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Умножение хлебов
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

В  этот  воскресный  день  Святая 
Церковь вновь напомнила нам о 
том  чудесном  событии,  которое 
было  совершено  Господом  и 
Спасителем  нашим  Иисусом 
Христом  в  Вифсаиде.  Господь, 

сев в лодку, отправился на противоположный 
берег  Генисаретского  озера,  но  народ, 
увлеченный  проповедью  Христа,  решил 
пешком  отправиться  на  противоположную 
сторону  озера,  чтобы  там  вновь  иметь 
возможность  общения  с  Божественным 
Учителем.  В  этом  общении  с  Христом 
проходит  целый  день.  Когда  же  наступил 
вечер, ученики Христовы, зная, что весь этот 
день  толпы  народа  ничего  не  вкушали, 
подходят к Спасителю и обращаются к Нему с 
просьбой:  "Учитель,  приближается  ночь, 
позволь  этим  людям  пойти  в  ближайшие 
селения  для  того,  чтобы  взять  себе  что-то 
поесть".  На  эту  просьбу  учеников  Господь 
отвечает  им:  "Вы дайте  им  есть".  Каково  же 
было изумление учеников, когда они услышали это повеление своего Божественного учителя? Что могли дать 
эти  двенадцать  учеников,  которые  сами  ничего  не  имели,  кроме  пяти  небольших  хлебов  и  двух  рыб.  По-
человечески  мы  можем  понять  то  смущение,  которое  наполнило  сердца  учеников  Христовых.  Как  можно 
накормить такое большое количество людей (евангелист Матфей пишет, что там было пять тысяч человек, не 
считая женщин и детей)? И, вероятно, в сознании учеников возникла мысль: да разве можно накормить такое  
количество людей этими хлебами? Но ученики не препятствовали воле своего Учителя.  Здесь для всех нас 
назидательный урок. Апостолы проявили доверие своему Божественному Учителю и полное послушание Ему. 
Без этих качеств, наверное, невозможно было бы совершение того чуда, которое произошло в тот момент.

Когда  ученики  поднесли  к  Христу  пять  хлебов  и  две  рыбы,  Господь  воззрев  на  Небо,  благословил пищу и 
предложил ученикам раздавать ее народу. Когда ученики стали преломлять хлеб и раздавать его народу, то 
произошло то самое чудо, которое сегодня мы вспоминаем: насытились все, находящиеся в это время у берега 
Генисаретского озера. Мало того, что были насыщены более пяти тысяч человек, Господь повелевает ученикам, 
чтобы они собрали оставшиеся куски. И ученики, к своему удивлению, собрали еще 12 корзин. Невольно может 
возникнуть вопрос: а почему именно 12? Не случайно было собрано именно 12 корзин по числу учеников, чтобы 
в дальнейшем они никогда не смущались и доверяли Господу в надежде на то, что Господь заботится о каждом 
живущем на земле человеке.

Это Евангелие, которое мы сегодня слышали, учит нас тому, что Господь никогда не оставляет Свое создание, 
всегда заботится о каждом из нас. Мы должны знать, что наша жизнь и все, что мы имеем, находится в руках  
Божиих.

Но, даже, зная об этом, мы часто забываем, что Господь постоянно промышляет о нас. Нам иногда кажется, что 
Господь забывает о нас, особенно когда посещают нас те или иные скорби, болезни, нестроения и потери. И 
тогда мы часто ропщем на Бога, жалуемся на то, как мало Он обращает внимание на наши нужды, болезни  и 
скорби. Сегодняшнее Евангелие вновь и вновь нам напоминает,  как близок и милосерд наш Господь. Перед 
совершением этого чуда, Господь с жалостью и любовью взглянул на предстоящих перед Ним людей, и перед 
тем, как Он насытил их, совершил много исцелений. Самое существенное в этом Евангелии то, что эти люди 
пришли к Христу, чтобы услышать Его назидание, Его вечно живое слово, принять от Него благословение, иметь 
возможность  общения с  Ним.  И в  этом для всех нас  также заключается урок.  Мы должны как  можно чаще 
стремиться к  своему Господу и  Спасителю,  стремится к  общению с Ним.  И вспоминать  о  Боге не  только  в 
воскресные  и  праздничные  дни,  не  только  тогда,  когда  нам  Бог  становится  необходим,  а  постоянно, 
каждодневно. