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На Семистрельной иконе Пресвя
тая Богородица изображается без 
Богомладенца, склонившей Свою 
главу к правому плечу и пронзен
ной в грудь семью стрелами или 
мечами, из которых четыре нахо
дятся с левой стороны, а три с пра
вой. Такое изображение Божией 
Матери еще встречается на иконе 
«Умягчение злых сердец», или «Си
меоново проречение», на которой 
только мечи расположены несколь
ко иначе: по три справа и слева, а 
седьмой – снизу.

На иконе изо бра же на Пре чи стая 
Де ва в баг ря ном оде я нии, вос се да
ю щая на цар ском троне. На ру ках Ее 
– Бо гом ла де нец со свит ком в ле вой 
ру ке и бла го слов ля ю щий дес ни цей. 
Пра вой ру кой Бо го ро ди ца ука зы ва
ет на Сво е го Цар ствен но го Сы на, 
как на Спа си те ля всех че ло ве ков. 
На зад нем плане – два ан ге ла, ко то
рые с бла го го ве ни ем осе ня ют кры
ла ми Пре чи стую Де ву.

Снова по милости Божией вступаем мы в 
Успенский пост. Пост этот самый краткий 
и самый сладкий. Начинается он с освя-
щения меда, потом будет освящение пло-
дов. И самый легкий этот пост, потому что 
Божия Матерь заботится о том, чтобы иго 
Христово было для нас легким. И заботит-
ся о теле нашем так же, как и о душе.

Начинается пост с освящения меда, чтобы 
мы знали не только о той сладости, кото-
рую Господь дает для тела, но и о сладо-
сти 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, при-
ятными. Так да будет со всей нашей жиз-
нью – от прикосновения Креста Христова 
к ней горечь ее да изменится в сладость.

Мы начинаем пост с поклонения Кресту 
Христову, потому что Успенский пост есть 
размышление о тайне смерти и о тайне 
жизни, земной и вечной. Чтобы эта тайна 
стала сладостной для нас, чтобы глубже 
открылась этим постом. День 1 августа 
по старому стилю, с которого начинается 

Успенский пост, считается днем крещения 
Руси. А крещение – это и есть такое погру-
жение в воду крестную, благодать Христо-
ву, так что открывается людям тайна Кре-
ста и они готовы все принести Господу, и 
жизнь, и смерть свою, чтобы всегда быть с 
Ним. Вы знаете, что мученики всегда изо-
бражаются на иконах с крестом. И жизнь 
каждого человека тоже завершается кре-
стом. Над нашей могилой будет стоять 
крест, если мы сподобимся этой милости. 
Дай Бог, чтобы крест вырастал из всей на-
шей жизни. Чтобы это было древо жизни, 

УСПЕНСКИЙ  ПОСТ – 
КРЕСТНЫЙ

(Начало. Окончание на с. 3)
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Свидетелями Преображения, кроме апостолов, были 
два великих праведника, два великих угодника ветхо-
заветной Церкви – боговидец пророк Моисей, через 
которого Господь даровал людям Ветхий Закон, и про-
рок Божий Илия, который верою служил Господу Богу, 
боролся с многобожием, чтобы израильский народ ве-
ровал в Единого Бога, и который будет свидетельство-
вать и проповедовать перед Вторым Пришест вием 
Христовым. 

На всенощной праздника Преображения, в паримиях*, 
Церковь вспоминает встречи человека с Богом, когда 
они еще не были «лицом к лицу». Моисею Бог сказал: 
«Лица Моего не можешь увидеть, потому что человек не 
может увидеть Меня и остаться в живых». И вот Христос 
берет трех учеников и впервые, преображаясь, откры-
вает людям свой Божественный образ. Люди остаются 
живы и славят Бога. В эти дни и нас зовут: «Приидите, 
взыдем на гору Господню/ и в дом Бога нашего/ и узрим 
славу преображения Его» (Стихира на Литии Преображе-
ния).

Первые две паримии рассказывают о пророке Моисее и 
его восхождении на Синай. Третья паримия посвящена 
второму участнику славы Преображения – пророку Илии. 

Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, 
и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока 
своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, при-
дя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе 
и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не 
лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым ку-
стом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь 
[и пей]. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная ле-
пешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И 
возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его 
и сказал: встань, ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред то-
бою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою 
пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хори-
ва. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было 
к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, 
Илия? И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господ-
ним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, 
раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, 
но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в 
землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не 
в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Го-
сподь]. Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью сво-
ею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и 
сказал ему: что ты здесь, Илия? И сказал ему Господь: пой-
ди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и ког-
да придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею, а Ииуя, 
сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, 
сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вме-
сто себя (Третья Книга Царств (XIX, 3-9, 11-13, 15-16)).

Пророк Илия чудесно доказал всему народу истинность 
отеческой веры в единого Бога, освободил от влияния 
служителей Ваала и убежал от гнева Иезавели. Каза-
лось бы, ему, заключившему небо и низведшему дождь, 
бояться Иезавели? Блаженный Феодорит говорит, что 
и пророку (особенно после явных чудес) допускалось 

перенести тяжелое состояние души, чтобы не подпасть 
власти гордости, стать надменным. Страх ослабляет 
душу, угнетает, а пережитое напоминает о собственной 
немощи. Илия боялся Иезавели не потому, что она могла 
его убить. Смерть казалась ему избавлением от страда-
ний. Ему казалось невыносимой мысль о том, что злоба 
Иезавели приведет к искоренению истинного богопочи-
тания. Он бежал в Вирсавию, но там не остался, пошел в 
пустыню один, отпустив слугу. День шел по Аравийской 
пустыне, как раз там, где когда-то проходили израильтя-
не, направляясь к земле обетованной. Подавленное на-
строение не рассеивалось. Присев в жидкую тень мож-
жевелового куста, уставший, голодный, расстроенный, 
он мучился от того, что все его усилия восстановить ис-
тинное богопочитание ни к чему не привели. Казалось, 
что легче умереть, чем мириться с этим. И Илия просит 

у Бога смерти. С такими мыслями он заснул под этим же 
кустом. Ангел Божий разбудил его, велел встать и поесть. 
Илия увидел хлеб и воду. Вряд ли он ясно видел Ангела 
(если б так было, он бы окончательно проснулся и боль-
ше не заснул), скорее всего он был в полудремоте. Воду и 
хлеб он не только видел, но и подкрепился, заснув снова. 
И снова его будит тот же голос. Илия снова ест, оконча-
тельно просыпается и понимает, что надо идти. Встает и 
идет к Хориву. Шел Илия сорок дней и ночей. Почему так 
долго? Видимо, он еле двигался, не в силах преодолеть 
внутреннего расслабления, усиленного усталостью, вы-
нужденным постом, трудностью пути и плохим настро-
ением. Наконец он нашел пещеру и укрылся в ней. Го-
сподь зовет его: «Зачем ты здесь, Илия?» Илия повторяет 
то же самое: алтари разрушены, пророки Божии убиты, 

Смерть незримо за нами ходит, и кончина тогда насту-
пает, когда не ждем, и там наступает, где не ждем, и так 
наступает, как не ждем. Будь же в вечном покаянии, и в 
любое время и везде готов к уходу. Раб разумный всегда 
бдит и ожидает, когда его господин позовет. Бди и ожи-
дай и ты, когда позовет тебя Христос, Господь твой: зовет 
же каждого через смерть. Будь же всегда в жизни своей 
таким, каким желаешь быть перед смертью. Живи всег-
да благочестиво, и со страхом и трепетом спасение свое 
твори: везде и всегда осторожно поступай и берегись, 
чтобы вечного спасения не лишиться, которое Христос 
Господь наш кровью и смертью своей нам приобрел, и 
так блаженно скончаешься.

Истинное покаяние требует того, чтобы человек от гре-
хов и от мирской суеты отвратился и к Богу всем серд-
цем обратился: внутренне бы изменился, и иным, чем 
прежде, стал и так бы спасение себе со страхом и трепе-
том приобрел, и ни о чем бы так не заботился, кроме как 
Богу угодить, и так спастись. Если же хочешь в истинном 
быть покаянии, и так спастись, измени себя, и обновись, 

и стань другим, не таким как раньше был, и ни о чем так 
не заботься, как только Богу угодить и спастись: и так ста-
нешь новым созданием Христа.

Всякий же христианин, который хочет быть истинным, 
а не ложным христианином, должен стать новым или 
обновленным человеком; или новым созданием; не ла-
скай же плоти твоей, и не все делай, что она хочет. Надо 
ее распинать «со страстями и похотями» (Гал. 5, 24), если 
хочешь христианином или Христовым быть. Много труда 
и подвига требуется, чтобы человеку измениться и стать 
добрым деревом, которое само собою добрые плоды 
дает. Ни о чем же так не старайся, как о том, чтобы себя 
изменить, обновить и исправить; и об этом часто и со 
всяким усердием молись и обращайся к Христу Господу, 
чтобы сам он тебя обновил и добрым сделал. Без него 
обновление и исправление наше невозможно. А когда 
внутреннее обновление и добро обретешь, то и внешняя 
жизнь и дела твои добрыми станут.

Свт. Тихон Задонский,
«Наставления о личных обязанностях каждого христианина»

(Начало. Окончание на с. 7)
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28  АВГУСТА  –  УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  

БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

«ИСТОЧНИК  
ЖИЗНИ  

ВО  ГРОБЕ  
ПОЛАГАЕТСЯ»

которое мы тоже питаем, принимая участие 
в том, что Христос совершил.

Весь Успенский пост – крестный. Начало 
Успенского поста – Крест, и в середине его – 
Крест, Преображение Господне, с его светом, 
возвещающим об исходе, который Господь 
должен совершить в Иерусалиме. И праздник 
Нерукотворного образа Спасителя, который 
является как бы завершением этого нашего 
пути, – тоже праздник Креста. Потому что Го-
спода «не приняли, как имеющего вид идуще-
го 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 раскры-
тие победы Креста Христова, неотделимой от 
Его Воскресения.

Да, чем больше любовь, тем больше скорбь, как 
говорят святые отцы. Но в праздник Успения 
Божией Матери вспоминаются слова великого 
подвижника, которого ученики его нечаянно 
застали на молитве с преобразившимся лицом, 
и на их настойчивые вопрошания, что с ним 
случилось, он ответил: «Я был там, где стоит у 
Креста Господня Божия Матерь с возлюблен-
ным учеником. И я хотел бы пребывать там 
умом всегда». Где Крест Христов и Его Воскре-
сение, – красота всех добродетелей, расцвет 
души человека и тела его. Радость души, кото-

УСПЕНСКИЙ  ПОСТ –
КРЕСТНЫЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Успение Божией Матери среди двунаде-
сятых праздников занимает особое место 
как одно из наиболее чтимых церковных 
торжеств на христианском Востоке.

Как сообщает нам «Слово Иоанна Богосло-
ва об Успении Богородицы», Пресвятую 
Богородицу посетил архангел Гавриил, 
который, обратившись к ней со словами: 
«Радуйся, благодатная, Господь с Тобою», 
известил Ее о грядущей кончине. Перед 
Ее успением множество апостолов собра-
лось со всех концов вселенной, перене-
сенные по воздуху «на облаках легких». 
Все они, во главе с апостолом Петром и 
Иаковом, братом Господним, собрались в 
Сионской горнице, где на смертном одре 
возлежала Матерь Божия. Она завеща-
ла им похоронить Ее в Гефсимании и со 
словами: «Сыне и Боже мой, приими дух 
Мой», – мирно предала Свою пречистую 
душу в руки Господу. При этом апостолы 
увидели Христа во славе с ангелами, при-
шедшего за душой Своей Матери. С радо-
стью и слезами они понесли пречистое 
тело Божией Матери в Гефсиманский сад. 
По дороге один из иудеев (родственник 
Каиафы, по словам святого Иоанна Да-
маскина) пытался опрокинуть одр с телом 
Богородицы и немедленно был наказан 

отсечением обеих рук. Покаявшись, он 
получил исцеление. По погребении апо-
столы вернулись в Иерусалим, где встре-
тили апостола Фому, не успевшего на по-
гребение. По его неотступной и слезной 
просьбе они вернулись в Гефсиманию на 
гроб и отвалили камень, но тела уже не 
нашли. По возвращении, во время агапы 
им явилась Пресвятая Дева. Такова канва 
событий. Отметим, что хотя этот текст от-
носят к V–VI векам, он содержит гораздо 
более древний материал. В послании к 
Иерофею Дионисия Ареопагита также 
сообщается о Успении Божией Матери.

Одно из первых упоминаний о праздно-
вании Успения содержится в похвальной 
речи Феодора святому Феодосию, в ко-
торой говорится, что в палестинских мо-
настырях с большой торжественностью 
празднуют память Богородицы. Сообще-
ние относится к 500 году. Однако Иоанн 
Дамаскин передает, что когда в Констан-
тинополе императрица Пульхерия строи-
ла в 451 году во Влахерне церковь Богоро-
дицы, она спросила патриарха Ювеналия, 
где находится тело Богоматери, чтобы 
перенести его в этот храм. Патриарх из-
ложил ей предание, по которому тело 
Приснодевы было вознесено на небеса, 

рую Бог дает – не так, как мир дает. И чистоты 
тела, причастного телу Христову и Божией 
Матери, знающего, что оно – храм Духа Свято-
го (1 Кор. 6, 19).

<...> Бесконечный свет Божества исходит от 
Креста Христова и наполняет собой девство 
и материнство Божией Матери, тайну Ее Успе-
ния, жизнь и смерть каждого человека, любя-
щего Христа, то есть ищущего Его через ис-
полнение святых Его заповедей. Потому что в 
них заключена жизнь вечная (Ин. 12, 50) Вос-
кресения Христова и Богородичной Пасхи.

Прот. Александр Шаргунов

Приносить Богу начатки первого 
урожая – обычай, который берет 
свое начало еще с Ветхозаветных 
времен. На протяжении многих ве-
ков народ свято хранил древние ре-
лигиозные обряды. Народное благо-
честие, которое всегда было связано 
с глубокой церковностью, почитани-
ем православных праздников, хра-
нением Евангельского идеала жизни 
– неукоснительно хранило христиан-
скую душу нашего народа.  

С другой стороны, нужно отметить 
также печальный факт распростра-
нения многих суеверий, связанных 
с почитанием праздников и святых. 
Суеверие – то есть суетная, пустая 
вера, вера в пустоту, когда обыч-
ным предметам приписываются 
сверхъестественные свойства – это 
результат религиозного невежества 
и потери живой связи с Церковью. 
Суеверия возникают тогда, когда вто-
ростепенные, внешние, обрядовые 
вещи ставятся во главу угла, а то, что 
действительно является главным и 
важным – внутреннее содержание – 
попросту забывается, теряется.

