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Преображение Господне
Тропарь, глас 7-й
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху;
да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Святая

Церковь празднует
ныне – и мы с нею торжествуем
– пресветлый праздник Преображения Господня на горе Фаворской и прославления нашего
человеческого естества в лице
Господа Иисуса Христа. Повторю евангелие или всерадостное
благовестие Матфея о нынешнем
дне, повествующее о событии
преображения.
В то время, «взял Иисус
Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился
пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет.
И вот, явились им Моисей и
Илия, с Ним беседующие. При
сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и
одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не
бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с
горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не
воскреснет из мертвых» (Мф. 17:1–9). Здесь конец
евангельской повести.
Итак, преображение Господа Иисуса Христа состояло в том, что во время молитвы Его на Фаворской горе,
как дополняет это сказание другой евангелист, лицо
Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его сделались белы, как снег (Лк. 9:29). В это время явились
ученикам древний пророк и законодатель еврейского
народа Моисей и пророк Илия, взятый некогда живым
на небо на колеснице огненной и на конях огненных;
явились они в славе, т.е. в небесном свете и беседовали с Господом о наступающих страданиях и о крестной
смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это сказание
евангелист Лука.
Для чего Господь показал Апостолам небесную славу
Свою, светлость Божества Своего на столько, на сколько они могли вместить, не больше, – потому что иначе
они не остались бы в живых? Не может человек увидеть
лица Моего, говорил Бог в Ветхом завете Моисею, и
остаться живым (Исх. 33:20).
Для того, чтобы и еще, и еще, после бесчисленных

чудес, показать им очевиднейшим образом Божество
Свое и Свое единосущие со Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страданий Его и смерти, но
разумели и понимали, что он страдал и умирал добровольно, за грехи мира – и с дерзновением проповедали
о Нем людям, что Он истинно единородный Сын Божий, вечный, Творец мира видимого и невидимого, или
ангельского.
Для чего явились пророки, Моисей, живший ранее
Иисуса Христа за полторы тысячи лет, и Илия – почти за
тысячу лет? И для чего в славе?
Явились для засвидетельствования апостолам, что
Иисус Христос есть предсказанный издревле пророками, истинный Мессия, Спаситель мира, обладающий
живыми и мертвыми и для вразумления учеников в
настоятельной нужде страданий и смерти Его для искупления мира. Явились в славе для того, чтобы уверить учеников, что их ожидает за подвиги на земле такая же, или еще большая слава, как учеников и друзей
Христовых. Пророки беседовали с Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме; а Петр,
не ведавший, что говорит, хотел наслаждаться блаженством на Фаворе в присутствии Господа: хорошо нам
здесь быть, говорит, Господи, сделаем три кущи, т.е.
палатки из зеленых ветвей – Тебе одну, Моисею одну
и одну Илии. Нет, Петр апостол, не место и не время
тебе тут блаженствовать; а настоит тебе претерпеть
тяжкие страдания и смерть поноснейшую. Разве ты не
слышал, о чем говорили Моисей и Илия с Господом во
время преображения Его? Не о блаженстве, а о страдании и смерти, которые надлежало претерпеть Ему. Но
сам Петр не знал, как сказано, от великой радости и
счастия, что говорил. Надо было вразумить свыше его
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и прочих учеников, и еще не
кончил Петр слов своих, как
с неба послышался глас: сей
есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение;
Его слушайте (Мф. 17:5); т.е.
не следуйте тому, что вам нравится, приятно, а слушайте
Его, Сына Моего возлюбленного.
А Он что говорил еще так
недавно? – «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Лк. 9:23). Вот в чем
надобно слушаться Его.
И нам, братия и сестры,
не должно искать на земле радостей и блаженства;
здесь не место и не время
для блаженства, а место и
время для слезного покаяния и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе, во веки
бесконечные для всех истинно веровавших и подвизавшихся здесь.
Ученики испугались гласа Божия, потому что
были еще несовершенны и земны. Господь отъял
от них страх прикосновением Своим и словом: не
бойтесь. Открыв глаза, они увидели одного Господа и уже в обыкновенном виде. При схождении с
горы Он не позволил им сказывать народу о этом
видении дотоле, пока Он не воскреснет из мертвых; почему? — Потому что Господу надлежало
пострадать и умереть для спасения мира и нас с
вами, братия, и Он не хотел, чтобы прежде страданий и окончания дела искупления прославляли
Его божественную славу, и чтобы нам дать пример
смирения, чтобы и мы не искали у людей славы, а
у Бога.
И так, братия и сестры, не будем на земле искать
радостей и блаженства, или суетной славы, а будем
непрестанно изменяться на лучшее покаянием глубоким и нелицемерным, твердым и непрестанным и
усердным деланием добрых дел, – будем с терпением
и упованием переносить посылаемые скорби, напасти, страдания. Если будем так жить, то настанет и
для нас чудное преображение, когда Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа (Флп. 3:21), как
говорит писание. Это будет после всеобщего воскресения мертвых.
Аминь.

Святой Иоанн Кронштадтский
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Успение Пресвятой Богородицы
Тропарь, глас 1-й
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице:
преставилася еси к животу,Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.
дающую исхода Своего. Тысячи свечей горели вкруг
Нее. Но померк их свет пред Светом Христовым, сошедшим с ангелами и Силами Небесными. Поклонилась Ему Матерь Божия и предала душу в руки Сына
Своего и Господа.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: как бабочка
проходит три стадии развития – гусеница, куколка,
бабочка, так и человеческая душа. Сначала – в утробе
матери, потом – в теле, а по смерти – бабочкой выходит из тела. И вся наша жизнь – это только подготовка к вечности. Надо постоянно помнить об этом
и стараться вести жизнь праведную, всем нести мир
и добро, очищать душу свою от грехов, чтоб легко ей
было лететь в мир иной, ко Господу. А помогут нам
в том молитва и заступничество Царицы Небесной,
Которая оставила нам слова надежды: «Радуйтесь! Я
с вами – во все дни...»

***
Когда умирает близкий нам человек, мы скорбим. Скорбим, ибо оставил он нас, ушел в мир иной.
Но в сто крат сильнее наша скорбь, если знаем мы,
что ушел он нераскаянным, грешным, на муки вечные...
Печалит, но и радует нас кончина праведника. Радуемся мы его восхождению ко Господу, в
жизнь блаженную; печалимся, потеряв в земной
жизни пример благочестия и истинного человеколюбия.
Успение же Пресвятой Богородицы – праздник.
Здесь нет скорби, но радость. Второй Пасхой называют Успение. Не смертью, а успением – сном,
переселением – помечено это великое событие.
О кончине возвестил Пресвятую Деву Марию
Архангел Гавриил. И молилась Она, чтоб послал Господь в час кончины Ее учеников Своих – апостолов.
Слетелись те, восхищенные Духом святым, из разных
мест, где проповедовали слово Божие и увидели возлежащую на одре Пречистую Деву, в молитве ожи-

Архимандрит Амвросий (Юрасов)
«Дорогой любви».
Церковный православный календарь 2009г.
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ЧЕРЕЗ ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

«Подобие нужно», – говорил Серафим, и горящие
свечки в его келье, и «сухарики», которые он раздавал,
и колышки, и мельница с 12 девушками – все это подобия высочайшей духовной действительности, все это таинства. Ибо о великом он умолчал, но, любя народ, дал
силу и утешение.
Ясно мне стало это в Сарове.
Ударяли ко всенощной. И в ворота под белой колокольней, где садилось солнце, шел под колокол народ.
Тысячи шли. Старцы белые, как лунь, и молодые с черными, как уголь, и с русыми шапками волос бородатые
мужики. Темные, солнцем обгорелые лица. Глубокие,
из-под густых бровей, как из леса, светящиеся вещие
глаза. Молодые бабы и старухи. Покорные, замученные,
верующие. Много скорби и смирения. И отрешенность
почти у всех. И текли, текли к храму под колокол. Видя
эти глаза отрешенные, которые, смотря на окружающее,
видят иное, я поняла, что Серафим для этих людей. Он,
как и его Россия – не здесь. Ибо не здесь, не на земле
этот народ, работающий в поте лица над землей, просящий только земли, чающий земли, но не связанный ею и
не принимающий ее, которому она тяжела в нынешнем
образе своем, попранная Иудой.
И когда на другой день понесли вокруг церкви гробницу святого Серафима, и полетели над толпой к этой
гробнице перебрасываемые холсты, и представились
мне руки, сеявшие и дергавшие лен по всей России, и
прявшие и ткавшие его по темным избам по всей России, и глаза, не знавшие иной надежды сквозь слезы бабьей доли, – то поняла я, что такое Серафим для всей
России.

