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ВСТРЕЧА  С  ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

НОВОСТИ  ПРИХОДА

27 мая состоялась первая встреча священника Димитрия 
Полещука с военнослужащими срочной службы войсковой 
части № 45680 пос. Алабушево. Встреча была посвящена 
знакомству с личным составом. На ней также обсуждались 
проблемы духовно-патриотического воспитания. Было от-
мечено, что годы службы можно использовать не только для 
получения воинской специальности, но и для духовного раз-
вития личности.  Во время общения военнослужащие могли 
поближе познакомиться с православным священником и за-
дать ему вопросы. 

Отец Димитрий подарил собравшимся иконки святого 
праведного Феодора Ушакова и выпуск «Приходского лист-
ка», в котором матросы срочной службы смогут прочитать 
интересные статьи на духовные и исторические темы. В кон-
це беседы были обозначены планы будущих встреч, в рамках 
которых возможны паломнические поездки, просмотры до-
кументальных и художественных фильмов с последующим 
их обсуждением. Участники встречи выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество на благо воспитания достой-
ных защитников Отечества.

НАШИ  ГОСТИ

7 июля, в день празднования Рождества святого Ио-
анна Предтечи, наш храм посетили  дети  из социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Крю-
ково».

Встретив гостей у Святых врат, священник Михаил Вокуев 
представил им родителей и учеников нашей Воскресной шко-
лы, которые впервые пробовали себя в роли экскурсоводов, и 
пригла сил всех в храм. Здесь  Петр Кривошеев рассказал об исто-
рии создания, архитектуре и внутреннем убранстве храма. 

Затем экскурсию продолжила Ксения Королева, которая про-
вела ребят по территории храма  и  рассказала о церковном 
некрополе, меценатах, благотворителях и попечителях храма, 
которые являлись известными людьми прошедших столетий. 

Дарья Халили рассказала детям о современной жизни нашего 
прихода и пригласила всех в Воскресную школу, где препода-
ватели Елена Окорокова и Ольга Тимофеева подготовили выс-
тавку, рассказывающую о ее жизни: здесь были фотографии 
мероприятий, которые совместно готовят в течение учебного 
года священники, преподаватели, воспитанники и их родители. 
Во время беседы гостям рассказали правила поведения в Воск-
ресной школе. Учащиеся продемонстрировали свое умение 
читать тексты на церковно-славянском языке. Павел Кинах ис-
полнил музыкальное произведение на гитаре.

Во время совместного чаепития в трапезном домике Воскрес-
ной школы, который с любовью обустроен родителями наших 
детей, и, в частности, Ириной Савчук, гостям были показаны 
работы  Худояровой Арины, Кривошеева Петра, Худоярова 
Тимофея и Зубахи Юрия. 

В завершение встречи гости поблагодарили приход за прием и, 
выразив желание дальнейших встреч и совместных мероприя-
тий, ответно пригласили в гости к себе.

16 июля 2009 года храм посетила группа из комплексного 
центра социального обслуживания «Крюково». 

Иерей Михаил Вокуев, сотрудники храма, учащиеся Воскрес-
ной школы и их родители приветствовали гостей. Дети прове-
ли экскурсию по храму: Петр Кривошеев рассказал об истории 
храма, Ольга Захарова - о настоятелях и известных благотво-
рителях. В здании самой Воскресной школы экскурсантов с 
ее жизнью ознакомили Дарья Халили и Георгий Зубаха. Они 
расска зали о предметах и программе обучения, внеклассных 
мероприятиях, конкурсах и поездках. Дети продемонстриро-
вали свое умение читать и переводить церковно-славянские 
тексты с листа, показали свои художественные работы.

В завершение всем гостям была предложена трапеза, с лю-
бовью приготовленная поварами храма.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

ИЛЬИН  ДЕНЬ
Пророк Илия был од-

ним из первых угодни-
ков Божиих, которых 
стали почитать на Руси. 
Во имя его еще при кня-
зе Аскольде, в начале IX 
века, был воздвигнут со-
борный храм в Киеве. И 
святая равноапостоль-
ная княгиня Ольга пос-
тавила церковь во имя 
пророка Божия Илии на 
севере Руси.

Святой пророк Илия, 
подвизавшийся в древ-
ние времена в далекой 
Палестине, всегда восп-
ринимался православ-
ным русским народом 
как один из ближайших 
нашему Отечеству свя-
тых. По всей России 
воздвигались храмы в 
честь Илии пророка. В 
«Ильинских» церквях 
совершались и совер-
шаются крестные ходы, 
особенно в засуху.

Пророк Илия – один 
из самых почитаемых 
святых Ветхого Завета. 
Он родился в Фесвии 
Галаадс кой в колене Ле-
виином за 900 лет до 
Рождества Христова. 
Согласно преданию, до-
шедшему до нас от свя-
того Епифания Кипрско-
го, когда родился Илия, 
отцу его было таинственное видение: 
мужи благообразные приветствовали 
младенца, пеленали его огнем и питали 
пламенем огненным.

Святой пророк Илия действитель-
но был пламенным ревнителем веры и 
благочестия, с малых лет он посвятил 
себя Единому Богу, жил в пустыне, 
проводил время в посте, молитве и бла-
гочестии. Его пророческое служение 
пришлось на царствование самого не-
честивого израильского царя Ахава. 
Иезавель, жена Ахава, убедила мужа 
принять языческую религию. В стране 
культивировалось поклонение Ваалу, 
народ отпал от истинной веры предков 
в Единого Бога, пророков израильских 
преследовали и убивали. Для вразум-
ления царя и развращенного им изра-
ильского народа пророк Илия поразил 
землю трехлетней засухой, «молитвою 
небеса заключив». После этого он, что-
бы избежать гнева Иезавели, по указа-
нию Божию, скрылся у потока Хораф, 
куда вороны каждое утро и вечер при-
носили ему хлеб и мясо.

Народ же в то время страдал от нес-
терпимого зноя и голода. Ветхозавет-
ное предание рассказывает о том, что 
Господь по Своему милосердию, видя 
страдания людей, готов был пощадить 
всех и послать дождь на землю, но не хо-

тел нарушить слова пророка Илии. Для 
пророка было важным обратить сердца 
израильтян к покаянию и возвратить их 
к истинному Богопочитанию.

Через некоторое время поток высох. 
Илья, по слову Божию, отправился в 
Сарепту Сидонскую к бедной вдове. 
За то, что она не пожалела последней 
горсти муки и масла, по молитве про-
рока Илии мука и масло с тех пор не ис-
тощались в доме вдовы. Здесь же про-
рок Илия совершает еще одно чудо: 
он оживил внезапно заболевшего и 
умершего сына вдовы, сострадая горю 
женщины.

На третий год засухи Илия вернул-
ся к Ахаву. Пророк Илия предложил 
устроить состязание со жрецами Ваа-
ла, чтобы выяснить, чей бог истинный. 
Собрав народ на горе Кармил, пророк 
Илия предложил соорудить два жерт-
венника: один – от жрецов Ваала, дру-
гой – от пророка Илии для служения 
Истинному Богу. «На который из них 
спадет огонь с неба, тот будет указани-
ем, чей Бог истинен, – сказал пророк 
Илия, – и все должны будут поклонить-
ся Ему, а не признающие Его будут пре-
даны смерти».