Взять, к примеру, традицию освящать 
в храме на особые праздники мед и 
плоды. То, что мы приносим в храм (в 

КАК  НЕ  СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  СУЕВЕРИЙ?

и передал царице ризы Девы Марии, най-
денные во гробе.

Гимнографические элементы праздника  
Успения несут в себе весьма архаиче-
ский материал и отличаются глубоким 
богословием. Очень заметна тесная 
связь праздника Успения с текстами 
других церковных празднеств, по-види-
мому, более древних по своему проис-
хождению. 

В первую очередь это относится к Срете-
нию, поскольку свидетельствует о Той, Ко-
торая внесла в мир горящий Угль всемир-
ного очищения, поскольку Богородица, 
как сказано в каноне, «кадильница Угля 
горящего».

Успение несет в себе черты Вознесения, 
поскольку свидетельствует о Деве, восхо-
дящей «от земли на небо».

Успение тесно связано с Благовещением, 
поскольку несет в себе благую весть о том, 
что для святых смерти нет, а есть Успение, 
и на Пресвятой Деве исполняются слова 
Откровения: «Блаженны умирающие о Го-
споде. Ей, глаголет Дух, упокоются они от 
трудов своих» (Откр. 14, 13).

Гимнография Успения тесно сплетается с 
Пасхой, поскольку говорит о нетленной 
смерти Матери Божией и телесном вос-
кресении, Ее сопричащении животвор-
ной смерти Христовой и страшному, чуд-
ному восстанию Его.

Диакон Владимир Василик

данном случае фрукты и мед), имеет 
второстепенное значение, ведь, по 
сути, Богу все это не нужно. Просто 
таким образом мы символически 
выражаем благодарность Творцу как 
Щедрому Даятелю благ и Промыс-
лителю о нашей жизни. А главное 
выражение нашей благодарности 
заключается в покаянии, молитве, 
приобщении Святых Христовых Таин. 
Церковный народ это хорошо знал. 
И отсюда народное благочестие, ос-
нованное на благоговейном страхе 
Божьем – в воскресные и празднич-
ные дни оставить все земные заботы 
и прийти в храм на Литургию, испо-
ведаться, причаститься, помолиться 
Богу о себе и своих близких. Кроме 
того, нужно отметить, что приносили 
люди то, что выращивали своими ру-
ками и добывали собственным тру-
дом, потому и отношение к данной 
традиции, наверное, было несколько 
иным. Но когда человек видит лишь 
внешние атрибуты праздника, не 
понимая его духовного значения, 
не участвуя в таинственной жизни 
Церкви, он начинает приписывать 
этим предметам разные сверхъесте-
ственные свойства и таким образом 
впадает в грубые суеверия.

Митрополит Бориспольский 
Антоний (Паканич)
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Новости  прихода

8 июля 2022 года, в день памяти покровителей право-
славного брака – святых Петра и Февронии Муромских, в 
России впервые официально отмечают День семьи, люб-
ви и верности по указу Президента от 28 июня 2022 года. 

Неофициально этот праздник существует с 2008 года. 
И наш приход отмечает его уже несколько лет. Обычно 
празднование переносят на ближайший воскресный 
день, чтобы все желающие смогли поучаствовать.

В этом году 10 июля на территории Новомученического 
храма традиционно прошло празднование этого замеча-
тельного и важного праздника. День выдался по-настоя-
щему радостным, светлым и солнечным.

Как здорово было встретить друзей и знакомых. Многие 
прихожане обрадовались этой чудесной возможности 
побыть вместе, поучаствовать в веселых и увлекатель-
ных забавах, которые организовал нам прекрасный дет-
ский центр «Курс на праздник!». Они наши добрые друзья 
с давних пор. Приятно видеть их профессиональную ко-
манду, которая в этот раз исполнила прекрасную песню, 
порадовала ребят отличным спектаклем, и все дружно 
станцевали под заводные хиты. Ведущий попросил при-
сутствующих сказать свои слова поздравлений, приятно 
было слышать их и от самых маленьких, и от старшего 
поколения.

Не только веселыми песнями и играми сопровождался 
этот день, каждый желающий мог сделать памятный пода-
рок благодаря творческим наставникам из центра «Курс».

Настоятель Серафимовского храма протоиерей Алек-
сандр Бекещенко тепло пообщался с прихожанами. 

«Научимся ли мы быть верными и преданными друг дру-
гу – все это зависит от каждого из нас, от нашего терпе-
ния, желания, готовности к пониманию. От нашей люб-
ви», – сказал отец Александр.

Священник Серафимовского храма, ответственный по 
работе с молодёжью Королёвского благочиния Павел 
Тындык угощал потрясающим чаем из настоящего само-
вара, чей живописный дым, украсил многие фотографии. 
Приятно, что в этот день после службы мы легко могли 
остаться на праздник, нам не нужно было беспокоиться 
о том, что мы проголодаемся. Прохладное мороженое 
«Фруктовый лед», дабы не нарушать пост, которое при-
вёз наш жертвователь, добрый Алексей, и вкусные бу-
лочки радовали пришедших на праздник в этот жаркий 
летний день.

«Крепкая и многочисленная семья является не только 
прочной основой общественного устройства и залогом 
процветания государства, но и хранителем духовного 
наследия страны. Семья – это отправная точка каждого 
человека. Невозможно переоценить значение любви и 
заботы в семье для каждого человека. Семья – это пер-
вое место, где тебя поддержат, утешат, помогут. Не слу-
чайно, что и Церковь и семью поэты часто сравнивают 
с кораблём, который спасает и оберегает от штормов и 
бурь душу», – напутствовал прихожан отец Павел.

ДЕНЬ  СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ

Теплые воспоминания об этом дне и празднике сохра-
нятся у нас надолго. Поэтому, как всегда, хочется сер-
дечно поблагодарить всех организаторов и участни-
ков! До скорых встреч в храме!

Елизавета Монастырюк
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«Спас Нерукотворный» – новгородская икона XII в., 
Государственная Третьяковская галерея.

 

Это – двусторонняя выносная икона, на лицевой стороне которой 
написан образ Иисуса Христа в иконографии Спас Нерукотвор
ный «на чрепии», а на обороте – сцена Прославление креста.

Работа происходит из Успенского собора Московского Кремля. 
Но изначально она из новгородской деревянной церкви Свято
го Образа, возведённой Внездом Нездиничем в 1191 г. Исследо
ватели датируют икону от середины и второй половины XII в. до 
начала XIII в.

Нерукотворный образ, или икона Спаса «на убрусе», из-
вестная на Западе как «святой лик», занимает первое 
мес то среди икон Христовых.

Выражение «нерукотворный» получает свое подлинное 
значение в свете евангельского сопроводительного тек-
ста (см.: Мк. 14, 58): «нерукотворный» образ – это прежде 
всего воплощенное Слово, явленное в храме тела Своего 
(см.: Ин. 2, 21). С этого времени Моисеев закон, запреща-
ющий человеческие образы (см.: Исх. 20, 4), теряет смысл, 
и иконы Христовы становятся неопровержимыми свиде-
тельствами Боговоплощения. Вместо того чтобы творить 
«рукотворенный», т. е. сделанный по своему произволе-
нию образ Богочеловека, иконописцы должны следо-
вать преданию, связывающему их с «нерукотворенным» 
первообразом. Это предание в начале V в. приобрело 
легендарную форму в истории эдесского царя Авгаря, 
заказавшего живописный портрет Христа. Византийская 
версия легенды говорит, что эдесский образ был отпе-
чатком лика Спасителя на плате, который Он приложил 
к Своему лицу и передал посланцу Авгаря. Первые обра-
зы Христа, «мандилион» и два его чудесных отпечатка на 
черепицах, «керамиды», должны были, таким образом, 
являться своего рода «нерукотворными» документа-
ми, непосредственными и, так сказать, материальными 
свидетельствами вочеловечения Бога-Слова. Эти леген-
дарные повествования по-своему выражают догматиче-
скую истину: христианская иконография, и прежде все-
го возможность изображать Христа, основана на самом 
факте Воплощения. Поэтому священное искусство ико-
нописания не может быть произвольным творчеством 
художника: так же как богослов в области мысли, иконо-
писец должен в искусстве выражать живую, «нерукотво-
ренную» Истину, Откровение, содержимое Церковью 
в Предании. Лучше, чем какое-либо другое священное 

изображение, «нерукотворный» образ 
Христа выражает догматическую основу 
иконографии. Поэтому VII Вселенский Со-
бор уделил этой иконе особое внимание, 
и именно эта икона Христа почитается в 
день Торжества Православия.