И когда видела по дороге в пустыньку под деревьями больных и калек с
прозрачными, омытыми страданием
страшными глазами, и на камне его, и у
источника, то поняла я, что не учение,
не слова мог дать Серафим этому народу, а силу свою, силу, которая, судя
по взору его, могла бы землю грозой
спалить, а загорелась такой любовью,
которая не прейдет, когда все пророчества прейдут. Пролилась на землю,
напоила источник, и камни, и травы
жалостью целящей. Он воду умолил, и
камень, и деревья за людей. В воде, в земле простер
свои объятия к людям.
Этот источник бьет из сердца Серафима.
Эта скала – сердце Серафима.
Он стал за Россию, над ней, до неба. И земля верна
его духу и вода.
Только люди забыли. Я смотрела на монастырь в Сарове и Дивееве, на торгашество и идолопоклонство и думала: где же Дивеево, которое будет, по словам святого
Серафима, духовным оплотом России? Где пророчество
Серафимово?
В Дивееве, близ старой Казанской церкви, под деревом три могилы. Посреди покоится первоначальница
Дивеева, мать Александра Мельгунова, по правую руку
от нее Елена Васильевна, по левую – Мария.
Вот он, тот храм, на который так радовался старец, дивный храм над Дивеевым. Не построил ли
он его в душах Елены и Марии? Эти души, рано
оторванные от земли, великие силы, рано сорванные и отданные высшим силам для борьбы со злом
на земле, как золотые мечи в руки ангелам, – вот
он оплот.
Маленькая Мария, повязывавшая свой платок так,
чтобы не видать ничего иного, кроме дороги в Саров,
до кончиков своих ног, унесшая в душе лишь образ Серафима и тайну его откровений, духовная невеста Серафима, не станет ли рядом с ним стражем над грядущей
Россией?
Что знаем мы о сокровище тех душ, которые собрал
Серафим в Дивееве, – души горячего и несчастного
Мантурова, безумного и нелепого в проявлении своей
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веры Мотовилова, простых, еле грамотных мельничных сестер или блаженных и юродивых Дивеева? Это
за пределами нашего разумения. Серафим знал их силу,
провидел будущее.
Россия молчит. Дух ее еще не снизошел в ее тело, он
над ней, он больше ее. Потому все, что здесь на земле,
– только тень иного. Только знак, подобие. Такое подобие «Канавка», которая во времена антихриста до неба
встанет, и «сухарики» Серафима, и мельница его с двенадцатью девушками.
Тот, кто начинает вникать в язык вещей, для кого
вещи суть знаки, через которые открываются духовные
сущности, поймет и это подобие.
Тайна хлебного зерна открывается тому, чья душа,
очищенная от страстей, готова к принятию Духа.
Такая душа сквозь все видимое видит невидимое. Все
стихии, вся природа становится для нее живым языком
Духа. Такой человек в хлебе, в «сухариках», принимает тайну матери земли, сочетавшейся с солнцем, тайну
Христову.
Замечательно, что в древних сказаниях, где в образах
скрываются истины духовного мира, встречаем мы рассказы о мельницах с девушками, работающими на них.
Осуществив эту мельницу на земле, Серафим совершил
таинство за всю Россию.
На таинственном языке христианства душа, прошедшая через духовное очищение и готовая принять в себя
мировой Дух, называлась всегда чистой, премудрой Девой. Воплощением на земле этой чистой Премудрости
была Богородица.
Связь Серафима с Девой Марией – тайна всей
России. Не есть ли Россия душа, ожидающая «стяжания Духа Святого Божьего», который, озарив ее,
очистив страстный огонь ее, все своеобразие ее
освятит в вечность, в божественную Премудрость
– Софию.
И светится эта душа из чащи глухого, соснового Саровского леса через голубые глаза убогого Серафима.
1912

Маргарита Сабашникова
Серафим Саровский. Житие. Пророчества.
Беседы. Задушевное слово.
Москва, «Голос-Пресс»,2003г.
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СВЯТОЙ ПРОРОК БОЖИЙ ИЛИЯ
Святой пророк Божий Илия принадлежит
к числу наиболее прославленных Богом мужей благочестия ветхозаветной Церкви. Его
служение в Израиле происходило за восемь с
половиной столетий до Рождества Христова.
Родился он в Фесфии Галаадской, в колене
Левиином и, по церковному преданию, на которое ссылается святитель Епифаний Кипрский, отец новорожденного видел Ангелов
Божиих, пеленавших младенца огнем и влагавших в уста его пламень. Во времена распространения крайнего нечестия в Израиле
при царе Ахаве «восстал Илия пророк, как
огонь, и слово его горело, как светильник»
(Сир. 48, 1). Пророк мужественно и с великой ревностью противостоит культу Ваала,
начало распространению которого было положено вскоре после смерти царя Соломона,
когда его царство разделялось на Израиль и
Иудею. Цари Израиля, боявшиеся утратить
власть, стремились оторвать свой народ от
Иерусалимского храма. Такое отделение
вело к забвению израильтянами Единого
Бога и замене Его языческими богами.
Уже первый из израильских царей Иеровоам построил в Дане и Вефиле два святилища, где народ мог служить своему Богу в образе золотого тельца. Возмущенные левиты
покинули пределы Израильского царства, и
царь «поставил священников из народа, которые не были из сынов Левииных» (3 Цар. 12,
31; 2 Пар. 11, 14). Этим в Израиле уничтожилось
богоучрежденное священство, и защитниками истинных понятий о Боге остались только пророки.
Преемники Иеровоама продолжали «ходить путем
его и во грехах его» (3 Цар. 15, 34), усиливая идолослужение. Мера беззакония исполнилась при
царе Ахаве, который в угоду жене-язычнице Иезавели построил в столице Израиля Самарин храм
и жертвенник Ваалу и устроил дубраву в честь
Астарты. Иезавель, будучи дочерью языческого
жреца и фанатичной идолопоклонницей, истребляла пророков Господних и содержала при своем
дворе большой штат служителей нового культа.
Культ Ваала, пришедший через Финикию из Вавилонии и включающий в себя поклонение солнцу
и производительным началам природы, отличался
особенным нечестием. От слова Ваал евреи позднейшего времени произвели имя сатаны – Веельзевул, означающее «бог навоза», так как служение
ему сопровождалось крайними мерзостями и распутством.
«Многие волхвования Иезавели» (4 Цар. 9, 22) и
пророков Ваала, а также чувственность их культа развратили израильтян. В этот момент и выступил на свое
служение пророк Илия. Он предстал перед царем Ахавом и объявил, что в посрамление нечестивого культа
изобилия и в наказание за него не будет ни дождя, ни
росы на земле и засуха прекратится только по молитве
самого пророка. Слова, произнесенные пророком Илией, заключили небо, и народ начал страдать от нестерпимого солнечного зноя и голода. Пророчество особым
образом связало жизнь самого Илии с жизнью окружающего мира – в случае гибели пророка все живое погибло бы от засухи.
Господь по своему милосердию послал пророка Илию в сокровенное место у потока Хораф,
сохраняя его там от рук Иезавели, и вороны приносили пророку пищу. Через год поток Хораф высох от бездождия, но не уменьшилась ревность
пророка, горевшего желанием истребить всех беззаконников и возвратить израильтян к истинному
Богопочитанию. Тогда Господь посылает пророка
Илию за пределы Израиля, в Сарепту Сидонскую,
к бедной вдове, ожидавшей вместе с детьми голодной смерти. Удивительная кротость вдовы, ее
вера в Промысл Божий и послушание слову пророка представляют в ее лице, по толкованию блаженного Феодорита, прообраз церкви из язычни-