Жрецы Ваала плясали, молились и 
кололи себя ножами весь день, но ни-
чего не случилось. К вечеру святой 

пророк Илия воздвиг 
свой жертвенник из 12 
камней, по числу колен 
Израилевых, возложил 
жертву на дрова, при-
казал выкопать вокруг 
жертвенника ров и по-
велел поливать жертву 
и дрова водой. Когда 
ров наполнился водой, 
пламенный пророк об-
ратился к Богу с горячей 
молитвой и прошением, 
чтобы Господь ниспос-
лал с неба огонь для 
вразумления заблуж-
дающихся и ожесточив-
шихся израильских лю-
дей и обратил сердца их 
к Себе. Огонь пал с неба 
и возжег жертву проро-
ка Илии.

Народ закричал: «Во-
истину Господь есть 
Бог Един и нет друго-
го Бога, кроме Него!». 
Тогда по повелению 
пророка Илии жрецы 
были убиты. По молит-
ве пророка Илии Гос-
подь послал на землю 
обильный дождь, засуха 
кончилась.

Однако, несмотря на чу-
деса и великие знамения, 
которые свершились по 
молитве пророка, Иеза-
вель желала убить его за 
то, что он предал смер-

ти жрецов вааловых. Снова начинаются 
преследования и гонения. Илия бежит 
в пустыню. Этот суровый и непреклон-
ный ревнитель истинной веры впервые 
впал в отчаяние – ему казалось, что лишь 
он один остался верен истинному Богу, 
что не осталось на земле никого, кому он 
мог бы передать и сохранить веру отцов 
в Единого Бога. И вот на горе Харив этот 
великий пророк удостоился, насколько 
это возможно для человека, созерцания 
лицом к лицу Бога. Господь утешил его, 
сказав, что остались еще люди на земле, 
никогда не поклонявшиеся идолам, и ука-
зал Илие на Елисея, которого Он выб рал 
пророком после Илии. Столь яркое со-
бытие в жизни пророка Илии показало 
ему, насколько Господь милостив, что 
Он не только грозный карающий судия. 
Елисей стал учеником пророка Илии и 
свидетелем его восхождения на небо в 
огненной колеснице.

Пророк Илия вновь появляется в Но-
вом Завете: во время Преображения 
Господня, он вместе с пророком Мои-
сеем явился на горе Фавор, чтобы бесе-
довать с Иисусом Христом.

По преданию Святой Церкви, пророк 
Илия явится на Земле снова. Он будет 
предтечею второго пришествия Христа 
на землю и во время проповеди примет 
телесную смерть.
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Святые благоверные князья-
страстотерпцы Борис и Глеб (в святом 
Крещении - Роман и Давид) - первые 
русские святые, канонизированные 
как Русской, так и Константинопольс-
кой Церковью. Они были младшими 
сыновьями святого равноапостольно-
го князя Владимира. Родившиеся неза-
долго до Крещения Руси святые бра-
тья были воспитаны в христианском 
благочестии. Старший из братьев 
- Борис - получил хорошее образова-
ние. Он любил читать Священное Пи-
сание, творения святых отцов и осо-
бенно жития святых. Под их влиянием 
святой Борис возымел горячее жела-
ние подражать подвигу угодников Бо-
жиих и часто молился, чтобы Господь 
удос тоил его такой чести. 

Святой Глеб с раннего детства вос-
питывался вместе с братом и разде-
лял его стремление посвятить жизнь 
исключительно служению Богу. Оба 
брата отличались милосердием и сер-
дечной добротой, подражая примеру 
святого равноапостольного великого 
князя Владимира, милостивого и от-
зывчивого к бедным, больным и обез-
доленным. 

Еще при жизни отца Борис полу-
чил в удел Ростов. Управляя своим 
княжеством, он проявил мудрость 
и кротость, заботясь прежде всего 
о насаждении Православной веры и 
утверждении благочестивого обра-
за жизни среди подданных. Молодой 
князь прославился также как храбрый 
и искусный воин. Незадолго до сво-
ей смерти великий князь Владимир 
приз вал Бориса в Киев и направил его 
с войском против печенегов. Когда 
последовала кончина равноапостоль-
ного князя Владимира, старший сын 
его Святополк, бывший в то время в 
Киеве, объявил себя великим князем 
Киевским. Борис в это время возвра-
щался из похода, так и не встретив 
печенегов, вероятно, испугавшихся 
его и ушедших в степи. Узнав о смерти 
отца, он сильно огорчился. Дружина 
уговаривала его пойти в Киев и занять 
великокняжеский престол, но святой 
князь Борис, не желая междоусобной 
распри, распустил свое войско: «Не 
подниму руки на брата своего, да еще 
на старшего меня, которого мне следу-
ет считать за отца!» 

Однако коварный и властолюбивый 
Святополк не поверил искренности 
Бориса; стремясь оградить себя от 
возможного соперничества брата, 
на стороне которого были симпатии 
народа и войска, он подослал к нему 
убийц. Святой Борис был извещен о 
таком вероломстве Святополка, но 
не стал скрываться и, подобно муче-
никам первых веков христианства, с 
готовнос тью встретил смерть. Убий-
цы настигли его, когда он молился за 
утреней в воскресный день 24 июля 
1015 года в своем шатре на берегу реки 
Альты. После службы они ворвались в 

шатер к князю и пронзили его копь-
ями. Любимый слуга святого князя 
Бориса - Георгий Угрин - бросился на 
защиту господина и немедленно был 
убит. Но святой Борис был еще жив. 
Выйдя из шатра, он стал горячо мо-
литься, а потом обратился к убийцам: 
«Подходите, братия, кончите службу 
свою, и да будет мир брату Святопол-

ку и вам». Тогда один из них подошел 
и пронзил его копьем. Слуги Свято-
полка повезли тело Бориса в Киев, по 
дороге им попались навстречу два ва-
ряга, посланных Святополком, чтобы 
ускорить дело. Варяги заметили, что 
князь еще жив, хотя и едва дышал. 
Тогда один из них мечом пронзил его 
сердце. Тело святого страстотерпца 
князя Бориса тайно привезли в Выш-
город и положили в храме во имя свя-
того Василия Великого. 

После этого Святополк столь же ве-
роломно умертвил святого князя Гле-
ба. Коварно вызвав брата из его уде-
ла - Мурома, Святополк послал ему 
навст речу дружинников, чтобы убить 
святого Глеба по дороге. Князь Глеб 
уже знал о кончине отца и злодейс-
ком убийстве князя Бориса. Глубоко 
скорбя, он предпочел смерть, нежели 
войну с братом. Встреча святого Гле-
ба с убийцами произошла в устье реки 
Смядыни, неподалеку от Смоленска. 

В чем же состоял подвиг святых благо-
верных князей Бориса и Глеба? Какой 
смысл в том, чтобы вот так - без сопро-
тивления погибнуть от рук убийц? 

Жизнь святых страстотерпцев была 
принесена в жертву основному хрис-
тианскому доброделанию - любви. 
«Кто говорит: «Я люблю Бога», а 
брата своего ненавидит, тот лжец» 
(1 Ин. 4:20). Святые братья сделали 

то, что было еще ново и непонятно 
для языческой Руси, привыкшей к 
кровной мести - они показали, что за 
зло нельзя воздавать злом, даже под 
угрозой смерти. «Не бойтесь уби-
вающих тело, души же не могущих 
убить» (Мф. 10:28). Святые мучени-
ки Борис и Глеб отдали жизнь ради 
соблюдения послушания, на котором 
зиждется духовная жизнь человека 
и вообще всякая жизнь в обществе. 
«Видите ли, братия, - замечает пре-
подобный Нестор Летописец, - как 
высока покорность старшему брату? 
Если бы они противились, то едва ли 
бы сподобились такого дара от Бога. 
Много ныне юных князей, которые 
не покоряются старшим и за сопро-
тивление им бывают убиваемы. Но 
они не уподобляются благодати, ка-
кой удостоились сии святые». 