Иконографический тип Нерукотворного 
Спаса представляет только лик Христа, 
без шеи и плеч, обрамленный с обеих 
сторон длинными прядями волос. Борода 
иногда кончается клином, иногда раздво-
ена. Правильные черты лица переданы 
схематично: прекрасная линия рта лише-
на всякой чувственности, удлиненный 
и тонкий нос составляет вместе с широ-
кими бровями рисунок, напоминающий 
пальму. Серьезное и бесстрастное выра-
жение лика Богочеловека не имеет ниче-
го общего с бесстрастным равнодушием к 
миру и человеку, так часто встречающим-
ся в религиозных изображениях Дальне-
го Востока. Здесь бесстрастие абсолютно чистой челове-
ческой природы, исключающей грех, но открытой всему 
горю падшего мира. Взгляд больших, широко раскрытых 
глаз, обращенных к зрителю, печален и внимателен; он 
как будто проникает в самые глубины сознания, но не 
подавляет. Христос пришел не судить мир, но чтобы мир 
был спасен Им (см.: Ин. 3, 17). В нимб, окружающий голо-
ву Христа, вписан знак креста. Этот крещатый нимб мы 
видим на всех изображениях Господа. Греческие буквы 
в трех концах креста составляют Имя Божие, открытое 
Моисею –  Сый (Сущий) (см.: Исх. 3, 14). Это страшное имя 
Иеговы, принадлежащее божественной природе Христа. 
Сокращенное написание имени Иисуса Христа IC ХС (на 

НЕРУКОТВОРНЫЙ 
ОБРАЗ  СПАСОВ

29  АВГУСТА  –  ПЕРЕНЕСЕНИЕ  ИЗ  ЕДЕССЫ 
В  КОНСТАНТИНОПОЛЬ НЕРУКОТВОРНОГО  

ОБРАЗА  (УБРУСА) ГОСПОДА  
ИИСУСА  ХРИСТА  (944 г.)

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

одной внизу, на другой – вверху) указывает на Ипостась 
воплощенного Слова. Надписание имени обязательно 
на всех иконах Христа, Богоматери (ΜΡ ΘY) и всех святых.

Иконы Нерукотворного Спаса были, вероятно, много-
численны в Византии начиная с VI в.; они особенно рас-
пространились после перенесения иконы из Эдессы в 
Константинополь в 944 г. Однако лучшие иконы этого 
типа, которые нам известны, русского происхождения. 
Одна из древнейших сохранившихся икон (XII в.) нахо-
дилась в московском Успенском соборе. Она написана в 
монументальном стиле, напоминающем фреску.

В.Н. Лосский, Л.А. Успенский «Смысл икон»

Память преподобного Серафима Саровского, его жиз-
ненный опыт, духовные уроки, которыми он делится, 
просто взирая на нас с присущей ему ангельской по-
лупечальной, полурадостной улыбкой с его древних и 
современных икон, драгоценны, как воздух. Несмотря 
на известность завета, который преподобный Сера-
фим оставил нам, своим соотечественникам, духовным 
детям: «Стяжи мир, и тысячи вокруг тебя спасутся», на 
поверку из моих собеседников, включая меня самого, 
может, лишь 5% из 100 когда бы то ни было принимали 
этот совет серьезно, как руководство к действию. Вот 
почему сегодня мы простираем наши дрожащие от вол-
нения, стрессов, сердечных перебоев руки к преподоб-
ному Серафиму и просим его походатайствовать за нас 
перед Престолом Господа Вседержителя, пред Царицей 
Небесной, служителем Которой он, преподобный Сера-
фим, 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 свя-
той апостол Павел в одном из своих посланий. Именно 
благодать, истекающая потоком живой воды от Христа 
Воскресшего через таинства Церкви, одна поможет нам, 
если мы очень этого захотим, если уразумеем, как идти к 

Богу, если примем на вооружение все средства, предла-
гаемые преподобным Серафимом.

Именно благодать Божия может нас изменить, пересо-
здать. Из людей тревожных, нервных, недоброжелатель-
ных, раздражительных, злых, злопамятных, обидчивых, 
мстительных, неуживчивых, а потому просто глупых и 
недалеких, сделать нас чуть-чуть смиренными, немно-
го кроткими, миролюбивыми, радостными, светлыми, 
приветливыми, доброжелательными, милыми, деликат-
ными, добрыми, а потому умными, то есть умеющими 
распорядиться разумно теми благодатными искрами, 
которые осенили каждого из нас в Таинстве крещения. 
Теми искрами, которые, превращаясь в небесный огонь 
веры, надежды, любви, непрестанной молитвы и брат-
ского служения людям, делают нас христианами не по 
имени, а по жизни.

Итак, преподобне отче Серафиме, вразуми и настави 
нас, недостойных, грешных, слепых котят. Научи нас, как, 
живя среди шумного мира, идти по стезе миротворче-
ства, которую ты заповедал и по которой ты сам прошел 
в отверстое Царство вечного Христова мира и любви.

Протоиерей Артемий Владимиров

КАК  ИДТИ  К  БОГУ Престольный праздник
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(Начало. Окончание на с. 8)

ПРАВОСЛАВНАЯ 
СОТЕРИОЛОГИЯ: 
«СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩЕГО»

Суть учения о спасении состоит в следу-
ющем. Со времени грехопадения первых 
людей и до пришествия на землю Госпо-
да Иисуса Христа люди находились под 
властью греха и неспособны были к про-
тивлению ему. Воплощение на земле Бо-
гочеловека Иисуса Христа, Его страдания, 
смерть и воскресение открыли человече-
ству путь к преодолению греха. С момента 
вознесения Христа на небо и основания 
на земле Церкви человечество вновь об-
рело доступ к общению с Богом путем 
борьбы с грехом при помощи средств, 
дарованных Церковью. Преимущество 
человечества христианской эры состоит в 
том, что «Господь Иисус Христос даровал 
нам силу, которою побеждаем прилоги на-
падающего на нас Диавола, и пребываем 
свободными от своих прежних страстей» 
(Святой Иустин Мученик «Разговор с Три-
фоном иудеем»). Таким образом, «с право-
славной точки зрения, сущность, смысл и 
последняя цель спасения человека состо-
ит в избавлении его от греха и в дарова-
нии ему вечной святой жизни в общении 
с Богом» (Архим. Сергий (Страгородский) 
«Православное учение о спасении»).