ков. Чтобы накормить пришедшего к ней пророка,
Сарептская вдова отдает ему свой последний кусок хлеба, и пророк Илия совершает два чуда по
вере ее. Запасы хлеба и масла в доме вдовы сделались неиссякаемыми, а ее умерший сын был воскрешен.
По прошествии трех с половиной лет засухи
Господь послал пророка Илию к царю Ахаву для
прекращения бедствия. Царь, не перестававший
разыскивать Илию в Израиле и за его пределами,
был удивлен приходом пророка и выполнил его
повеление собрать весь израильский народ и всех
служителей Ваала. Когда израильтяне и пророки
Ваала собрались на горе Кармил, название которой означало «виноградник Божий», пророк Илия
сказал народу: «долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему;
а если Ваал, то ему последуйте» (3 Цар. 18, 21).
Народ молчал, сознавая неправильность своего
богопочитания и свое незнание того, кто есть Господь. Тогда пророк Илия в знамении дает Израилю откровение о Боге, предвосхищающее события
новозаветного времени. Он предлагает привести
Господу две жертвы всесожжения – одну от себя,
а другую от пророков Ваала. Жертва всесожжения в Израиле приносилась людьми, уже примиренными с Богом посредством жертв очищения.
Она выражала полноту предания себя Богу и прообразовала всесовершенную жертву Христову.
Но существом предложения пророка Илии было
отсутствие огня на жертвеннике, чтобы Сам Господь огнем с неба освятил и потребил угодную
Ему жертву.
Первыми приступили к жертвоприношению пророки Ваала: они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно – небо молчало. Когда подошло время вечернего
жертвоприношения, пророк Илия воздвиг жертвенник
Господень из 12 камней, по числу колен Израилевых,
окружил его рвом, возложил жертву на дрова и, знаменуя тайну Пресвятой Троицы, приказал трижды возливать на жертвенник воду, приносимую к нему четырьмя
водоносами. И когда вода полилась вокруг жертвенника, отовсюду окружив его, святой пророк воззвал: «Господи Боже Авраама, Исаака и Иакова! Услыши меня,
Господи, услышь меня ныне в огне! Да познают все
люди сии, что Ты Един Бог Израилев и что я раб Твой
и сделал все по слову Твоему». Велика была верность
Господу пророка Илии, велика была и сила его молит-
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вы. «Ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах и поглотил воду,
которая во рве» (3 Цар. 18, 38), и весь народ, видя
происходящее, упал на лица свои и сказал: «Воистину Господь есть Бог». Тогда пророк Илия повелел схватить всех служителей Ваала, умертвил
их и бросил в поток Киссон, бегущий в Великое
море, очистив тем самым землю от скверны нечестивого культа. После чего по молитве пророка
небо отверзлось и пошел обильный дождь.
Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его Иезавель, узнав о том,
что произошло на горе Кармил стала добиваться смерти пророка Божия, и Илие пришлось
вновь покинуть Израиль. Он пришел в пустыню
и, видя, что даже великие чудеса не могут обратить народ, стал просить себе у Бога смерти.
«Довольно уже, Господи, – говорил Илия, – я не
лучше отцов моих!» Но господь уготовил для
Своего верного служителя «путь, еще превосходнейший» (1 Кор. 12, 31), и послал Ангела
Своего подкрепить Илию пищей перед предстоящей ему дорогой. Затем пророк в посте и молитве шел 40 дней и ночей к горе Божией Хорив,
на которой Господь заключил завет с Израилем.
На священной горе пророк Илия остро ощущал
оставление завета израильтянами и скорбел о
том, что попускается беззаконие и поношение
пресвятого имени Господня. Не вполне постигая
Промысл Божий о спасении мира, он говорил
Богу: «Остался я один из Твоих пророков, но
и моей души ищут, чтобы отнять ее». Тогда Господь
явил пророку Илии Свое совершенство. Своему грозному пророку, желавшему погибели всех нечестивых,
Господь явился не в буре, не в землетрясении, и не
в огне – все эти страшные знамения всемогущества
Божия только предваряли явление Господне – но в
веянии тихого ветра. Блаженный Феодорит говорил,
что тем самым Господь открыл пророку Илии, что Он
за лучшее признал управлять родом человеческим с
кротостью и долготерпением. При этом Бог открыл
Своему пророку, что Он сохранил в Израиле семь тысяч мужей, не поклонившихся Ваалу, и повелел Илии
предназначить на израильское царство достойного
мужа по имени Ииуя, а юношу Елисея помазать во
пророка – преемника себе.
Пророческое служение святого пророка Илии
продолжалось еще несколько лет и завершилось
его восхождением на Небо в огненной колеснице.
Пророк Елисей, видя огненное вознесение Илии во
плоти, воскликнул: «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» В каноне пророку Божию Илии
Святая Церковь прославляет его как «воздушного
воина». Жизнь святого пророка Илии описывается в
Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1–15;
1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня на
горе Фавор святые апостолы видели пророка Илию
беседовавшим со Спасителем о Его исходе в Иерусалиме (Лк. 9, 30). По преданию Святой Церкви,
пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и, приняв во время проповеди телесную смерть, уже не только как
пророк, но и как мученик, удостоится в лике святых
большей, чем теперь, чести и славы от праведного
мздовоздателя Бога.
Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве,
была во имя пророка Илии. После Крещения святая
равноапостольная княгиня Ольга построила храм
пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.
Иконописная традиция изображает пророка Илию
возносящимся на колеснице с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена
четырьмя крылатыми конями.
Память пророка Божия Илии совершается 20 июля
/ 2 августа.
(Акафистник, том 2: Издание Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря, 1994)
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АРХИЕПИСКОП ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

О МИЛОСТЫНЕ

В послании Коринфянам св. апостол Павел призывает их к великому делу милостыни. Он ставит им в пример македонян, которые были глубоко бедны, были нищи и, тем
не менее, уделяли от нищеты своей помощь
нуждающимся христианам в Палестине.
И говорит св. апостол коринфянам: «Кто
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9, 6).
Не о жатве, не о сеянии хлеба говорит
Он, а о сеянии милостыни. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет».
Так бывает в делах Божьих, а в делах
земных бывает иначе: бывает, что земледелец посеет мало, скупо, а Сам Бог пошлет
высокий урожай, и посеявший мало пожнет много.
Бывает и наоборот, что посеявший щедро, щедро не соберет: побьет град посеянное, и ничего не соберет земледелец.
А в делах Божьих так не может быть:
всегда и неизменно тот, кто сеет скупо, скупо и пожинает, а кто сеет щедро, щедро и
пожинает.
Сеять много велит нам святой апостол.
К милостыне призывал нас не раз Сам Господь Иисус Христос, и послушайте, какое
огромное значение придавал Он милостыне
– совершенно исключительное значение. В
своей речи, обличающей книжников и фарисеев, которые считали весьма важным
делом омовение чаш, кружек и скамеек, Он
так говорил: «Подавайте лучше милостыню
из того, что у вас есть, тогда все будет у вас
чисто» (Лк. 11, 41).
Эти слова относятся не к одним книжникам и фарисеям, мы должны относить их и
к себе. Если будем подавать милостыню, то,
по слову Христову, все будет у нас чисто.
О книжниках и фарисеях Он говорил,
что внутренность их исполнена хищения и
лукавства, но что если будут они подавать
милостыню, то внутренность их, исполненная хищения и лукавства, станет чистой.
Так должны помышлять и мы о себе.
И у нас внутренность наша, сердца наши
часто нечисты, весьма нечисты, полны беззаконий. Надо, надо очистить нам внутренность нашу, сердца наши, и вот Господь
указывает необыкновенно простое средство к этому: только подавайте милостыню, и тогда все будет чисто, вся внутренность ваша будет чиста.
Запомните это, запомните, что сила милостыни безмерно велика.
Св. Иоанн Златоуст называет милостыню царицей всех добродетелей. Он говорит, что милостыня открывает нам самые
небеса. Он говорит, что силой данной нами
милостыни можем мы невозбранно и неостанавливаемые ни на каких мытарствах,
беспрепятственно вознестись к самому
престолу Божию. Он напоминает нам о
сотнике Корнилии, язычнике, который был

весьма милосерд, творил много милостыни
и постоянно молился. И послал к нему Бог
ангела Своего, который сказал Корнилию:
«Молитвы твоя и милостыни твоя взыдоша
на память пред Богом» (Деян. 10, 4). Взошли к Богу...
Слышите вы, прямо к Богу восходят,
восходят к Божию престолу, безостановочно проходят небеса, проходят мимо всех
светил небесных, мимо полков ангельских,
мимо серафимов и херувимов, и, нигде не
останавливаясь, милостыни наши дерзновенно и быстро возносятся к самому Богу.
Знаете вы, не раз говорил я вам об этом,
как и за что будет судить человечество Господь наш Иисус Христос, когда придет
день Страшного Суда. Он не спросит никого из нас, ходил ли ты на богомолье, не
спросит, поклонялся ли ты во Иерусалиме
гробу Моему? Был ли ты девственником?
Этого не спросит, спросит только одно:
творил ли ты милостыню? Творил ли ты
дела милосердия?
И при этом скажет удивительные слова:
«Истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали мне» (Мф. 25, 40).
Все добро, что делаем мы для нищих,
несчастных братий наших, принимает Он
как делаемое для Него Самого. Всякую
милостыню, которую опускаем мы в руку
бедного, принимает Сам в руки Свои.
О Господи, Господи наш! Как это велико: Ты Сам принимаешь милостыню нашу.
Тебе, Богу нашему, должны мы подавать
милостыню. А слово Божие истинно и неизменно, и всякая милостыня, которую творим нашим несчастным, обездоленным братьям, есть милостыня, подаваемая Самому
Господу Иисусу Христу.
О как же это велико, и как надо нам
призадуматься над словами апостола о том,
что нельзя творить милостыню скупо, ибо
скупо и пожнем Божию благодать за нее.
Надо творить ее всегда, неустанно, не
только по временам. Надо сделать милостыню своей постоянной спутницей, надо
милосердием обвязать сердце свое.
И если будем не скупо, а щедро творить
милостыню, то пожнем и великую благодать,
ибо так говорит Сам Господь Иисус Христос: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше» (Лк. 6, 38).
Видите, за кусок хлеба, за чашу холодной воды, которую подаем мы нищему,
Господь воздаст нам необычайной мерой,
мерой доброй, утрясенной, нагнетенной,
воздаст неизмеримо более того, что было
дано Ему в лице нищих братьев наших.
Далее говорит св. апостол: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 7).
А как много среди нас таких, которые
подают с огорчением, с неохотой, как будто
по принуждению. И как бесконечно далеки
мы от того духовного состояния, в котором
пребывали великие милостивцы, как, например, святой Иоанн, Патриарх Александрийский.
Он был живым олицетворением милосердия. Все силы ума своего напрягал он,
чтобы помогать всем и всюду. Вступив на
патриарший престол, он велел своим сослужителям обойти весь огромный город
Александрию и переписать всех его благодетелей.

С удивлением спросили его подчиненные: «Владыко, каких же благодетелей должны мы переписать?». Он сказал: «Нищих,
нищих, голодных, холодных, раздетых».
И переписали семь тысяч человек, и
кормил их каждый день и одевал святой
Иоанн.
Тот день, который проходил без дел милосердия, оплакивал он горькими слезами и
считал пропавшим, ничего не стоящим днем
жизни. Он благотворил «не с огорчением,
не с принуждением», он был доброхотным
даятелем, которого любит Бог.
Никогда не думал он о том, что могут
оскудеть средства его, он без оглядки раздавал все имение свое. И апостол Павел говорит: «Бог же силен обогатить вас всякою
благодатию, чтобы вы, всегда и во всем
имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело».
И как много, много раз эти слова сбывались на добрых, милосердных, святых людях.
И как часто читаем в житиях святых,
что раздавали они без остатка все имевшееся в монастыре для питания сотен странников, и приходил эконом монастыря, и говорил святому игумену: что будем делать?
Все роздано, все закрома пусты, братии
есть нечего.
Но святые не смущались, возлагали
всю надежду на Бога, и Бог не оставлял их:
всегда в таких случаях наполнялись амбары монастырские, или иным чудесным неожиданным образом посылалось то, в чем
нуждались.
Так было с преподобным отцом нашим
Сергием Радонежским, так было с Евфимием Великим, с Саввой Освященным и со
многими другими святыми.
Господь никого не оставлял и всегда помогал тем, кто был всецело милостив.
«Как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век».
Все расточал, все раздавал нищим, казалось, ничего не оставалось у него больше, но оставалась правда его, правда, которая пребывает вовеки, которая вознесется
к престолу Божию.
«Дающий же семя сеющему и хлеб в
пищу подаст обилие посеянному вами и
умножит плоды правды вашей».
Мы должны сеять, сеять милостыню,
сеять правду, а посеянное нами возрастит
Сам Бог, и возрастит иногда в тридцать крат,
иногда в шестьдесят крат, а иногда и в сто.
«Так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» (2 Кор. 9, 11).
Но чрезвычайно важно, как подаем мы
милостыню, как творим дела милосердия,
ибо если мы с искренней любовью утоляем
нужды несчастных, то творим и другое великое дело: вселяем в сердца их благодарность Богу. Милосердие имеет такую силу,
что может обратить к Богу даже сердца нищих, живущих без Бога, ибо есть и такие.
Милостыня имеет огромную, бесконечную силу, и вот пример: в конце IV и начале V века жил в Италии епископ Павлин
Милостивый. Он происходил из весьма
знатного, высокого рода; в двадцатилетнем
возрасте он был назначен сенатором, потом консулом – это крупные, важные должности – потом губернатором важнейшей
Римской области Кампании.
И все презрел он, все оставил, раздал
имение свое нуждающимся и стал иноком.
Он испытал немало поношений, издева-
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тельств, насмешек даже от прежних слуг
своих, но ничем не смущался. Сделавшись
епископом, он стал щедро раздавать нищим церковное имущество.
В его время произошло нашествие на
Италию вандалов, дикого и жестокого народа. Вандалы покорили римлян и увели в
плен множество людей, а епископ Павлин,
сколько хватало денег, выкупал пленников.
Пришла к нему бедная вдова, плача и прося выкупить ее единственного сына, взятого в плен вандалами. Он сказал: «Милая
моя, денег у меня больше не осталось, но
сделаем вот как: отведи меня в стан вандалов, пусть возьмут меня вместо сына твоего, а его отпустят». И сам предался в плен
вандалам.
Вандальский князь, этот дикий, жестокий человек, был поражен кротостью
и благородством нового раба своего: он
наблюдал за ним и изумлялся тому, какое
сердце билось в груди Павлина. И случайно он узнал, что это епископ. Он был поражен и проникся таким благоговением к
этому благородному человеку, что не только отпустил его самого, но вместе с ним отпустил и всех пленных римлян.
Так самим собою выкупил из плена
святой Павлин много несчастных пленных
римлян. Так сбылись вот эти слова Павловы – «чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу».
Милосердие наше производит великую
благодарность Богу в людях, далеких от
Него.
Что может быть сильнее милосердия?
Очевидно, ничто.
Эту добродетель ставил Господь Иисус
Христос превыше всех добродетелей; к этой
добродетели призывал апостол коринфян.
К этой же добродетели призываю и я,
призываю вас к тому, чтобы вы были постоянны и усердны в милостыне, чтобы понимали, какая безмерная сила в ней.
Творите милостыню каждый по силам
своим. Не требуется, чтобы вы отдавали
все, а надо только, чтобы уделяли ближним
своим часть из имения своего, хотя бы и
скудного.
А в словах Христовых о вдове, положившей в сокровищницу только две лепты – два
гроша – сказано, что положила она гораздо
больше, чем все те, которые клали серебро
и золото в корзину, ибо она отдала все, что
имела, все свое пропитание.
Господь человеколюбив, Господь не
требует подвига чрезмерного.
Говорит Он в притче о сеятеле, что если
доброе слово его, слово проповеди падет
на добрую землю, то возрастет и даст плод
или в тридцать крат, или в шестьдесят, или
во сто крат.
Знайте, знайте, что так глубоко ценит
Господь нашу любовь к ближним, наше
милосердие и наши милостыни, что, если
даже наши добрые дела дадут плод лишь в
тридцать крат, примет и это, с благословением примет, как бы мало ни сделали добра, как бы мало ни помогли нищим братьям Его, – все примет с благословением.
И услышите от Него на Страшном Суде:
«Приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф. 25, 34).
Да будет же для всех вас это обетование
истинным и святым обетованием.
Да возрастут плоды добрых дел ваших
хотя бы в тридцать крат. И тогда не останется без воздаяния даже кусок хлеба,
даже чаша воды, только бы подали это с
любовью, с лаской, с приветом.
Аминь.
21 октября 1951 г.
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Нас давно не удивляет большое количество нищих, просящих милостыню
в разных местах: у храмов, у стен монастырей, в переходах, на вокзалах, в электричках, в метро и других местах. Кто-то
из нас подает молча, не глядя в лицо просящему, кто-то проходит мимо. Многих
одолевают сомнения: а стоит ли этим
нищим вообще что-то давать. На что будут потрачены эти деньги?! Особую жалость вызывают женщины-попрошайки
с маленькими детками на руках. Очень
сложно остаться равнодушным, видя заморенного ребенка на руках. Но не все
так просто!
Зима 2010 года, мороз минус 27 градусов. У ограды одного из центральных
храмов Москвы стоит молодая женщина
со спящим младенцем на руках, просит
милостыню. Хриплым голосом рассказывает, что она приехала на заработки
в Москву, забеременела, осталась одна,
родила ребёнка, и теперь ей его нечем
кормить. Верующие часто подают милостыню несчастной просительнице – ведь
жалко ребёночка. И только один человек
останавливается рядом с «мамашей» и
спрашивает: «Почему Вы на таком морозе стоите с ребёнком? Давайте я Вас
отвезу в приют, где Вам помогут». Мамаша категорически отказывается. Тогда
человек просит её показать документы на
ребёнка. В ответ «несчастная мать» начинает ругаться и материться так, что сбегаются другие люди и начинают защищать
её. Женщина тем временем достаёт мобильный телефон и кому-то звонит: «Где
этот дядя Коля, поставил меня здесь, а
сам ушёл...». В итоге, «мамаша» благополучно исчезает вместе с ребёнком, а человеку, который попытался СПАСТИ МЛАДЕНЦА ОТ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ,
крепко достаётся от толпы верующих за
жестокосердие.
Оказывается, уже несколько лет существуют специальные благотворительные
проекты, которые борются с использованием детей так называемой «мафией
нищих». Этим людям не безразличны
судьбы бедных детей, используемых для
«зарабатывания» денег.
«Мафия нищих» – как её стали называть с лёгкой руки журналистов – это организованная преступная группа, использующая в качестве «реквизита» для сбора
подаяния самых незащищенных – детишек, инвалидов, стариков. Их собирают