Благоверные князья-страсто терп-
цы не захотели поднять руку на бра-
та, но Господь Сам отомстил власто-
любивому тирану. 

В 1019 году князь Киевский Ярос-
лав Мудрый, также один из сыновей 
равноапостольного князя Владими-
ра, собрал войско и разбил дружину 
Святополка. По промыслу Божию 
решающая битва произошла на поле 
у реки Альты, где был убит святой 
Борис. Святополк, названный русским 
народом Окаянным, бежал в Поль-
шу и, подобно первому братоубийце 
Каину, нигде не находил себе покоя 
и пристанища. Летописцы свиде-
тельствуют, что даже от могилы его 
исходил смрад. 

«С того времени, - пишет лето-
писец, - затихла на Руси крамола». 
Кровь, пролитая святыми братьями 
ради предотвращения междоусоб-
ных распрей, явилась тем благодат-
ным семенем, которое укрепляло 
единство Руси. Благоверные князья-
страстотерпцы не только прославле-
ны от Бога даром исцелений, но они 
- особые покровители, защитники 
Русской земли. Известны многие слу-
чаи их явления в трудное для нашего 
Отечества время, например, - свято-
му Александру Невскому накануне 
Ледового побоища (1242), великому 
князю Димитрию Донскому в день 
Куликовской битвы (1380). Почита-
ние святых Бориса и Глеба началось 
очень рано, вскоре после их кончи-
ны. Служба святым была составлена 
митрополитом Киевским Иоанном I 
(1008-1035). 

Великий князь Киевский Ярослав 
Мудрый позаботился о том, чтобы 
разыскать останки святого Глеба, 
бывшие 4 года непогребенными, и 
совершил их погребение в Вышгоро-
де, в храме во имя святого Василия 
Великого, рядом с мощами святого 
князя Бориса. Через некоторое вре-
мя храм этот сгорел, мощи же оста-
лись невредимы, и от них соверша-
лось много чудотворений.

СВЯТЫЕ  БЛАГОВЕРНЫЕ  КНЯЗЬЯ-СТРАСТОТЕРПЦЫ  БОРИС И  ГЛЕБ
ПРАЗДНОВАНИЕ  –  6  АВГУСТА
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СВЯТОЙ  ВЕЛИКОМУЧЕНИК  И  ЦЕЛИТЕЛЬ  ПАНТЕЛЕИМОН

Святой Пантелеимон родил-
ся в городе Никомидии в семье 
знатного язычника Евсторгия и 
был назван Пантолеоном. Его 
мать Еввула была христианкой. 
Она хотела воспитать сына в 
христианской вере, но умерла, 
когда будущий великомученик 
был еще юным отроком. Отец 
отдал Пантолеона в начальную 
языческую школу, окончив ко-
торую, юноша начал учиться 
врачебному искусству у зна-
менитого в Никомидии врача 
Евфро сина и стал известен им-
ператору Максимиану (284-
305), который захотел видеть 
его при своем дворе.

В то же время в Никомидии 
тайно проживали пресвитеры 
Ермолай, Ермипп и Ермократ, 
уцелевшие после сожжения 
20000 христиан в Никомидийс-
кой церкви в 303 году. 
Впоследст вии они также пре-
терпели мученическую смерть 
за Христа. Святой Ермолай не-
однократно видел Пантолеона, 
ходившего мимо их убежища. 
Однажды пресвитер позвал 
юношу в свое жилище и расска-
зал о христианской вере. После 
этого Пантолеон ежедневно 
посещал священномученика 
Ермолая.

Как-то раз юноша увидел на 
улице мертвого ребенка, укушенного 
ехидной, которая еще была рядом. Пан-
толеон начал молиться Господу Иису-
су Христу о воскрешении умершего и 
умерщвлении ядовитого гада. Он твер-
до решил, что в случае исполнения его 
молитвы станет последователем Христа 
и примет Крещение. Ребенок ожил, а 
ехидна разлетелась на куски на глазах у 
Пантолеона.

После этого чуда Пантолеон был кре-
щен святым Ермолаем с именем Пан-
телеимон (всемилостивый). Беседуя 
с отцом, святой Пантелеимон подго-
товил его к принятию христианства, и 
когда Евсторгий  увидел, как сын исце-
лил слепца призыванием имени Иису-
са Христа, то он уверовал во Христа и 
крес тился вместе с прозревшим.

После смерти отца святой Пантелеи-
мон посвятил свою жизнь страждущим, 
больным, убогим и нищим. Он без-
возмездно лечил всех обращавшихся к 
нему, исцеляя их именем Иисуса Хрис-
та. Он посещал в темницах узников, 
особенно христиан, которыми были 
переполнены все тюрьмы, и лечил их 
от ран. В скором времени молва о ми-
лостивом враче распространилась по 
всему городу. Оставив других врачей, 
жители стали обращаться только к свя-
тому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, 
что святой Пантелеимон лечит христи-
анских узников. Максимиан уговаривал 
святого опровергнуть донос и принес-
ти жертву идолам, но святой Пантелеи-

мон исповедал себя христианином и 
на глазах императора исцелил расслаб-
ленного, призвав в молитве имя Божие. 
Ожесточенный Максимиан казнил ис-
целенного, восславившего Христа, а 
святого Пантелеимона предал жесто-
чайшим мукам.

Господь явился святому и укрепил пе-
ред страданиями. Великомученика Пан-
телеимона повесили на дереве и рвали 
железными когтями, обжигали свечами, 
потом растягивали на колесе, броса-
ли в кипящее олово, ввергали в море с 
камнем на шее. Во всех истязаниях ве-
ликомученик оставался невредимым и с 
дерзновением обличал императора.

В то же время перед судом язычников 
предстали пресвитеры Ермолай, Ер-
мипп и Ермократ. Все трое твердо ис-
поведали свою веру в Спасителя и были 
обезглавлены. 

По повелению императора велико-
мученика Пантелеимона бросили на 
растерзание диким зверям в цирке. Но 
звери лизали его ноги и, отталкивая 
друг друга, старались коснуться руки 
святого. Зрители поднялись с мест и 
стали кричать: 

– Велик Бог христианский!
Разъяренный Максимиан приказал 

воинам рубить мечами всех, кто славил 
имя Христово, а великомученику Пан-
телеимону отсечь главу.

Святого привели на место казни и при-
вязали к масличному дереву. Когда ве-
ликомученик молился, один из воинов 
ударил его мечом, но меч стал мягким, 

как воск, и не нанес никакой 
раны. Святой окончил мо-
литву, и послышался Голос, 
зовущий страстотерпца по 
имени и призывающий его в 
Небесное Царство. Услышав 
голос с Небес, воины упали 
перед святым мучеником на 
колени и просили проще-
ния. Палачи отказались про-
должать казнь, но великому-
ченик Пантелеимон повелел 
выполнить приказ импера-
тора, сказав, что иначе они 
не будут иметь с ним части 
в будущей жизни. Воины со 
слезами простились со свя-
тым, целуя его.