Спасение, по учению святых отцов Церк-
ви, основанному на учении Священного 
Писания, совершается посредством веры 
и дел. Вера во Христа, вернее, начальное 
осознание Иисуса Христа Спасителем 
мира и личностное отношение к Нему 
как к Богу дается человеку Богом. Это так 
называемая «призывающая благодать», 
которая вселяет семя веры в сердце че-
ловека и служит начальным импульсом, 
побуждающим человека к жизни по Еван-
гелию. Жизнь по Евангелию так же, как и 
вера, служит средством к спасению чело-
века, наследию Царства Небесного. Чтобы 
понять эти духовные аксиомы, необходи-
мо сперва определиться с понятиями. Что 
такое вера во Христа? Только лишь ум-
ственное осознание Его Спасителем мира, 
пострадавшим за нас, принесшим за нас 
выкуп Богу и открывшим этим нам доступ 
в Царство Небесное? Тогда православное 
учение ничем не отличается от проте-
стантского, жизнеутверждающего «я спа-
сен заслугами Христа», ибо в протестан-
тизме провозглашена самодостаточность 
именно такой веры. А какую роль играют 
в деле спасения дела, евангельские запо-
веди и церковная жизнь? Если это лишь 
средства заработать у Бога вечную жизнь, 
тогда наше понимание нисколько не отли-
чается от правового понимания отноше-
ний между Богом и человеком в католиче-
стве, где человек приносит Богу «сумму» 
веры и дел и Бог становится «обязан» на-
градить человека вечным блаженством.

В отличие от веры рассудочной, которую 
можно отождествить с элементарным 
знанием, доверием благовестию, описан-
ному в Евангелии, у святых отцов содер-
жится много высказываний о вере живой, 
необходимой для духовного преуспеяния 
человека. Живая вера, по мысли святых 
отцов, это живое осознание и ощущение 
себя погибающим в грехах человеком и 
признание Христа единственным Спаси-
телем, Который может вывести человека 
из греховной пропасти и Своей благода-

тью уврачевать греховные раны. Пока 
человек воспринимает Евангелие и весь 
строй церковной жизни поверхностно, 
пока для него это лишь интересная ду-
ховная традиция, он не увидит во Христе 
своего Спасителя, и Христос, по существу, 
ему не нужен. Нужен Христос лишь тому, 
кто увидел бездну греха, в которую упал 
и откуда не спастись без Христа. Начало 
именно такой веры во Христа признается 
святыми отцами началом обращения ко 
Христу. «Начало обращения ко Христу за-
ключается в познании своей греховности, 
своего падения; от такого взгляда на себя 
человек признает нужду в Искупителе и 
приступает ко Христу посредством сми-
рения, веры и покаяния… Не сознающий 
своей греховности, своего падения, сво-
ей погибели не может принять Христа, 
не может уверовать во Христа, не может 
быть христианином. К чему Христос тому, 
кто сам и разумен, и добродетелен, кто 
удовлетворен собой, кто признает себя 
достойным всех наград земных и небес-
ных?» (Свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Вера во Христа, возникающая по мере 
осознания человеком крайней нужды для 
себя в Спасителе, рождается и поддержи-
вается в человеке следованием евангель-
ским заповедям. Заповеди Христа для нас 
– своего рода лекарство, позволяющее 
трезво взглянуть на самих себя. Мы поче-
му-то, как правило, склонны сравнивать 
себя с теми, кто пока вне Церкви, с теми, 
кто, не ведая Христа, живет еще по пред-
ставлениям светского неверующего обще-
ства. И в наших глазах они выглядят куда 
как хуже нас. Ведь мы же живем в Церкви, 
принимаем таинства, слава Богу, хранимся 
от тяжких грехов. Иногда же сравниваем 
себя с теми, кто с нами в одной церковной 
ограде, но чуть реже причащается, не так 
внимательно, как мы, молится, может быть, 
не так строго постится. Мы сравниваем 
себя и… превращаемся в настоящих фа-
рисеев. Такой неправильный ориентир не 
дает нам трезво, верно оценить самих себя, 
взглянуть на себя со стороны глазами Еван-
гелия. Евангелие предлагает нам истинный 
образ, на который мы должны равняться и 
с которым можем себя сравнить. В самой 
Личности Христа, в тех заповедях, которые 
Он оставил нам, мы можем судить о той 
высоте, к которой каждый из нас призван. 
Принуждая себя к постоянному исполне-
нию заповедей Евангелия в той среде и 
тех обстоятельствах, в которые каждый 
поставлен Богом, человек постепенно на-
чинает познавать, с одной стороны, как 
тяжело ему преодолеть те стереотипы по-
ведения, которыми он до сих пор руково-
дился, а с другой – как тяжело и даже, как 
ему кажется, неестественно по-настояще-
му следовать тем нормам, которые пред-
лагает Евангелие. Человек сталкивается с 
тяжелой дилеммой. Казалось бы, он уве-
ровал во Христа, пришедшего в мир, что-
бы научить нас истинному пути к Богу. Но 
постепенно, стараясь следовать по этому 
пути, человек вдруг осознает, что его как 
будто зарыли в песок, оставив на свободе 
лишь голову. Он все видит, понимает, но 
пошевелить ни рукой, ни ногой не может. 
«Исполнение заповедей, или, правильнее, 
усилие к исполнению заповедей, по необ-

ходимости обличает живущий в нас грех и 
возбуждает жестокую внутреннюю борь-
бу» (Свт. Игнатий (Брянчанинов)). Что же 
делать в условиях такой борьбы? Вот на 
этом этапе и рождается та вера, о которой 
говорит святитель Игнатий: «Она (вера) 
является в человеке от исполнения еван-
гельских заповедей, возрастает по мере 
исполнения их, увядает и уничтожается по 
мере пренебрежения ими».

Заповеди Христовы являются для человека 
средством познания своей немощи, своей 
неспособности сделать что-либо истинно 
доброе без помощи Божией. «Тогда от-
крывается нам, сколько мы слабы, сколько 
повреждены падением, когда начнем при-
нуждать себя к исполнению евангельских 
заповедей» (Свт. Игнатий (Брянчанинов)). 
Началом процесса самопознания служит 
искреннее отвержение греха во всех его 
проявлениях. И здесь человек сталкивает-
ся с определенными проблемами. Да, он 
уже не совершает смертных грехов, они 
уже противны ему и он боится их, но часто 
именно здесь происходит остановка в раз-
витии. В постоянном «обороте» у человека 
остаются так называемые «мелкие» грехи, 
которые часто повторяются именно по 
той причине, что они считаются мелкими 
и против них не затрачивается сколько-ни-
будь серьезных усилий. Но, как известно, 
мешок с песком может утопить так же не-
преодолимо и верно, как и один тяжелый 
камень. В результате, поскольку от серьез-
ных грехов человек уже отошел, а с «мел-
кими» почти не борется, духовная работа 
прекращается, и человек укореняется в 
привычке к «мелкому греху». Кстати, одним 
из так называемых мелких грехов счита-
ется осуждение ближних. Свойство этого 
греха таково, что, осуждая людей, человек 
совершенно перестает видеть свою душу, 
исполненную греха, а это, в свою очередь, 
отнимает у человека возможность пока-
яться. По причине опасности подобных 
заблуждений святые отцы рекомендуют 
в самом начале пути возненавидеть грех 
большой и малый во всех его проявлениях. 
«Я не вижу греха моего, – говорит святи-
тель Игнатий, – потому что еще работаю 
греху. Не может увидеть греха своего на-
слаждающийся грехом, дозволяющий себе 
вкушение его – хотя бы одними помышле-
ниями и сочувствием сердца. Тот только 
может увидеть грех свой, кто решительным 
произволением отрекся от всякой дружбы 
с грехом, кто встал на доброй страже во 
вратах дома своего с обнаженным мечом 
– глаголом Божиим, кто отражает, посека-
ет этим мечом грех, в каком бы виде он ни 
приближался к нему. Кто совершает вели-
кое дело – установит вражду с грехом, на-
сильно отторгнув от него ум, сердце и тело, 
тому дарует Бог великий дар: зрение греха 
своего» (Свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Процесс познания себя и своей нужды в 
Спасителе требует постоянного вниматель-
ного и критичного отношения к своему со-
стоянию. Принуждение себя к исполнению 
заповедей должно стать в жизни христиа-
нина постоянным, тщательным подвигом. У 
преподобного Симеона Нового Богослова 
есть «золотое правило», которое является 
квинтэссенцией святоотеческой мысли об 