Добрые убийцы
по всей России. Детей крадут, «берут в
аренду» у алкоголиков. Инвалидов и стариков заманивают обманом – обещают
«золотые горы» (инвалидов часто крадут
из «домов инвалидов»), а затем отбирают
паспорта, селят по 15 человек в бараках
в Московской области, а оттуда каждое
утро развозят по «рабочим местам».
Нужно чётко понимать, попрошайничество у нас – это один из самых прибыльных криминальных бизнесов. За месяц
каждая попрошайка собирает не менее 50
тыс. рублей. Организаторы – в основном
цыгане – строят себе трёхэтажные особняки, а «реквизит» отрабатывает свой
срок и «идёт на свалку». Дети – самый
прибыльный «реквизит». В 95 % случаев они не принадлежат псевдомамашам.
Сотрудники милиции зачастую задерживают разных женщин с одним и тем же
младенцем. Груднички обычно не дотягивают до 2-3 лет, дети постарше – тоже
обречены, не имея дома и нормального
ухода, они погибают от голода, холода,
болезней. Более того, по словам руководителя Управления по делам несовершеннолетних Московского метрополитена, в
большинстве случаев детей, работающих
на криминал, еще и насилуют.
Инвалиды и старики спиваются и умирают. Их место занимают новые. Бывают
совершенно вопиющие случаи, когда в
Московском метро ловят попрошайку, а
она стоит с ребёнком, который умер не
менее 5 часов назад! «Мамаша» не уходит – отрабатывает «смену»...
Перед вами выдержки из уголовных
дел:
1. 18 февраля 2005 года на станции
метро «Выхино» задержана гр. Украины
Лобода Елена Александровна. Ребенок, с
которым она попрошайничала, по заключению экспертизы, умер в гостинице на
территории Даниловского рынка 14 часов
назад от голода. Следователем Симоновской прокуратуры Маркосяном Вальтером Вальтеровичем был вынесен отказ в
возбуждении уголовного дела 86-ПР05.
2. 17 апреля 2007 года ЛОВД Казанское возбудило уголовное дело по факту
похищения младенца у Богдановой Анастасии Анатольевны 13 апреля 2007 года.
А 14 апреля 2007 года на станции метро

«Краснопресненская» с этим ребенком
была задержана попрошайка Саказанова
Фатима Викторовна, прож. Р. Северная
Осетия-Алания. Возбуждено дело 4/4670
от 14.04.2007 г. по ст. 126 ч.2 п.2 – похищение ребёнка.
3. 27 января 2005 года в электропоезде на станции метро «Бабушкинская»
найден 7-месячный ребенок. Через год
нашли его мать – гр. Малванову, которая
родила его в Самарской области, попрошайничала с ним в Московском метро, а
затем оставила в вагоне.
Уголовное дело не возбуждено, т к.
«мамаша» заявила, что она ребёнка «потеряла».
4. 14 марта 2007 года на станции метро «Октябрьская» задержана за попрошайничество Коробченко Алина. При
ней находился в тяжёлом состоянии ребёнок – 2-х летний Артём. У малыша был
целый ряд диагнозов: истощение, чесотка, ОРВИ. Возбуждено уголовное дело
118471 по ст. 156 УК. По 151 ст., естественно, не возбудили, т.к. ребёнок малолетний.
Из статьи в «Комсомольской Правде»
«Как я была нищенкой в метро», автор
Элина КАЧКАЕВА – 02.10.2008:
«Попрошайки зарабатывают 3-4 тыс.
руб. в день, большую часть такие «нищие» отдают хозяевам – 70-80%, остальное тратят на себя. Но вообще всё зависит от доброй воли хозяина. Инвалидам
иногда вообще не платят. Бутылка водки,
кусок колбасы – вот и весь заработок.
Хотя бизнес очень прибыльный. Каждый
день доход хозяина – три-четыре тысячи
с одного попрошайки. А если их у него
человек 10? Получается 40 тысяч в день!
Давно не секрет, что большинство
матерей-нищенок носят вместо грудничков кукол. А если на руках настоящий
ребёнок, его, как правило, с утра накачивают водкой или снотворным, чтобы
малыш весь день спал. А некоторые дети
спят просто от истощения, потому что их
элементарно не кормят. С одним и тем
же ребёнком зачастую ходят разные женщины. Бывали случаи, когда женщинапопрошайка «отрабатывала смену» с уже
мёртвым младенцем на руках. Малыш
умер, но не бросать же работу!»

Как уничтожить бизнес попрошаек и
почему бездействует милиция?
Существуют правовые проблемы. К
примеру, статья 151 Уголовного кодекса
РФ, предусматривающая ответственность
в виде лишения свободы за вовлечение
несовершеннолетних в попрошайничество, практически не работает. 95% попрошаек используют детишек до 3 лет.
А этих детей в юридическом смысле
можно только «использовать» для попрошайничества, «вовлечь» нельзя, так как
они не осознают фактический характер
происходящего. Плюс непонятно, зачем
появилось примечание к статье, которое
освобождает таких «мамаш» от ответственности, если они занимаются своим
«делом» вследствие стечения «тяжёлых
жизненных обстоятельств». И хоть примечание относится только к части «занятие бродяжничеством», из-за него милиция также не хочет связываться с данной
статьей. А депутаты почему-то не заинтересованы в скорейшем принятии поправок – вот уже 5 лет, как они «висят»
в Думе!
Однако это не значит, что надо проходить мимо. МОЖНО И НУЖНО обращаться в милицию. В метро это можно
сделать разными путями: позвонить по
различным телефонам, подойти в комнату милиции, вызвать сотрудников через
сине-красную колонну, на улице телефон
112, затем 2 – милиция. В электричках
можно попросить машиниста вызвать милицию по кнопке «пассажир-машинист».
Скорее всего, попрошайка не будет
привлечена к уголовной ответственности по указанным выше причинам,
однако сотрудники милиции проверят,
кому принадлежит ребёнок. Обычно детей изымают и направляют в больницу с
требованием доказать принадлежность.
В большинстве случаев попрошайка так
и пропадает. А детишки, если не удаётся
найти настоящую маму, получают шанс
оказаться в хорошей приёмной семье.
Так как же быть с милостыней? Не подавать? Конечно же, нет! Если Вы хотите
кому-нибудь помочь, то лучше осмотритесь вокруг, найдите человека или семью,
которым действительно нужна помощь.
И отдайте деньги им, а не профессиональным попрошайкам.
По материалам газеты «Русская
береза» №3(9), март 2010г.
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плакать перед ним о своей скорби, и Он
уже знает все и рано или поздно посылает утешение. И если небо не исполняет
наших просьб скоро, то это не значит, что
не внимает нам, просто испытывает нас,
чтобы укрепить в терпении.
«Откуда у вас вражды и распри? –
спрашивает апостол Иаков. – Желаете и
не имеете, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Один
из друзей Александра Великого, по имени Перилл, попросил у него десять талантов, чтобы сделать приданое своим
дочерям. Александр дал ему пятьдесят.
Перилл на это сказал: «Достаточно только десяти». «Да, – ответил Александр.
– Тебе получить десять достаточно, но
не достаточно мне дать». Другой солдат
также попросил у него ради милости немного денег, и тот подарил ему целый город. Пораженный таким великим подар-

Слово в Неделю 6-ю по Пятидесятнице
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Все мы знаем, что главный завет, который оставил нам Господь, есть завет
любви. В сегодняшнем евангельском чтении люди облегчили тяжелый жизненный
путь больного друга, принесли его ко
Христу, живой верой молитвенно разделили его скорбь.
Иисус, видя веру их, сказал расслабленному: «Встань, возьми постель твою
и иди в дом твой».
Господь исцелил парализованного,
простив ему грехи. Утешает Христос и
нас, показывая, как грешник может прийти к Богу, достичь мира в совести своей.
Апостол Павел свидетельствует, что, кто
сокрушается о своих грехах, печалится о
них, тот совершает покаяние во спасение.
А святой апостол Иаков говорит, что, кто

молится и жалеет о других грешниках,
тот и сам спасется. «Молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться». Печаль о себе,
что мы злы и порочны, с желанием быть
добрыми и скорбь о других погибающих
– вот что может привести нас к душевному миру и спасению.
Многие, посмотрев на себя в зеркало,
почитают себя хорошими и красивыми
людьми, но если взглянуть внутрь себя,
то можно увидеть столько зла и пороков,
что, кажется, и жизни не хватило бы для
оплакивания этого зла, которое гнездится
в наших душах и разъедает уже не одно
поколение. И вот Христос отверз каждому путь в рай, оставил таинства Церкви,
чтобы ты раскаялся, исповедался, исправился и тотчас оправдался.
Стоит только воззвать к Господу, за-
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ком, этот бедняк сказал: «Но это много
для простого солдата!» «Зато для Александра, – ответил этот щедрый царь, –
это немного».
«Должно, чтобы просьба соответствовала тому мужу, кому она обращена, – говорит Григорий Богослов, – одинаково
неуместно у малого просить большого
и у великого просить малого, первое невыполнимо, второе мелочно». Кто хочет
просить какой-либо милости от Бога, великого Царя неба и земли, пусть просит
того, что достойно Бога. И Господь, по
слову пророка Моисея, как орел, носящий птенцов своих, сохранит нас в вере,
утешит своих верных сынов, будет сам
путеводителем и вразумителем в наших
делах и просьбах. Аминь.
Священник Павел
Храм преп. Серафима Саровского
4 июля 2010
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Не суди
Есть подкупающие простотой слова о том, как избежать строгого и неизбежного Суда Божьего. Знают их
многие, в том числе и те, для кого чтение и слушание
Евангелия не является главным занятием жизни. Вот эти
слова: Не судите, да не судимы будете: ибо каким судом
судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить (Мф. 7,1–2). Смысл второго
слова равен смыслу первого, поскольку если ты отказался от строгости в отношении чужих грехов, то смеешь
надеяться на милость к себе со стороны Бога.
Простота Евангелия не отменяет его глубины и сложности. Во-первых, мы не имеем права путать добро и
зло, уравнивать их и по причине боязни впасть в осуждение, отказаться от нравственных оценок. Без понимания, что такое хорошо и что такое плохо, жизнь человеческая вряд ли вообще возможна. Чтобы, по слову
псалма, уклониться от зла и сотворить благо (см.: Пс.
33,15), нужны и нравственная чуткость, и опыт, и способность к здравым суждениям. «Не суди» вовсе не
должно означать: «Перестань думать» или «Перестань
отличать добро от зла».
Человек, Который в высшей степени был чуток и непогрешим в вопросах греха и праведности, был человек
Христос Иисус (1 Тим. 2, 5). В Его учении не было ласкательства, лицемерия, человекоугодничества. Даже
враги говорили о Нем: мы знаем, что Ты справедлив, и
истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице
(Мф. 22,16). Христос, таким образом, более кого бы то
ни было имел право строго относиться ко грешникам.
Однако именно из Его уст раздавалось: и Я не осуждаю
тебя (Ин. 8, 11), и удивительная молитва за распинателей была произнесена Им на Голгофском Кресте.

жесть обстоятельств, и еще много того, от чего зависит
правильный суд и что сокрыто от глаз человеческих.
Редко говорится о том, что косвенным осуждением
может явиться похвала. Вы можете восторженно хвалить знакомого доктора, священника, школьного учителя, а между строчек этой похвалы будет угадываться порицание в адрес других священников, докторов,
учителей. Это может звучать: дескать, «вот этот – да,
великий человек, а тот – так, мелочь». Это может и не
звучать, но подразумеваться, и выходит, что заповедь
о неосуждении усложняется и что даже в похвалах мы
должны быть сдержанны и внимательны.
Неоценимым подспорьем для уменьшения грехов является сознательное бегство от сплетен. Стоит перестать
вникать в дела, которые лично тебя не касаются, стоит
пресечь праздное любопытство, как костер осуждения
лишится большей части дров и начнет погасать.
У нас составился словесный портрет человека, которому по смерти Христос ничего осуждающего не скажет,
но, указав на Райские врата, скажет: «Заходи». Это человек, напрочь лишенный праздного любопытства. Для
слушания чужих тайн у него не было ушей, и для разговоров о чужих грехах его язык был не приспособлен.
Свои грехи он помнил. Слова Давида: грех мой всегда
предо мною (Пс. 50, 5) – для него не были просто словами. Когда на весы мыслей ложились грехи людей, на
вторую чашу тут же опускалась память о милости Бога
и Крови Нового Завета. Он поучался в законе Господнем
день и ночь (см.: Пс. 1, 2), хотя ничто снаружи не выдавало в нем подвижника, и людям он казался лентяем,
или никчемой, или ни рыбой ни мясом. Да он и был никчемным человеком, который не одевал нагих, не спал на
полу, не преуспел в посте, не научился молиться огненно
и чудотворно. Все его силы ушли на внутреннюю борьбу со своим неразумным сердцем, которое всю жизнь
порывалось украсть у Бога царское достоинство, чтобы
развешивать на всех свои ярлыки. Этого он сердцу не
позволил. Насколько тяжело ему далась эта внутренняя
работа, нам, любителям осуждения, сказать трудно. Но
Христос, обещавший не судить того, кто не судил, просто и без Суда скажет этому человеку: «Заходи» – и укажет на жемчужные ворота в золотой стене.