Когда мученику отсекли 
голову, из раны вместо кро-
ви потекло молоко. Масли-
на, к которой был привязан 
святой, в момент его смерти 
покрылась плодами. Мно-
гие присутствовавшие при 
казни уверовали во Христа. 
Тело святого, брошенное в 
костер, осталось в огне не-
поврежденным, и было по-
гребено христианами († 
305). Слуги Пантелеимона 
Лаврентий, Вассой и Про-
виан видели его казнь и слы-
шали голос с Небес. Они 
написали повествование о 
жизни, страданиях и кончи-

не святого великомученика.
Святые его мощи разошлись по всему 

христианскому миру, честная глава его 
находится ныне в Русском монастыре 
на Святой Горе Афон.

Почитание святого мученика в Русской 
Православной Церкви известно уже 
с ХII века. Князь Изяслав, в крещении 
Пантелеимон, сын святого Мстислава 
Великого, имел изображение великому-
ченика Пантелеимона на своем шлеме. 
Заступлением святого он остался жив 
в войне 1151 года. В день памяти ве-
ликомученика Пантелеимона русские 
войска одержали две морские победы 
над шведами (в 1714 году при Гангаузе, 
в 1720 году при Гренгаме).

Примечательно, что великомученик 
Пантелеимон почитается в Православ-
ной Церкви не только как целитель, но 
и как «грозный» святой, покровитель 
воинов. Эта сторона почитания раск-
рывает его первое имя Пантолеон, что 
значит «по всему лев». Второе имя, 
данное при Крещении, – Пантелеимон, 
то есть «всемилостивый», – раскры-
вается в почитании великомученика 
как целителя. У западных христиан он 
считается покровителем врачей. Связь 
этих двух покровительств святого хо-
рошо видна из того, что воины, чаще 
других получающие раны, больше всех 
нуждаются во враче-целителе. Именно 
поэтому христиане, ведущие брань ду-
ховную, также прибегают к этому свя-
тому с просьбой исцелить язвы души.

Память его празднуется 9 августа.
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ПРОПОВЕДЬ  НА  ПРАЗДНИК  УСПЕНИЯ  БОЖИЙ  МАТЕРИ
Сегодня великий день – 

день окончания земной 
жизни и начало небесной 
славы Той, что была зем-
ным человеком, но стала 
и Небесной Царицей. 
Сегодня мы молитвенно 
вспоминаем праздник 
Успения Пресвятой, Пре-
чистой, Преблагословен-
ной, Славной Владычи-
цы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. В 
этот день Святая Церковь 
воспоминает праведную 
кончину Божией Матери 
– событие, окрашенное 
одновременно печалью 
об окончании жизненно-
го пути Предстательни-
цы за род человеческий и 
радостью о соединении 
Пречистой Матери Гос-
подней с Сыном Своим. 

О земной жизни Прес-
вятой Богородицы пос-
ле Крестной смерти и 
Воскресения Спасителя 
мы знаем из Священно-
го Предания. Вплоть до 
гонения, воздвигнутого 
Иродом на Церковь, Пре-
чистая Дева пребывала в 
Иерусалиме, потом пере-
селилась вместе с апосто-
лом Иоанном Богосло-
вом в Эфес. Живя здесь, 
Она посещала правед-
ного Лазаря на Кипре и 
Афонскую Гору, которую благословила 
как Свой удел. Незадолго до кончины 
Божия Матерь возвратилась в Иеруса-
лим.

Здесь Приснодева, усердно молясь, 
часто пребывала в тех местах, с кото-
рыми связаны важнейшие события в 
жизни Ее Божественного Сына: Виф-
леем, Голгофу, Гроб Господень, Гефси-
манию, Елеон. 

Однажды во время молитвы на Елео-
не Архангел Гавриил возвестил Божией 
Матери о предстоявшей Ей через три 
дня кончине и преподнес светящуюся 
райскую ветвь – символ победы над 
смертью и тлением. 

В день Успения Богородицы чудес-
ным образом в Иерусалиме оказались 
собранными для прощания с Нею поч-
ти все апостолы, которые прежде разо-
шлись по разным странам с миссией 
проповеди Слова Божия. Позже всех 
прибыл апостол Павел. Отсутствовал 
только апостол Фома.

Вдруг воссиял яркий свет; кровля гор-
ницы открылась, и сошел Сам Хрис тос 
со множеством ангелов. Пресвятая 
Богородица обратилась ко Господу с 
благодарственной молитвой и просила 
благословить всех почитающих Ее па-
мять. Она также молила Сына Своего 
защитить Ее от темной сатанинской 
силы, от воздушных мытарств. Затем 
Богоматерь радостно предала Свою 

душу в руки Господа, и тотчас разда-
лось ангельское пение.

Три дня апостолы пребывали у гро-
ба Божией Матери, воспевая псалмы. 
В воздухе постоянно слышалось ан-
гельское пение. Как говорит святитель 
Филарет Московский, полное и совер-
шенное утешение апостолы получи-
ли «тогда, когда в третий день по Ее 
Успении, ради опоздавшего к Ее пог-
ребению Фомы, отверзши гроб Ее, не 
обрели пречистого Ее тела, и вслед за 
тем увидели Ее в славе воскресения и 
от Нее самой услышали слово утеше-
ния: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся 
дни». Тело Божией Матери было вос-
хищено на небо.

Кончину Богородицы Церковь назы-
вает успением, а не смертью, потому 
что смерть как возвращение земле ее 
праха, а духа – Богу, «Иже даде его» 
(Еккл. 12:7), не коснулась Благодат-
ной Заступницы нашей. «Побеждены 
законы природы в Тебе, Дева Чистая, 
– воспевает Святая Церковь в тропа-
ре праздника, – в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию сочета-
ется жизнь: пребывая по рождении 
Девою и по смерти Живою, Ты спа-
саешь всегда, Богородица, наследие 
Твое». Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для жизни 
вечноблаженной и после трех дней с 
нетленным телом вселиться в небес-

ное нетленное жилище. Она 
почила сладким сном пос-
ле тяжкого бодрствования 
Ее многоскорбной жизни и 
«преставилась к Животу», 
то есть Источнику Жизни, 
как Матерь Жизни, избав-
ляя молитвами Своими от 
смерти души земнородных, 
вселяя в них Успением Сво-
им предощущение жизни 
вечной.

Не только душой, но и Своей 
плотью Богоматерь вознесена 
на небо, к Сыну Своему и Богу 
нашему. И с тех пор мы обре-
ли вечную Ходатаицу перед 
Сыном Ее, Который благо-
датью Божией через таинства 
святой Церкви возрождает 
нас для жизни вечной, где не 
будет ни печали, ни воздыха-
ния, но вечная радость в Нем 
и с Ним. В святой Евхаристии 
мы соединяемся со Христом 
и вкушаем уже начало вечной 
жизни. «Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь пребы-
вает во Мне, и Я в нем» (Ин. 
6:56). «Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня если 
и умрет, оживет; и всякий, жи-
вущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек» (Ин. 11:25-26).

Нынешний день утверж-
дает в нас веру, умножает 
радость, укрепляет в наших 
трудах и заботах. Матерь 
Божия преставляется ныне 

к Своему Сыну, чтобы стать для нас 
постоянной Ходатаицей. Гос подь наш 
Иисус Христос сказал, что все мы 
христиане должны быть как дети и, 
если не умалимся, как дети, не войдем 
в Царство Божие. А если мы должны 
стать как дети, не нужна ли нам мать, 
как всякому ребенку? Она не остав-
ляет нас в успении Своем, Она непре-
станно молится о нас, Она спасает от 
смерти души наши…

Никто не должен унывать, имея в лице 
Богоматери постоянную любовь, теплое 
ходатайство, безмерное милосердие и 
вечное заступничество. Не случайно 
верующий мир именует Ее Взысканием 
погибших, Утолением печали, Заступ-
ницей усердной, благой Вратарницей, 
Скоропослушницей, Милостивой и 
т.д. Не случайно православный народ, 
возводя в древности храмы Божии, 
пос вящал главные из них в честь этого 
преслав ного праздника.

Пусть же Она, во Успении Своем не 
оставившая мир и обещавшая святым 
Апостолам, что всегда будет с теми, кто 
призывает Ее, благословит всех нас ма-
теринским благословением, помогаю-
щим по правде совершать нашу жизнь 
и наследовать жизнь будущего века. И 
да будет над нами покров и милосерд-
ная защита Царицы Небесной. Аминь.

иерей Даниил Луговой
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29 августа празднуется перенесе-
ние из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа на-
шего Иисуса Христа, которое прои-
зошло в 944 году.

Предание свидетельствует, что 
во времена проповеди Спасителя 
в сирийском городе Едессе правил 
Авгарь. Все его тело было покрыто 
проказой. Слух о великих чудесах, 
творимых Господом, распространил-
ся по Сирии (Мф. 4:24) и дошел до 
Авгаря. Не видя Спасителя, 
Авгарь уверовал в Него как 
в Сына Божия и написал 
письмо с просьбой прийти 
и исцелить его. С этим пись-
мом он послал в Палестину 
своего живописца Ананию, 
поручив ему написать изо-
бражение Божественного 
Учителя. Анания пришел в 
Иерусалим и увидел Госпо-
да, окруженного народом. 
Он не мог подойти к Нему 
из-за большого стечения 
людей, слушавших пропо-
ведь Спасителя. Тогда он 
стал на высоком камне и 
попытался издали написать 
образ Христа, но это ему 
никак не удавалось. Спа-
ситель Сам подозвал его, 
назвал по имени и передал 
для Авгаря краткое письмо, 
в котором, ублажив веру 
правителя, обещал прислать 
Своего ученика для исце-
ления от проказы и настав-
ления ко спасению. Потом 
Господь попросил принести 
воду и убрус (холст, поло-
тенце). Он умыл лицо, отер 
его убрусом, и на нем от-
печатлелся Его Божествен-
ный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес в 
Едессу. С благоговением принял Ав-
гарь святыню и получил исцеление; 
лишь малая часть следов страшной 
болезни оставалась на его лице до 
прихода обещанного Господом уче-
ника. Им был апостол от семидесяти 
святой Фаддей, который проповедал 
Евангелие и крестил уверовавшего 
Авгаря и всех жителей Едессы. На-
писав на Нерукотворном Образе 
слова «Христе Боже, всякий, упо-
вая на Тебя, не постыдится», Авгарь 
украсил его и установил в нише над 
городскими воротами.

Много лет жители хранили благо-
честивый обычай поклоняться Не-
рукотворному Образу, когда про-
ходили через ворота. Но один из 
правнуков Авгаря, правивший Едес-
сой, впал в идолопоклонство. Он ре-
шил снять Образ с городской стены. 
Господь повелел в видении Едесско-
му епис копу скрыть Его изображе-
ние. Епис коп, придя ночью со своим 
клиром, зажег перед ним лампаду и 
заложил глиняной доской и кирпи-

чами. Прош ло много лет, и жители 
забыли о святыне.

Но вот, когда в 545 году персидс-
кий царь Хозрой I осадил Едессу и 
положение города казалось безна-
дежным, епископу Евлавию явилась 
Пресвятая Богородица и повелела 
достать из замурованной ниши Об-
раз, который спасет город от непри-
ятеля. Разобрав нишу, епископ обрел 
Нерукотворный Образ: перед ним 
горела лампада, а на глиняной доске, 

закрывавшей нишу, было подобное 
же изображение. После совершения 
крестного хода с Нерукотворным 
Образом по стенам города персидс-
кое войско отступило.

В 630 году Едессой овладели ара-
бы, но они не препятствовали пок-
лонению Нерукотворному Образу, 
слава о котором распространилась 
по всему Востоку. В 944 году импе-
ратор Константин Багрянородный 
(912-959) пожелал перенести Образ 
в тогдашнюю столицу Православия 
и выкупил его у эмира - правителя 
города.

С великими почестями Нерукот-
ворный Образ Спасителя и то пись-
мо, которое Он написал Авгарю, 
были перенесены духовенством в 
Константинополь. 29 августа Об-
раз Спасителя был поставлен в 
Фаросской церкви Пресвятой Бо-
городицы. У тех, кто видел этот Не-
рукотворенный Образ Господень, 
он невольно вызывал благоговение. 
В иконе поражали глаза Спасителя 

- живые, блестящие, они пронизы-
вали каждого, приближающегося к 
Образу. Казалось, глаза Спасителя 
испускают светлые лучи. Где бы ни 
стоял смотревший, создавалось ощу-
щение, что Спаситель смотрит имен-
но на него каким-то особо приятным 
и нежным взглядом.

Этот Образ имел что-то сверхъес-
тественное. Многие художники и 
иконописцы, видевшие этот Образ, 
свидетельствовали, что никаким 

мас терством нельзя было дос-
тигнуть такого эффекта, что 
на земле нет красок, которые 
могут передать цвет Святого 
Образа.

О последующей судьбе Не-
рукотворного Образа сущест-
вует несколько преданий. По 
одному - его похитили крес-
тоносцы во времена их вла-
дычества в Константинополе 
(1204-1261), но корабль, на 
который была взята святыня, 
потонул в Мраморном море. 
По другим преданиям, Неру-
котворный Образ был передан 
около 1362 года в Геную, где 
хранится в монастыре в честь 
апостола Варфоломея. Из-
вестно, что Нерукотворный 
Образ неоднократно давал с 
себя точные отпечатки. Один 
из них, так называемый «на 
керамии», отпечатался, когда 
Анания прятал образ у сте-
ны по пути в Едессу; другой, 
отпечатавшись на плаще, по-
пал в Грузию. Возможно, что 
разность преданий о перво-
начальном Нерукотворном 
Образе основывается на су-
ществовании нескольких точ-
ных отпечатков.

Во времена иконоборческой 
ереси защитники иконопо-

читания, проливая кровь за святые 
иконы, пели тропарь Нерукотворно-
му Образу. В доказательство истин-
ности иконопочитания папа Григо-
рий II (715-731) прислал письмо к 
восточному императору, в котором 
указывал на исцеление царя Авгаря и 
пребывание Нерукотворного Образа 
в Едессе как на общеизвестный факт. 
Нерукотворный Образ помещался 
на знаменах русских войск, ограж-
дая их от врагов. В Русской Право-
славной Церкви есть благочестивый 
обычай при входе верующего в храм 
читать вместе с другими молитвами 
тропарь Нерукотворному Образу 
Спасителя.

Празднество в честь перенесения Не-
рукотворного Образа, совершаемое в 
попразднство Успения, называют тре-
тьим Спасом, «Спасом на холсте». 
Особое почитание этого праздника в 
Русской Православной Церкви выра-
зилось и в иконописании; икона Неру-
котворного Образа – одна из наиболее 
распространенных.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ  НЕРУКОТВОРНОГО  ОБРАЗА  ИИСУСА  ХРИСТА
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АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

БЕЗ  МИЛОСЕРДИЯ  МЫ  НЕ  ХРИСТИАНЕ
«Будьте милосерды, как и Отец 

ваш милосерд» (Лк. 6:36) – запове-
дует нам Евангелие. Эти слова зас-
тавляют задуматься. Ведь не сказал 
же нам Господь, например: «Будьте 
сильными, как и Отец ваш силен и 
могуществен». Тем более невоз-
можно представить, чтобы Христос 
сказал что-нибудь, вроде: «Будьте 
постниками, как Отец ваш Небес-
ный». Значит, милосердие – это то, 
что наиболее уподобляет нас Богу, 
и то, что состоит в нашей власти.

Не будет преувеличением сказать, 
что милосердие – это 
сердцевина жизни цер-
ковной общины. Без 
милосердия, без любви, 
и не только лелеемой в 
сердце, но и проявляю-
щейся во всех наших 
делах, не может быть 
христианст ва. Апос тол 
Павел пишет: «Во Хрис
те Иисусе не имеет силы 
ни обрезание, ни необре
зание, но вера, действую
щая любовью» (Гал. 5:6). 
Иными словами, мы 
должны идентифициро-
вать себя как христиане 
не потому, что мы пос-
тимся, исполняем мо-
литвенные правила, хо-
дим в храм, отстаиваем 
чистоту Православия 
перед иными христианс-
кими исповеданиями и 
прочее, и прочее (хотя 
на своем месте во всем 
этом, ра зумеется, ни-
чего плохого нет), – но 
потому, благодать Хрис-
това, живущая в нас, вы-
является в любви и милосердии по отно-
шению что людям.

И из этих слов Апостола, и из 
практики христианства мы видим, 
что Церковь всегда подчеркивала 
преимущество цельной христи-
анской жизни, в составе которой 
милосердие занимает важнейшее 
место, перед внешнеобрядовой 
сферой церковности. Самое емкое 
определение этой духовной цель-
ности дал, пожалуй, святой Иустин 
Философ. Вот что он пишет: «Мы 
научены и убеждены и веруем, что 
Богу приятны только те [люди], ко-
торые подражают Ему в Его совер-
шенствах – в целомудрии, правде и 
человеколюбии и во всем, что дос-
тойно Бога… Если же найдутся та-
кие, которые не так живут, как учил 
Христос, те – да будет известно – не 
христиане, хотя и произносят язы-
ком учение Христово: ибо Он учил, 
что не те спасутся, которые гово-
рят, но те, которые и дела делают» 
(I Апология, 10:16).

С сожалением приходится конс-

татировать, что сегодня главным 
для многих, даже церковных людей, 
является вовсе не человеколюбие. 
Милосердие для нас как-то тяжело; 
оно не «вошло в плоть и кровь» ни 
нашей общецерковной общины, ни 
тем более нашего общества, несмот-
ря на то, что последнее и считается 
«православным». К милосердию 
чаще всего нам приходится себя 
понуждать; а ведь это значит, что 
оно не является органической сос-
тавляющей нашей жизни. Нам же 
не нужно себя убеждать, скажем, 

в необходимости завтракать или 
ужинать. Это для нас естествен-
но. А напоминать о делах милосер-
дия – об этих прописных истинах 
христианст ва – приходится.

Отчего так происходит? Ближай-
шая причина заключается в том, что 
у нас перенесен акцент с цельной 
христианской жизни, о которой 
мы сказали выше, на внешнюю, об-
рядовую, охранительную сторону 
церковности. Это приводит к тому, 
что Церковь становится для мно-
гих православных не вселенским, 
охватывающим все стороны чело-
веческого существования, конти-
нуумом духовной жизни во Христе, 
но некоей субкультурой. Любая же 
субкультура должна защищать свои 
границы. И за этими границами ока-
залось, вместе со многим прочим, и 
милосердие. 

Осложняет положение еще и то, 
что подменяющая собою Церковь 
псевдоправославная субкультура 
проникнута многими отрицатель-
ными началами, которыми живет 

сегодня российское общество. На-
чала эти всем известны: это как раз 
нечеловеколюбие, «религия денег» 
и тотальное отсутствие уважения к 
личности. Не уважают у нас в Рос-
сии все и всех. Родители не уважа-
ют своих детей, а дети – родителей. 
Начальники не уважают своих под-
чиненных, а подчиненные – началь-
ников. Богатые презирают бедных, 
бедные ненавидят богатых. Взаим-
ное неуважение можно наблюдать 
на каждом шагу.

Я не случайно заговорил о неува-
жении. Дело в том, 
что отсутствие навы-
ка уважения искажает 
отношения человека и 
Бога. Господь к каждо-
му из нас относится с 
великой любовью и ве-
ликим уважением. Ува-
жительное отношение 
к личности, причем не 
только к другим лю-
дям, но и к себе само-
му – не просто «общече-
ловеческое» культурное 
качество человека. Нет, 
оно несет в себе и некий 
отблеск богоподобия. И 
– может быть, это проз-
вучит неожиданно, но 
это очень важно – без са-
моуважения и без уваже-
ния к другому человеку, 
как бы он не отличался 
от нас саном, чином или 
положением, невозмож-
но милосердие. Именно 
из-за отсутствия уваже-
ния (и самоуважения) 
милосердие не течет 
из наших сердец столь 

свободно, обильно и быстро, как это 
бывает, скажем, с осуждением, кото-
рое проистекает именно от непони-
мания и нечувствования того, что Бог 
к каждому человеку относится уважи-
тельно равно. Именно по этой при-
чине к милосердию нам нужно себя 
принуждать, как к чему-то тяжелому и 
подчас чуждому.

Итак, без милосердия мы – не хрис-
тиане, каким бы православным «ан-
туражем» не была бы обставлена 
наша жизнь. Поэтому приучение себя 
к милосердию должно стать одним из 
главных наших деланий – и не только 
«во дни печальные Великого Пос-
та», но и «на всякое время и на вся-
кий час». Духовный же и церковный 
смысл этого подвига, целью которого 
будет то, что милосердие станет для 
нас естественным, как дыхание – 
нам станет яснее и понятнее, если 
мы начнем учиться уважать себя 
и других и станем воспринимать 
нашу Церковь не как субкультуру, 
но как подлинную и всеобъемлю-
щую жизнь во Христе.
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Маленькая улитка жила в лесу под большим тени-
стым деревом. Изредка сквозь густую крону про-
бивались солнечные лучи, и улитка с удовольст вием 
подставляла им свои рожки. Вообще-то улитке нра-
вилось это место, тут всегда было влажно и тепло, 
но в последние три дня влаги стало уж очень мно-
го. Не переставая, шел сильный дождь, и даже зеле-
ные кроны деревьев не могли защитить маленькую 
улитку от потоков воды. «Так и утонуть можно», 
– решила бедняжка и поползла с земли вверх по 
дереву. Крупные капли дождя били ее по хрупким 
рожкам, отчего маленькой улитке было больно и 
страшно. Забравшись повыше, она надежно прик-
репилась к шершавой коре и спряталась в своем 
домике. Ночью улитка слышала, как дождь шумел 
в кронах деревьев, а к утру все вдруг стихло. Ули-
точка осторожно высунула свои рожки и увидела, 
что дождь прекратился. Умытые деревья тяжело 
покачивали сочными листьями, на которых пере-
ливались капельки дождя. Замерший на некоторое 
время лес начал оживать; то тут, то там слышалось 
пение птиц, по мокрым прошлогодним листьям 
пробегали шустрые изголодавшиеся мышки. Лес 
наполнялся особенными звуками.

