордые книжники и фа

рисеи, напротив, отвергали чудеса Хрис
товы, приписывали их даже действию 
бесовской силы. Так было тогда, так это 
остается и во все времена: простые люди 
с неиспорченными сердцами всегда ви
дят в делах Господа Иисуса Христа, Его 
Пречистой Матери и угодников Его не
обыкновенное действие Божественной 
силы и прославляют за то Бога; гордые 
же не признают никаких чудес, считая их 
нелепым вымыслом или следствием яв
лений природы, а то и приписывая их дей
ствию темной силы.

Кроме того, Евангелие нынешнего дня 
говорит, что Господь проходил по горо
дам и селениям, уча и благовествуя везде 
Царствие Божие, исцеляя в людях всякую 
немощь и болезнь. Видите, дорогие, что 
Господь, Царь неба и земли, трудится, 
странствует по селениям, чтобы спасти 
людей. А мы сами даже для себя не хо
тим потрудиться, для своего собствен
ного спасения. Он проповедовал людям 
царство правды, мира, любви и вечного 
блаженства, научая их отвращаться от 
царства греха и диавола, а мы доброволь
но порабощаем себя греху и порокам, 
до пристрастия прилепляемся к земным 
вещам и благам, тогда как должны приле
пляться сердцами к Господу, должны поча
ще возводить свое сердечное око к Небу и 
к Богу и побольше заботиться о спасении 

своей души, которая дороже всего мира. 
Также если попали мы в сети диавольские 
и душевно и телесно страждем, то должны 
прибегать к Небесному Врачу душ и телес, 
Который один может подать благовремен
ную помощь в наших нуждах.

Однако если упоминаемые ныне еван
гельские слепцы были слепы телесно, то 
мы, имея здравые телесные очи, страж
дем слепотою сердечных очей. Суета и 
заботы житейские, а также скорби и пе
чали мира сего и все греховные желания 
и чувства омрачили наше сердце, и мы 
недугуем слепотою внутренней, кото
рая гораздо страшнее слепоты телесной.        
И потому тем паче всегда должны взы
вать к Источнику нашей жизни, Господу 
Иисусу Христу, единому и скорому Врачу 
душ и телес наших.

Будем же, дорогие мои, искренно веро
вать в Господа Иисуса Христа и с верою 
обращаться к Нему со своими просьбами, 
и Он всегда подаст нам все необходимое 
для нашей жизни, нашего здоровья, на
шего благополучия, а также все необхо
димое и для достижения блаженства в 
жизни будущей.

Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов), 1964 г.

Ищите прежде Царствия Небесного

«Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого», 
– говорится в молитве «Отче наш». Что это значит? Сино
ним искушения – испытание. «Бог не искушается злобой, 
Сам не искушает никого, но каждый прельщается соб
ственной похотью», – говорит апостол Иаков. Если вы 
попадаете в ситуацию, в которой обнаруживается ваша 
слабость или глупость, в вас обнаруживается некая пу
стота, значит, вы не прошли испытание. Голос смирения 
человека, знающего, что он слаб, обращается с просьбой 
к Господу не ввести его в искушение, чтобы не попасть в 
такую ситуацию.

Для когото будет искушением большое количество де
нег, не имея которых человек не был бы к ним привязан. 
Для другого власть станет ситуацией наиболее губитель
ной для души. Поэтому человек, заранее зная, что может 
не выдержать эти испытания (ситуации, в которых обна
жатся его пороки), просит Бога не ввести его в искуше
ние, чтобы не допустить греха или страсти.

Человек искушается собственной похотью, но не Богом. 
Какая страсть в нем живет, такая его и искушает. Поэтому 
необходимо просить помощи Божией для борьбы с ис
кушением, для его избежания. Дьявол постоянно хочет 
уловить человека, прельстить и погубить, один человек 
не справится с таким врагом. Необходимо знать это и 
не лезть на рожон. Нужно учиться распознавать шепот 
змея, через помыслы проникающего в сознание, вну

шающего зависть, похоть и прочие мысли, рождающие 
страсти. Для этого, прежде всего, надо молиться и при
зывать помощь Божию каждое утро. Выходя из дома, мы 
должны просить об этом Бога, молиться «Отче наш», что
бы в мирской суете, находясь вне дома, мы бы не впали 
в искушение.

Прот. Андрей Ткачев
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Кратким отрезком на длинном протя
жении церковного года представляется 
нам двухнедельный Успенский пост. Он, 
действительно, довольно строгий: рыба 
разрешается только на праздник Пре
ображения Господня – 19 августа; в по
недельник, среду и пятницу полагается 
сухоядение, во вторник и четверг – горя
чая пища без масла, и только в субботу и 
воскресение дозволяется горячая пища с 
маслом. Так об этом говорит церковный 
Устав, но, конечно, не у всех есть возмож
ность строго поститься, поэтому каждый 
раз, готовясь к посту (или уже начав его) 
мы рассчитываем свои телесные силы, 
если нужно, берем благословение на по
слабления по немощи, и, самое главное, 
стараемся наметить какието духовные 

вершины, достижение которых и являет
ся главным содержанием любого поста.

Много раз уже со страниц православных 
СМИ говорилось о том, что пост теле
сный – это основание, почва для того, что
бы из него мог родиться настоящий пост 
души. По слову аввы Дорофея, «мы не в 
пище только должны соблюдать меру, но 
удерживаться и от всякого другого греха, 
чтобы, как постимся чревом, поститься 
нам и языком, удерживаясь от клеветы, от 
лжи, от празднословия, от уничижения, от 
гнева и, одним словом, от всякого греха, 
совершаемого языком... поститься и глаза
ми, то есть не смотреть на суетные вещи, 
не давать глазам свободы, ни на кого не 
смотреть бесстыдно и без страха... и руки, 
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и ноги должно удерживать от всякого зло
го дела». Делающий так может надеяться 
на то, что путь его поста будет верным, и в 
конце он увидит в себе не утомленное тело, 
озлобленную душу и остывшее сердце, но 
духовному зрению его откроется до того 
сокровенный смысл праздника Успения.

Укрощение собственной воли и ее конеч
ное исцеление – дело не одного поста. Хотя 
в начале каждого мы надеемся хотя бы от
части научиться направлять свою пока еще 
не исцеленную волю к духовному желанию: 
хотеть молится, хотеть разговаривать с Бо
гом, хотеть чтото делать для Бога, Церкви 
и ближних. И на этом пути одна из самых 
главных задач – бережное отношение ко 
времени, которое отпущено нам Богом.

Ко Господу мы не сможем прилепиться за 
время земной жизни, не испрашивая Его 
помощи. Подготовиться к главной встрече в 
своей жизни, как это сделала Божия Матерь, 
мы также не сможем без Ее помощи. Богома
терь является как бы границей между твар
ным естеством и Богом, и к Ней мы тоже об
ращаемся за спасением. По слову святителя 
Игнатия Кавказского, «Ей даны особенная 
власть и особенное дерзновение ходатай
ствовать пред Богом о человечестве. Святая 
Церковь, обращаясь с прошениями ко всем 
Ангелам и Архангелам, говорит им: “молите 
Бога о нас”, к одной Богоматери она употре
бляет слова: “Спаси нас”».

Иеромонах Дорофей (Баранов)