Смирение

Научиться не осуждать можно только у Иисуса
Христа. Если мы научимся этому, то на деле исполним
Павлово повеление: в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Флп. 2, 5). В этих
чувствованиях неминуемо должны соединиться сострадательная любовь ко грешащему человеку и мысленное
неотождествление грешника с грехом. Человек – не изобретатель греха, а жертва. Грех обесчестил, обезобразил
человека, но не истребил Божественного образа. Так
смотрит на человека Христос. Если хотим не судить,
придется этому взгляду научиться. Если ум не имеет навыка осуждающе реагировать на происходящее вокруг,
значит, мысль о Боге от ума неотлучна.
Исполнение заповеди «не суди» не означает прекращения мыслительной деятельности. Наоборот, это – пик
мыслительной деятельности и умного труда. Поможет и
память о своих грехах, глубокий вздох о которых всегда
уместен. Поможет понимание того, что Знаток сердец
человеческих и Царь мира – Господь – один только может произнести безошибочный приговор человеку. Он
один знает, кто мог исправиться и не исправился, а кто
не сделался лучше потому, что не мог. Он знает и коварство диавола, и слабость человека, и прилипчивую тя-

Когда мы говорим об Отце, то мысль неотлучна от
величия и всемогущества. С того времени, как в мир
пришел Сын, стало возможным говорить о смирении.
Если бы Он не был равен Отцу, то ни рождение
в пещере, ни воспитание в доме плотника, ни самая
смерть на Кресте, предваренная клеветой и предательством, не были бы достаточны для этого разговора. Говорить о добровольном, ни с чем не сравнимом
смирении можно, только зная, Кто родился в Вифлееме, плотничал в Назарете, учил в синагогах и страдал
на Голгофе.
Ему это всё не было нужно. Он это делал для нас.
Теперь на подвиг души Своей Он взирает с довольством
(см.: Ис. 53,11), но что сказать нам о смирении Духа?
Сын смирился, сделавшись явным и унизившись. Дух
смиряется, оставаясь в тени, не показывая Лица, всё совершая во имя воплотившегося Сына.
Внутри Божественной природы три Ипостаси упреждают Друг Друга в смирении. Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну (Ин. 5, 22). Сын ничего
не делает для Себя и во имя Свое, но только во имя
Отца. Дух действует во имя воплотившегося Сына, напоминая Его слова и дела, утешая верующих, взамен
скрывшегося на время от взоров Искупителя. Каждый
из Трех не ищет славы Себе, но возносит и прославляет
Другого.

***
Хотя и сказал Христос, чтобы мы научились у
Него смирению, так как Он кроток и смирен сердцем
(Мф. 11, 29), заниматься этим по-настоящему мало
кто хочет. При слове «смирение» никаких ассоциа-
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ций, как правило, не возникает или возникают ложные,
связанные с унынием и комплексом неполноценности.
И это значит, что нет у нас этой добродетели, не узнали
мы цену ее, не полюбили, а полюбив, не взыскали и не
присвоили после многих трудов. Оттого и мятутся души
наши, и нет в них мира, что найдет покой душе своей
(см.: Мф. 11, 29) только научившийся у Господа Иисуса.

***

Заговорите при мужчинах о футболе, о машинах, о
женщинах, о пиве, на худой конец. И оживятся глаза,
и найдутся слова для развития темы, и родятся тут же
идеи и предложения.
Заговорите при женщинах о чьих-то семейных тайнах, о тряпках, о чем-то блестящем, о любви... Эффект
будет тот же.
Но попробуйте заговорить о смирении. Это прозвучит так же странно, как птичье пение. На вас
посмотрят так, как если бы вы заговорили на непонятном языке. Это потому, что у нас совсем нет смирения, и запах его нам не знаком. А между тем жизнь
человечества должна строиться по образу отношений
внутри Троицы, и догмат о Троице есть наша социальная программа.

***
Вместо смирения есть смиреннословие, то есть привычные обороты речи, якобы свидетельствующие о
христианском сознании, или вздохи о том, что «я грешен», что «все мы грешные». Еще есть призыв к смирению тогда, когда неприятность нельзя устранить и
остается только терпеть. Это правильно. Это «теплее».
Но гораздо важнее говорить и думать о том смирении,
при котором добровольно убегают от славы, не ищут ее,
а получив, делятся ею с удовольствием и без зависти.
Смирение Троицы – это прославление Другого взамен
Себя. Это – радость о славе и об успехе Другого. У этого
смирения в перспективе – вечность. А то терпение жизненных невзгод и неудач, которое мы привычно называем смирением, будет жить только на этой земле, где плачут и умирают. На земле живых будет другое смирение,
Божественное.
Протоиерей Андрей Ткачев. «Письмо к Богу».

Не осуждай
Не осуждай... Чтоб ближних быть судьею,
Спроси у совести, ты сам-то лучше ль их?
О брат, кто точно чист душою,
Тот благ к погрешностям других!
Не осуждай... Ведь слову нет возврата!
Смотри, что – как сказал Спаситель –
неравно
Увидишь спицу в глазе брата,
А проглядишь в своем бревно.
Не осуждай – затем, чтоб обличеньем
Не пал бы на тебя тот камень с высоты,
Тяжелый камень осужденья,
Которым в брата бросишь ты.
Не осуждай!.. Не люди злы душою,
А жизнь бывает часто зла;
Сперва узнай, какою их стезею
Она к погибели вела.
Не осуждай! Дерзнешь ли поручиться,
Что ты пристрастием не будешь увлечен?
НЕ осуждай! Ты можешь ошибиться.
НЕ осуждай! Не будешь осужден
Розенгейм Михаил
(1820 – 1887)
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Матфея

Седмица 10-я
по Пятидесятнице
Неделя

Мф. 17, 14-23
1 Кор. 4,9-16

Глава 17

О вере, посте и молитве

Когда они пришли к народу, то подошел к
Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
15
сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто
бросается в огонь и часто в воду, 16 я приводил его
к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
17
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. 18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок
исцелился в тот час. 19 Тогда ученики, приступив
к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли
изгнать его? 20 Иисус же сказал им: по неверию
вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и
ничего не будет невозможного для вас; 21 сей же
род изгоняется только молитвою и постом.
22
Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет
в руки человеческие, 23 и убьют Его, и в третий
день воскреснет. И они весьма опечалились.