Вдруг над своей головой улитка услышала гром-
кое карканье. Это прилетели два вороненка. Они 
только-только вылетели из гнезда, которое находи-
лось на этом же дереве, и теперь осваивали окру-
жающий мир:

- Кар, ну и как тебе это?
- Замечательно, просто кра-кра-сота!
- А какие цвета?!
- Да, таких мы еще не видели. А какая она боль-

шая!
- Оказывается мир вокруг нашего дерева такой 

удивительный и интересный!
Заинтересовавшаяся разговором воронят улитка 

как можно больше вылезла из своего домика и, вы-
тянув повыше рожки, обращаясь к птенцам, спро-
сила:

- Извините великодушно, вы не могли бы мне 
расска зать, что вам так понравилось? Я что-то ни-
чего такого восхитительного не вижу.

- Это радуга!
- Ее отсюда и не увидишь.
- Она такая кра-кра-сивая! Разноцветная! – нача-

ли наперебой рассказывать воронята.

- Как это разноцветная? – удивилась улиточка.
В своей жизни она видела немного цветов. В 

основном это была зелень деревьев и кустарников, 
коричнево-черная опавшая листва, маленький ку-
сочек голубого неба и еще, изредка, – ослепитель-
но яркое солнце.

- Ой, там такие цвета красивые: и красный, и оран-
жевый, и желтый!

- А мне понравился фиолетовый.
- Как интересно! Вот бы мне посмотреть, какие 

они, эти цвета. А что вообще такое радуга? Она ка-
кая? – спросила улитка.

- Она такая большая, на половину неба! Похожа 
на мостик, который люди сделали через речушку у 
леса, – начал рассказывать один вороненок.

У улитки удивленно полезли вверх рожки, и вто-
рой вороненок пояснил:

- Радуга похожа вон на ту большую ветку, которая 
изогнулась над тобой. Только разноцветная…

- Вся переливается разными цветами! – восхи-
щенно воскликнул первый вороненок. – Вот бы 
нам такие красивые перышки, а то уж больно мы 
мрачные…

Громко каркнув, воронята полетели дальше – поз-
навать удивительный мир. Маленькая улитка оста-
лась наедине со своими мыслями. Ей так захотелось 
увидеть радугу, рассмотреть незнакомые цвета и 
вообще узнать что-то новое! «Какие счастливые 
воронята, могут полететь, куда захотят, – размыш-
ляла она. – Вот бы мне так... А может быть, я смогу 
доползти до радуги?

На следующий день улиточка отправилась в путь. 
Она долго ползла по влажным опавшим листьям, 
затем перелезла через камень и, запыхавшись, ока-
залась на какой-то палке.

- Интересно, куда же теперь: направо или налево? 
– спросила она сама себя и направилась налево.

Над макушками деревьев появилось яркое солнце, 
но через минуту спряталось за соседней сосной, и 
маленькая улитка увидела, что ветка, по которой 
она так долго и усердно ползла, обламывается на 
большой высоте от земли. Поохав, улиточка раз-
вернулась и поползла назад. День уже клонился к 
вечеру, в лесу стало быстро темнеть, и тут улитка 
услышала карканье знакомых воронят. Подняв го-
лову, она к своему ужасу обнаружила, что находит-
ся под своим деревом. Стараясь ползти как можно 
быстрее, она за целый день не сдвинулась с места. 
Маленькая улитка очень расстроилась. Еще бы! 
Ей так хотелось увидеть радугу, но мечта осталась 
только мечтой.

На следующий день улиточка опять обратилась к 
шумным воронятам:

- Извините великодушно, что отвлекаю вас, но не 
могли бы вы мне рассказать еще что-нибудь о раду-
ге? Она далеко? Мне бы хотелось доползти, чтобы 
хоть разочек ее увидеть.

- До нее всего один взгляд, – сказал вороненок. – 
Но она так далеко, что, как сказал мудрый ворон, 
который живет на опушке, до нее не долетит ни 
одна птица.

- Интересно, а что еще он вам рассказывал?
- Это очень старый и мудрый ворон. Он долго жи-

вет и много знает. Он рассказал нам историю, ко-
торую слышал от своего прадеда, а тот от своего, а 

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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тот от своего, а тот от того, кто сам все это видел.
- Ой, как интересно! Что видел? Расскажите! Ну, 

пожалуйста! – упрашивала маленькая улитка.
- Хорошо, слушай... В давние-давние времена вся 

земля покрылась водой. Так что не было видно ни 
деревьев, ни даже самых высоких гор. Все погибли, 
кроме семьи одного человека, который построил 
огромный корабль и взял туда с собой каждой тва-
ри по паре. Среди них и был тот самый ворон, ко-
торый потом все это рассказал.

- Как страшно, – ойкнула улиточка, вспомнив, как 
недавно боялась утонуть под затянувшимся дож-
дем. – А вдруг опять вся земля уйдет под воду?

- Не уйдет, не бойся! – утешил ее вороненок.
- Понимаешь. Бог пожалел оставшихся в живых. 

Когда вода сошла, Он пообещал, что на земле боль-
ше никогда не будет такого потопа, и в знак этого 
завета сотворил на небе радугу. Теперь все живое, 
глядя на нее, может быть спокойно: Бог помнит то, 
что обещал, и потопа больше не будет.

- Вот и хорошо! – облегченно выдохнула улиточ-
ка. – Ах, как же мне хочется на нее посмотреть!

Через пару дней над лесом бушевала гроза, и по-
токи воды стекали с каждого листочка  и ствола. 
Маленькая улиточка спряталась под большим  лис-
том папоротника. Сначала ей снова стало страш-
но, но, вспомнив о радуге, она успокоилась. И, 
действительно, на следующий день опять светило 
яркое солнце.

- Улиточка, ты где? – искали ее воронята. Она мед-
ленно выползла на папоротник и, вытянув рожки, 
прокричала:

- Я здесь, здесь!
Воронята спрыгнули вниз и возбужденно начали 

рассказывать, что на небе опять появилась радуга, 
еще красивее, чем в прошлый раз.

- Как же мне хочется на нее посмотреть... – пе-
чально вздохнула улиточка.

- Я могу отнести тебя на большую поляну, откуда 
тебе будет ее видно, – предложил один вороненок, 
– если ты не побоишься.

- Я не боюсь, – храбро сказала маленькая улитка, 
но на всякий случай поглубже спряталась в своем 
домике.

Вороненок, сопровождаемый верным другом, 
осторожно взял улиточку в клюв и полетел на по-
ляну. Он приземлился на широкую ветку могучего 
дуба и легонько стукнул клювом улитку по домику:

- Вылезай, трусиха! Мы прилетели! Маленькая 
улитка осторожно высунула рожки и, скрывая 
страх, стала осматриваться по сторонам. Перед 
ней было огромное синее небо с белыми пушис-
тыми облаками. А через все небо, прячась за вы-
сокими деревьями, раскинулась радуга. Она была 
прекрасна! Такой красоты улиточка еще не видела. 
Очарованная, она смотрела на радугу во все глаза. 
Затем улитка опустила свой взгляд на поляну, ко-
торая была под могучим дубом. Там, среди буйной 
зелени, она увидела удивительные разноцветные 
цветочки. Они, словно маленькие капельки радуги, 
рассыпались по зеленому полю.

- Смотрите, смотрите! Они такого же цвета, как 
радуга! – радостно закричала улиточка, показывая 
на лесные цветы.

Затем она перевела взгляд на воронят и ахнула:
- Воронята, да вы не такие черные, как мне каза-

лись раньше. Ваши крылья переливаются всеми 
цветами радуги. Это так красиво!