отношении христианина к заповедям Еван-
гелия и к самому себе. Звучит это правило 
так: «Тщательное исполнение заповедей 
научает человека его немощи» (Добро-
толюбие). Тот, кто пытается с предельной 
долей ответственности и тщательности 
следовать тем нормам, о которых говорил 
Христос Своим ученикам, очень скоро по-
нимает, что сам своими силами он не может 
исполнить ни одной заповеди без приме-
си какой-нибудь страсти. И здесь крайне 
необходимо избегать самооправдания. 
Часто бывает достаточно просто честно 
признаться самому себе, что в некоторых 
ситуациях мы просто не хотим поступиться 
своим интересами или амбициями в поль-
зу заповеди Христовой. Порой мы ухитря-
емся даже произносить слова покаяния, 
отстаивая все же свою правоту. То есть «я 
Твои заповеди, Господи, уважаю, но моя си-
туация особенная». Имея в виду эту склон-
ность человека к самооправданию, святые 
отцы призывают к отвержению своей прав-
ды, всегда враждующей на правду Божию. 
«Правды ваши сочтите грехами, сочтите их 
не приобретением, а величайшим ущер-
бом для себя. Эти правды для желающих 
удержать их за собою служат непреодоли-
мым препятствием к получению правды 
Божией» (Свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Помимо тщательности и постоянства 
рождению живой веры во Христа спо-
собствует правильное исполнение запо-
ведей. «Веруй святым, животворящим 
евангельским заповедям, – учит святи-
тель Игнатий (Брянчанинов), – правиль-
ное исполнение которых… составляет 
так называемую святыми отцами дея-
тельную веру христианина». Правиль-
ность или неправильность в исполнении 
заповедей может состоять в следующем. 
В силу современных реалий существова-
ния нашего общества мы все привыкли к 
«рыночным» отношениям. Это, к сожале-
нию, стало неотъемлемой чертой нашей 
жизни во многих ее проявлениях. И Цер-
ковь многими, большей частью на подсо-
знательном уровне, до сих пор восприни-
мается как некий социальный институт, в 
котором также действуют законы рынка. 
Случаются у человека проблемы в жизни, 
он бежит в Церковь, ставит свечи, пишет 
записки, спрашивает священника, что 
ему сделать, чтобы решить проблемы. Он 
не хочет придти к Богу и изменить свою 
жизнь, он хочет склонить на милость «не-
бесную канцелярию», дав взамен частицу 
своего материального благосостояния. 
Подобное часто случается и тогда, когда 
приход в Церковь уже состоялся и чело-
век начал жить регулярной церковной 
жизнью. Такой человек, зачастую не отда-
вая себе отчета в этом, живет в Церкви и 
мыслит категориями права. Он понимает, 
что у него есть обязанности жить по Еван-
гелию и выполнять церковные установ-
ления. Из этого он делает вывод, что, со-
ответственно, у него появляются и права. 
«Я буду жить по Евангелию, – рассуждает 
он, – и за это мне Господь…». В итоге ста-
новится человек своего рода «добрым 
католиком», который подсчитывает свои 
добрые дела и накапливает «заслуги».           
Как священнику, мне часто приходится 

ГЛАВНЫМ  БЛАГОМ  ДЛЯ  ЧЕЛОВЕКА,  ПО  ПРАВОСЛАВНОМУ 
УЧЕНИЮ,  ЯВЛЯЕТСЯ  ЕДИНЕНИЕ  С  БОГОМ,  

НАЧАЛО  КОТОРОМУ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  ПОЛОЖЕНО  ЗДЕСЬ,  
В  ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА.  НО  МЕЖДУ  ЧЕЛОВЕКОМ  

И  БОГОМ   СО  ВРЕМЕНИ   ГРЕХОПАДЕНИЯ   ПЕРВЫХ  ЛЮДЕЙ  
ЛЕЖИТ ПРЕГРАДА – ГРЕХ. ГРЕХ  ОСЛЕПЛЯЕТ  ЧЕЛОВЕКА,  

ЗАКРЫВАЕТ  ДЛЯ  НЕГО  ПУТЬ  К  БОГООБЩЕНИЮ,  ПОДОБНО 
ТОМУ,  КАК  ДОЖДЕВЫЕ  ТУЧИ  ЗАКРЫВАЮТ  СОЛНЦЕ. 

ПОЭТОМУ  ГЛАВНОЙ  ЗАДАЧЕЙ   ДЛЯ  ЧЕЛОВЕКА 
НА  ПУТИ  К  ЦЕЛИ   ЯВЛЯЕТСЯ  БОРЬБА С  ГРЕХОМ, 

ИЗБАВЛЕНИЕ  ОТ  ГРЕХА  В  САМОМ  СЕБЕ.
ЭТОТ  ПРОЦЕСС   В   ПРАВОСЛАВНОЙ СОТЕРИОЛОГИИ 

(СОТЕРИОЛОГИЯ – НАУКА О СПАСЕНИИ) 
ПОЛУЧИЛ  НАЗВАНИЕ  «СПАСЕНИЕ»
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Евангелие  от  Матфея    

Глава 21

15  АВГУСТА – СЕДМИЦА   10-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  ПОНЕДЕЛЬНИК

Читаем  вместе  Евангелие

18 Поутру же, возвращаясь в город, взалкал;

19 и увидев при дороге одну смоковницу, по-
дошел к ней и, ничего не найдя на ней, кро-
ме одних листьев, говорит ей: да не будет же 
впредь от тебя плода вовек. И смоковница 
тотчас засохла.

20 Увидев это, ученики удивились и говорили: как 
это тотчас засохла смоковница?

21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю 
вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не 
только сделаете то, что сделано со смоковницею, 
но если и горе сей скажете: поднимись и вверг-
нись в море, – будет;

22 и все, чего ни попросите в молитве с верою, 
получите.

Подобно древним пророкам, Христос восхотел знаме-
нательным действием показать Свой будущий Суд над 
нераскаянными грешниками, чтобы страхом этого Суда 
вразумить их. И увидев при дороге одну смоковницу, сто-
явшую одиноко у самой дороги и потому никому не при-
надлежавшую, от всех отличавшуюся густой листвой, по-
дошел к ней, как бы для того, чтобы ее плодами утолить 
Свой голод. Всеведущий знал, что это была за смоковни-
ца. Пора смокв еще не наступила; но есть смоковницы, 
на которых плоды держатся всю зиму и дозревают вес-
ной среди новых листьев. Потому и новые появляются 
на смоковнице раньше, чем она покроется листьями; а 
так как смоковница та была густо покрыта листьями, то 
можно было ждать, что на ней окажутся и плоды. Но на 
дереве не оказалось ни одного перезимовавшего плода, 
не было признаков и новых летних плодов: смоковница 
была совершенно бесплодна! И, ничего не найдя на ней, 
кроме одних листьев! нельзя было и в будущем ожидать 
от нее плодов, и потому она оказывалась для всех беспо-
лезной. Тогда Господь спокойно, но и властно, как Влады-
ка твари, произнося этому бездушному дереву Свой Бо-
жественный приговор, говорит ей: да не будет же впредь 
от тебя плода вовек! Вовек, чтобы никто не вкушал от 
тебя плода! – и смоковница тотчас засохла...