Однажды подошел к Господу Иисусу некий человек
«и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко
страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я
приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил ему Иисус,
и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час».
Ученики потом спросили, почему они не смогли
этого сделать? Господь ответил: «по неверию вашему;
ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с
горчичное зерно, и скажете горе сей: «перейди отсюда
туда», – и она перейдет; и ничего не будет невозможного
для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом».
Ученики, по-видимому, поняли Его слова. Но когда
вскоре Господь открыл им, что Он «предан будет в руки
человеческие, и убьют Его», то ученики «весьма опечалились». Из этого видно, что они тогда все-таки не поняли, что значит вера, пост и молитва.
Потом, когда Дух Святой просветил их, они не только перестали печалиться пути Христову, но и сами с радостью пошли этим путем. Они и всем указывали этот
путь, как единственный: «Нам… Бог судил быть как бы
приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради… мы немощны… мы в бесчестии.
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и
скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят
нас, мы молим; мы, как сор для мира, как прах, всеми
попираемый доныне».
Вот истинный пост, как отвержение власти мира над
собой. Вот истинная молитва, как всецелое посвящение
себя Богу. И вот истинная вера, от которой рождается и
то, и другое.
Потому апостолы и смогли впоследствии выходить
против «мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Еф. 6, 12), что они перестали опираться на все то, к чему бесы имеют доступ, и могут выбить из-под ног.
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Послание к Коринфянам
святого апостола Павла
Глава 4

Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными
к смерти, потому что мы сделались позорищем
для мира, для Ангелов и человеков. 10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы
немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. 11 Даже доныне терпим голод и жажду,
и наготу и побои, и скитаемся, 12 и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 13 хулят нас, мы
молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
14
Не к постыжению вашему пишу сие, но
вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 15
Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе,
но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием. 16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
9

Но мы также знаем, как постыжают бесы того, кто
будучи мирским и плотским, дерзает выходить против
них. В Деяниях Апостолов описывается, как в Ефесе
некоторые иудейские заклинатели пытались изгонять
духов, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует». «Но злой дух сказал в ответ: Иисуса
знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них
человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над
ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из
того дома» (Деян. 19, 13–16).
Так, иногда поднимешь руку, чтобы крестным знамением разрушить бесовское наваждение, а бесы говорят:
«Знаем Иисуса, знаем, что такое Крест, а ты кто?»
И правда: посмотри на свой пост. Пусть ты не ешь
мясного и молочного, но зато остальное – вдоволь и часто; не можешь довольствоваться хлебом и водой один
раз в день. Ты боишься за себя, жалеешь свою плоть, и
не столько даже твое тело, сколько твоя душа желает телесной пищи, потому что ей скучно, тоскливо без еды!
А какая может быть молитва, если наша надежда не
на Бога, а на чрево, и если только от насыщения чрева
научился получать радость… Потому-то в наше время
так много одержимых бесами и так мало тех, кто может
их изгонять.
А между тем, все христиане призваны побеждать бесов, и Апостол обращался ко всем, когда писал: «Подражайте мне, как я Христу».
Но вот беда: перед Апостолами был живой пример
Христа; перед первыми христианами – живой пример
Апостолов; а перед нами – одни только книжные примеры веры, поста и молитвы. Не видя того, кто подал
бы руку и сказал: «подражай мне, как я Христу», – мы
вступаем в Церковь на ощупь, как во тьме, а все вокруг
стремится соблазнить и сбить с пути. Мы идем, как по
болоту, и сразу начинаем тонуть, едва сделаем резкое непродуманное движение.
Поэтому ощутив в себе хоть какую-то веру, не будем
сразу замахиваться передвигать горы, бросать вызов бесам, переворачивать вокруг себя жизнь. Будем браться
только за дела, соразмерные с тем, насколько мы еще
зависим от мира и насколько уже прилепились к Богу.
Иными словами – с тем, каковы наши пост и молитва.
Протоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей на ежедневные Апостольские
и Евангельские церковные чтения. М: 2005

Достроим храм всем миром!
Если у вас есть желание и возможность внести пожертвование на строительство храма Новомучеников и исповедников Российских, то вы можете воспользоваться квитанцией, размещенной на этой странице. Заполнив ее
оставшиеся пустые поля, вы можете внести пожертвование в любом отделении Сбербанка России. При оплате взимается комиссия 3%, но не менее 30 рублей.
Также квитанции можно взять в церковной лавке храма преп.Серафима Саровского.
Извещение

храм преп. Серафима Саровского
(наименование получателя платежа)

5054007650
(ИНН получателя платежа)

КПП 5 0 5 4 0 1 0 0 1

40703810400500000578
(номер счета получателя платежа)

46493000000

В АКБ «Российский капиталл»/ОАО
(наименование банка получателя платежа)

Код ОКАТО

БИК 0 4 4 5 2 5 2 6 6 Кор./сч. 3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6
Пожертвование на уставную деятельность

Кассир

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа

«

20

«

руб.

г.

храм преп. Серафима Саровского
(наименование получателя платежа)

5054007650
(ИНН получателя платежа)

Подпись
КПП 5 0 5 4 0 1 0 0 1

40703810400500000578
(номер счета получателя платежа)

46493000000

В АКБ «Российский капиталл»/ОАО
(наименование банка получателя платежа)

Квитанция

Код ОКАТО

БИК 0 4 4 5 2 5 2 6 6 Кор./сч. 3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6
Пожертвование на уставную деятельность
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика

Кассир

Адрес плательщика
Сумма платежа

«

7

«

20

руб.

г.

Подпись

Верую, Господи! Помоги моему неверию. Выпуск 8 (115), 1 августа 2010 г.

Расписание богослужений на август 2010 г.
в храме прп. Серафима Саровского

В библиотеке храма имеются книги:

1. Блаженный Иероним Стридонский. Да будут одежды твои
светлы. Сборник писем.
Иероним Стридонский – подвижник, живший в IV – начале V
века. Яркий полемист и ученый монах, он прожил долгую жизнь, в
которой нашлось место и подвижническим трудам в Халкидонской
пустыни, и общественной проповеди в Риме. Иероним много занимался переводом Священного Писания на латинский язык, за что
особо почитаем в Западной Церкви. Последнее пристанище в земной
жизни блаженный Иероним обрел в Вифлееме, где и был похоронен
рядом с местом Рождества Спасителя.
2. Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижничества.
3. Макарий Великий. Духовные беседы.
Макарий Великий. Алфавит духовный.
Жизнь и труды преподобного Макария Египетского исполнены
глубочайшей мудрости. Овладевая тайнами духовной жизни, не по
умозрению, а по опыту, он передает то, что изведал сам.
4. Преподобный Антоний Оптинский.
Наука о преданности воле Божией.
5. Святитель Иннокентий (Вениаминов). Быть полезным
Отечеству. Сборник писем.
Святитель Иннокентий (1797–1879) – великий миссионер Америки и Сибири, митрополит Московский и Коломенский. Жизненный
путь святителя был непрерывным и тяжким трудным подвигом: из
своих неполных 82 лет жизни 45 лет он провел в пути, проповедуя
слово Божие народам Крайнего Севера нашей страны и Аляски и
Алеутских островов. Туда он принес и культуру, и просвещение, и
образование.
и другие книги.
Библиотекарь Трофимова С.Г

православная библиотека

Размещается на втором этаже церковной лавки

Дни и часы работы:
Суббота:
с 18.00 до 20.00
Воскресенье:
с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999

РАДИО «РАДОНЕЖ»
Православное вещание для России
и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:
Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.
Чтобы в радиоэфире звучал голос православия,
помогите Радио «Радонеж»
Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению
один раз в месяц

Приемные дни настоятеля
о. Александра Бекещенко

среда с 16.00 до 19.00; пятница с 16.00 до 19.00
Прием ведется по всем вопросам,
включая исповедь и беседы

Обращаем ваше внимание на изменение
моб.тел. настоятеля: 8 - 916 - 4444 - 619
e-mail: serafimhram@list.ru

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47
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Престольный праздник. Прп.Серафима Сар.
Престольный праздник. Прп.Серафима Сар.
Пророка Илии

Равноап.Марии Магдалины
иконы БМ «Почаевская»
Мчч.блгв.кн. Бориса и Глеба
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому

Вмч. и целителя Пантелеимона
иконы БМ «Смоленская»

Вынос Креста
Происхожд. Животворящего Креста Господня
освящ. урожая меда. Начало Успенского поста
блж. Василия Московского
с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу
прп.Антония Римлянина

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
свт. Митрофана Воронежского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
ап. Матфия

свт. Тихона Задонского
прп.Феодосия Печерского
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
на начало нового учебного года
Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.
иконы БМ «Всецарица»
на начало нового учебного года

в храме Новомучеников и Исповедников Российских
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прп. Серафима Саровского
блж. Василия Московского
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
ап. Матфия
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
на начало нового учебного года

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим
или принесите в храм
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