Осмотрев друг друга, воронята распушили пе-
рышки и, громко каркая, стали важно расхаживать 
по ветке. Действительно, их черные перья очень 
красиво переливались.

Затем улиточка попросила их опустить ее на по-
ляну. Она решила остаться жить здесь:

- Тут я смогу чаще видеть радугу, а еще можно 
каждый день смотреть на ее прекрасные цвета во 
всем, что меня окружает.

М. Тихонова
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Когда вы приходите в гости и вам 
показывают семейный фотоальбом, 
то вам не обойтись без некоторых 
дополнительных комментариев, по-
могающих правильно ориентиро-
ваться в изображенных лицах. Ведь 
семейный архив является дос тоянием 
данного семейства, так что человек 
посторонний может и не разобраться 
здесь самостоятельно.

Библия была написана для избран-
ного народа, наследником которого 
после пришествия в мир Господа и 
Спасителя стал народ Божий, то есть 
Церковь Христова. Библия есть книга 
Церкви. И поэтому понимать ее надо 
так, как понимает ее семья, которой 
она принадлежит, то есть Церковь.

Но сначала порассуждаем вот о чем. 
Сегодня каждый человек может при-
обрести Библию, открыть ее и начать 
читать. Что же нужно для того, чтобы 
это чтение привело к положительно-
му результату, стало спасительным? 
И можно ли читать Библию так, как 
читают обычную книгу?

Библия есть книга Божественная, 
это обращенное к нам Слово Божие. 
Но к правильному пониманию этого 
Слова надо себя подготовить. Если 
мы открываем священные страницы 
где-нибудь в метро или в автобусе, 
если пытаемся проникнуть в их смысл 
наспех или без усилий, то, скорее все-
го, не поймем ничего. Здесь требует-
ся внутренняя подготовка, опреде-
ленный духовный настрой.

 Святые отцы учат, что чтению Биб-
лии должна предшествовать молитва 
– концентрация духовных и умствен-
ных сил – для того, чтобы «остыть» 
от горячки повседневной жизни, 
освободиться из плена эмоций, стра-
стей, переживаний. «Чтение твое 
да будет в не возмущаемой ничем 
тишине», – внушает преподобный 
Исаак Сирин. Древние монахи чи-
тали Писание понемногу, вслух, ста-
раясь максимальным образом сосре-
доточиться на смысле библейского 
текста. В египетс ких монастырях IV 
века монахи заучивали библейские 
текс ты наизусть, постоянно повто-
ряя их про себя в течение всего дня. 
А великий русский святой XIX века 
преподобный Серафим Саровский 
говорил, что ум христианина должен 
«плавать» в словах Писания.

 Читая Библию, нужно с готов ностью 
воспринимать ее не только разумом, 
но и сердцем. Читать Библию следует 
неспешно. Не нужно поглощать главу 
за главой, прочитывая по нескольку 
страниц без остановки. «Когда чи-
таешь Божественное Писание, не то 
имей в виду, чтобы только прочитать 
лист за листом, – говорит препо-
добный Никодим Святогорец. – Но 
с размышлением вникай в каждое 
слово». Лучше всего читать не более 
одной главы в день, размышляя над 
прочитанным. Очень важно замечать 
в Священном Писании непонятные 

слова, записывать новые для нас вы-
ражения, с тем чтобы впоследствии, 
обратившись к толкованию или с 
помощью просвещенного человека, 
найти ответ на возникший при чте-
нии Слова Божия вопрос.

 Читая Библию, мы входим в об-
щение с Богом, узнаем Его, уста-
навливаем личную связь с Твор-
цом. Поэтому чтение Библии 
является не только рацио-
нальным, но и глубоко 
духовным деланием.

В зависимости от 
уровня знаний, обра-
зования, жизненно-
го опыта у человека 
складывается свое 
восприятие и пони-
мание библейско-
го текста. В этом 
сок рыта некото-
рая опасность. С 
одной стороны, 
индивидуальная 
работа со Словом 
Божиим возгре-
вает в нас религи-
озное чувство, укрепляет нашу веру. 
Но с другой стороны – мы не заст-
рахованы от ошибок, когда, читая 
Библию, способны по незнанию, от-
сутствию опыта и соответствующего 
образования прийти к неправильным 
выводам.

 В связи с этим возникает вопрос: а 
существует ли безошибочный крите-
рий для правильного понимания Свя-
щенного Писания? Церковь утверж-
дает: поскольку Библия есть книга 
народа Божия – Церкви, то общецер-
ковное понимание и содержит в себе 
тот критерий, сверяясь с которым, 
можно избежать ошибок.

 Почему же общецерковное понима-
ние Библии безошибочно, а индиви-
дуальное может обернуться заблуж-
дением?

 Библия есть Богодухновенная кни-
га, написанная по Божественному 
внушению, и, чтобы проникнуть в 
суть Божия послания к миру и чело-
веку, нужно иметь Духа Святого в 
своем сердце.

 Люди находятся на разном рассто-
янии от Бога. Один стоит ближе, дру-
гой – дальше. Один имеет великие 
дары Духа Святого, а другой этих да-
ров не имеет. Но известно: в Церкви 
как общине веры живет и действует 
тот же Божественный Дух, Который 
внушал древним библейским авто-
рам Богодухновенные тексты. И по-
тому Церковь, имея в себе этот Дух, 
способна безошибочно постигать 
Слово Божие. Это всесовершенное 
толкование Священного Писания 
содержится, конечно, не в индивиду-
альных выска зываниях тех или иных 
церковных деятелей, пусть даже са-
мых просвещенных и авторитетных. 
Безошибочное понимание Слова Бо-
жия хранится в церковном учении, 

которое формируется на основании 
Священного Писания, принадлежит 
Церкви и передается в лоне ее из по-
коления в поколение. Таким образом, 
Церковное вероучение, основанное 
на Слове Божием, есть по своей сути 
обширный комментарий к Слову, 
внушенный силою Святого Духа.

 С какой торжественностью, с какой 
величавостью происходит в Церк-
ви чтение Священного Писания! В 
один из самых важных моментов бо-
гослужения Слово Божие торжест-
венно выносят на середину храма. 
Перед тем как провозгласить текст 
во время Божественной литургии, 
священник читает особую молитву, в 
которой просит Господа помочь всем 
присутст вующим понять смысл чи-
таемого. Диакон возглашает: «Пре-
мудрость. Вонмем», – подчеркивая 
тем самым, что Слово Божие несет 
особую муд рость людям, и восприни-
мать его надо с особым вниманием. 
После прочтения библейских текстов 
за литургией следует проповедь, со-
действующая правильному церковно-
му пониманию Божественных истин.

 Вслушиваясь в слова Священного 
Писания, мы стоим со склоненной 
головой, готовые к приятию Слова 
Божия. Вслушиваясь в вечные глаго-
лы Божественного Откровения, мы 
расстаемся на время с миром и пог-
ружаемся в себя. Ибо Слово Божие, 
по свидетельству апостола, действи-
ем своим подобно «мечу духовному» 
(Еф. 6. 17), способному рассечь чело-
веческое естество, отделить правду от 
неправды, свет от тьмы, добро от зла. 
Слово Божие обладает колоссальной 
силой духовного воздействия на че-
ловека. И очень важно, чтобы, вни-
мая этому Слову, мы впитывали ис-
тину, которую Дух Святой передал 
древним авторам Библии и которую 
доныне преподает Церкви Христо-
вой, общине веры.

КАК  НУЖНО  ЧИТАТЬ  БИБЛИю
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