«Для чего предано проклятию бездушное дерево? – во-
прошает святой Иоанн Златоуст и отвечает: – Христос 
показывает этим, что Он может и силен наказать Своих 
врагов, однако добровольно отдает Себя на распятие». 
Он пришел взыскать и спасти погибшее, и потому непре-
станно миловал, исцелял, воскрешал: между тем, Он дол-
жен был явить, хоть однажды, что, будучи Спасителем 
мира, Он есть вместе и будущий Судья человеков и что 
благость Божия и при Его всесильном ходатайстве никог-
да не может потворствовать неправде и лукавству. И вот 
для этого святого опыта суда и отмщения избирается не 
человек какой-либо, даже не существо неодушевленное, 
а бездушная смоковница, дерево, которое в Палестине 
по его многочисленности не имело никакой цены, сто-
яло при пути и не составляло ничьей собственности, и, 
судя по его неплодности, само по себе было уже близко к 
тому чтобы засохнуть…

«Смоковница означает синагогу иудейскую (блаженный 
Феофилакт), которая имеет одни только листья, т.е. ви-
димую букву, но не имеет плода духовного. И всякий че-
ловек, предающийся удовольствиям настоящей жизни, 
подобен смоковнице: он не имеет плода духовного для 
алчущего Иисуса, а одни только листья, т.е. временный и 
преходящий призрак мира сего. И он услышит: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяво-
лу и ангелам его» (Мф. 25, 41). И он иссохнет и будет му-
читься в огне, и у него пересохнет язык, как у известного 
богача (Лк. 16, 24).

Господь ищет плода на смоковнице, хотя еще не насту-
пило время смоквам: он ждал плодов покаяния и от на-
рода иудейского, хотя еще не наступило время всеобще-
го суда. Смоковница была покрыта листьями и потому 
можно было ожидать от нее и плодов: иудеи имели За-
кон и обряды, учение пророков и все то, что было нужно, 
чтобы приносить плоды покаяния раньше других наро-
дов. Но они только хвалились этими преимуществами и 

оставались бесплодными. Господь проклял смоковницу, 
и она засохла: Он отверг и народ иудейский, и этот на-
род доселе остается сухим, безжизненным деревом, ко-
торое не может дать плода истинного Богопознания, не 
может утолить голод души, ищущей спасения. Подобно 
иссохшей смоковнице стоит этот народ на пути, ведуще-
му к Иерусалиму небесному, стоит как грозный памятник 
суда Божия над нераскаянными грешниками...

На другой день, когда Господь снова шел с учениками из 
Вифании в Иерусалим, проклятая Им смоковница была 
уже совершенно сухой. Особенно был поражен Петр, ко-
торый, по-видимому, слова Господа смоковнице принял 
за одно выражение неудовольствия. Господь сказал на 
это, что для людей, имеющих веру всецелую и совершен-
ную, нет ничего невозможного: такой веры послушны 
все силы природы. 

Вера, окрыляемая молитвой, ставит человека лицом к 
лицу перед Богом всемогущим и делает его причастни-
ком Божия всемогущества. Бог дает ему Свою всемогу-
щую власть и силу над природой. Но при этом вы долж-
ны твердо знать, присовокупил Господь, что, приступая к 
такой молитве, вам надобно прощать все, что вы имеете 
на кого-либо; иначе и Отец Небесный не простит вам со-
грешений ваших; а без этого и прошения ваши не могут 
имеет никакой силы.

Последнее, неожиданное наставление было весьма бла-
говременно для учеников. «При всей доброте их серд-
ца, им еще недоставало того самоотвержения, которое 
было так необходимо для апостолов, получивших власть 
повелевать силами природы. Для них, например, каза-
лось еще похвальным делом низвести с неба огонь для 
истребления целых селений за то только, что их жители 
не оказали Господу должного уважения (Лк. 9, 54). При 
таком расположении духа учеников, вчерашний посту-
пок их Учителя со смоковницей мог быть понят преврат-
но, мог усилить в них ту неправильную и недостойную 
мысль, будто Посланник Божий имеет право употреблять 
дар чудес даже в отмщение своим врагам. Тем нужнее 
поэтому было напомнить, что вера без любви ничего не 
значит. И ученики, без сомнения, поняли к чему клони-
лось наставление о прощении обид» (архиеп. Иннокен-
тий). Блаженный Феофилакт говорит: «Мне скажут: если 
я буду просить чего-нибудь вредного и неразумного ве-
руя, что Господь дарует мне это, то неужели получу я это 
вредное только потому, что прошу с верой? – Отвечаю: 
как же Бог будет человеколюбив, если Он исполнит вред-
ное для меня прошение? Когда слышишь о вере, то ду-
май о вере не безрассудной, но истинной, именно о той, 
о которой говорит Господь, и о молитве той, в которой 
мы просим полезного, как и Господь заповедал, говоря: 
не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого; ибо 
Твое есть Царство и сила и слава во веки (Мф. 6, 13). Кро-
ме того, обрати внимание и на слово не усомнитесь. Ибо 
кто находится в соединении с Богом  и никогда от Него не 
отлучается, тогда как будет просить чего-либо вредного? 
Таким образом, если мы будем пребывать неразлучно 
с Богом, имея несомненную веру, то будем получать по 
своему прошению полезное, ибо Господь подает благо, 
а не зло»...

Еп. Мефодий (Кульман). 
Святоотеческое толкование на Евангелие от Матфея.

Фреска (конец XV – нач. XVI вв.). 
Успенский собор Московского Кремля

остался он один, и его ищут, чтобы убить. 
Правда, смерти себе он уже не просит, 
но горечь одиночества отравляет жизнь. 
Надежда на Бога и упование на Него еще 
не воодушевили его смятенной души. В 
ответ Господь велит ему завтра выйти из 
пещеры и стать на открытом месте. Он 
услышит бурю, от которой горы будут 
трескаться и падать камни. Бурю сменит 
землетрясение. Пронесется огонь. Все это 
знамения приближения Господа, как было 
и на Синае. Но присутствие Божие не в 
этих мощных и устрашающих явлениях. 
Господь открылся в тихих звуках набежав-

шего ветерка. И вот, когда Илия ощутил 
присутствие Божие, он снова должен был 
ответить на вопрос: зачем он здесь? Он 
повторил то же самое, но уже без жалобы 
и смятения. Теперь он исповедует Богу 
свою вину: малодушие и страх. Господь 
повелел ему возвратиться туда, откуда он 
бежал, и продолжить свое служение.

Почему пророк Илия, бывший участни-
ком Преображения Господня на Фаворе, 
представлен в этот праздник воспоми-
наниями не лучших своих дней? Может 
быть, это для того, чтобы никто никогда 
не считал, что может без Бога чего-то до-
стичь, понять, усвоить. Пророк Илия был 
ревностен и решителен, пока Бог давал 

ему мужество и силы. Тот же пророк пере-
жил усталость и малодушие, когда Бог дал 
ему понять, что все творит Он, а человек 
тогда силен и смел, когда Бог с ним. При-
мер пророка Илии, ощутившего Бога в 
легком дыхании ветерка и исповедавше-
го Ему свою немощь и страх, будет всем 
верным указанием пути: к сиянию славы 
Божией на Фаворе шли великие избран-
ники Божии путем трудным, скорбным и 
самоотверженным. Здесь, на Фаворе, для 
Илии было и откровение Св. Троицы в 
словах: «изыди, и стани… пред Господем». 
Господь говорит (т. е. Бог Отец) и Господь 
призывает предстать Господу (Богу Сыну), 
что возможно услышать и понять при 
действии Святого Духа. Последовал этому 

повелению пророк Илия уже окончатель-
но, представ Господу Иисусу Христу на 
Фаворе. Все они: и пророк Илия, и пророк 
Моисей для Новозаветной Церкви явили 
связь времен и исполнение повелений 
Гос подних, для которых нет преград, нет 
изменения, нет прошлого. Все Божие 
живо и пребывает всегда.

*Паримии – ветхозаветные тексты, 
подобранные в соответствии смыслу 
праздника. Паримии читаются на Ве
черне особочтимым святым и в празд
ники, на часах и Вечерне в период Ве
ликого поста и накануне праздников 
Рождества Христова и Богоявления. 

Материал подготовила Людмила Сондак
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Престольный праздник, прп. Серафима Саровского

пророка Илии

пророка Иезекииля

равноап. Марии Магдалины

икон БМ «Почаевская» и «Всех скорбящих радость»
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба

прав. Анны, прп. Макария Желтоводского

вмч. и целителя Пантелеимона

иконы БМ «Смоленская»

мч. Иоанна Воина
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
Вынос Креста
Происхождение Животворящего Креста Господня
освящение урожая меда     Начало Успенского поста

первомч. архидиакона Стефана

прп.Антония Римлянина

семи отроков иже во Ефесе

Преображение Господне
освящение урожая винограда, яблок и пр. плодов
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
свт. Митрофана Воронежского

прпп. Зосимы и Савватия Соловецких

ап. Матфия, Собор Соловецких святых

прп. Саввы Сторожевского

мч. архидиакона Евпла

мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними

ИБМ «Семистрельная», свт. Тихона Задонского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Феодосия Печерского

Успение Пресвятой Богородицы
на начало нового учебного года
Чин Погребения Богородицы. Крестный ход
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа

иконы БМ «Всецарица»
на начало нового учебного года

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

НОВОСТИ  ПРИХОДА,
актуальные объявления и расписание богослужений обоих храмов, 
архив газеты, фотоархив, а также история прихода 
можно отслеживать на сайте прихода www.serafimhram.ru 

и через мобильное приложение «Мой приход». 
В приложении доступны православные СМИ 
(журнал Фома, радио Вера и др),  
напоминания и православный календарь.
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встречаться с таким явлением, когда веру-
ющие люди, сталкиваясь в жизни с тяже-
лым испытанием, с горьким недоумением 
произносят: «За что Бог так карает меня? 
Я стараюсь жить по Божиему, хожу перио-
дически в церковь…». Господь же научил 
Своих учеников по-другому относиться к 
исполнению Своих заповедей. Когда уче-
ники обратились к Нему с просьбой ум-
ножить в них веру, Он ответил им: «Когда 
исполните все повеленное вам, говорите: 
мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать» (Лк. 
17, 10). Таким образом, по учению слова 
Божия, заповеди Евангелия не средство 
«ублажить» Бога и заслужить похвалу и 
награду, а реальный способ на опыте убе-
диться в невозможности жить праведно 
без Божией помощи. Более того, с уверен-
ностью можно сказать, что если ученики 
Спасителя действительно лишь «сделали, 
что должны были сделать», то мы не мо-
жем достичь и этой планки. Господь учил 
творить милостыню так, чтобы правая 
рука не знала, что делает левая, мы же все 
дела свои тщательно подсчитываем, на-
деляя их серьезным «весом». И когда слу-
чаются с нами скорби, этот «вес» наших 
«добрых» дел мешает нам увидеть в этих 
скорбях милующую десницу Божию.

Процесс самопознания путем жизни по 
Евангелию приводит в конце концов 
человека к смирению. «Желающий при-
обрести смирение должен с тщатель-
ностью… исполнять все заповедания 
Господа нашего Иисуса Христа. Делатель 
евангельских заповедей может придти в 
познание своей собственной греховно-
сти» (Свт. Игнатий (Брянчанинов)) и толь-
ко на этом основании в душе рождается 
спасительное смирение, привлекающее 
в нашу душу Божественную благодать, 
сильную победить в нас любой грех. По 
этой причине святые отцы подчеркивают, 
что спасительно для христианина лишь 
такое делание, которое приводит его к 
познанию своей немощи, так как это рож-
дает смирение. Более того, они утвержда-
ют, что именно смирение, как рождающее 
все другие добродетели, бывает увенчано 
Богом. «Если будешь трудиться в прекрас-
ной добродетели и не почувствуешь, что 
вкушаешь от нее помощи, то не дивись. 

ПРАВОСЛАВНАЯ
СОТЕРИОЛОГИЯ:
«СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩЕГО»
(Окончание. Начало на стр. 6)

Ибо, пока не смирится человек, не полу-
чает награды за свое делание. Награда 
дается не за делание, но за смирение. Кто 
оскорбляет последнее, тот теряет пер-
вую… Добродетель есть матерь печали, а 
от печали рождается смирение, а смире-
нию дается благодать. Воздаяние же бы-
вает уже не добродетели и не труду ради 
нее, но рождающемуся от них смирению. 
Если же оно оскудеет, то первые (добро-
детель и труд ради нее. – свящ. Д.В.) будут 
напрасны»( Прп. Исаак Сирин).

Итак, смирение – тот фундамент, на кото-
рый должен стать христианин на пути к 
Богу. В психологическом плане состояние 
человека, постигающего азы живой веры 
во Христа, можно сравнить с состоянием 
человека, медленно, но неумолимо опу-
скающегося в болото. Такой человек не 
будет ждать, когда окончательно утонет, 
но как только заметит свое бедственное 
положение, станет кричать о помощи. 
Чем раньше человек поймет, что он по-
гибает от грехов, поймет, что без Христа 
он не сможет победить ни один из них 
и не сможет сделать ни одного доброго 
дела, тем раньше он начнет неотступно 
просить Бога о спасении от рабства гре-
ху. Лишь на этом фундаменте созидается 
в душе такое свойство, как смирение. И 
только смиренным Бог дает благодать, 
врачующую греховные недуги.

Все святые шли к Богу тернистым путем 
заповедей и приходили к осознанию 
своей немощи, неспособности сделать 
что-либо действительно доброе без Бога. 
Свои добродетели, по причине их несо-
вершенства, они считали весьма недоста-
точными, даже, по словам преподобного 
Симеона Нового Богослова, оплакивали 
их как грехи. Преподобный Макарий Ве-
ликий, которого по причине его удиви-
тельно добродетельной жизни называли 
«земным богом», молился Богу словами: 
«Боже, очисти мя грешного, яко николи-
же сотворих благое пред Тобою…». Путь 
познания своей немощи через принужде-
ние себя к исполнению евангельских за-
поведей признан всеми святыми отцами 
как единственно верный. И в наше время 
оскудения духовных даров и всеобщего 
охлаждения к вере этот путь должен быть 
признан единственно возможным и необ-
ходимым для спасения человека.

Священник Димитрий Выдумкин,
настоятель храма Рождества Богородицы 
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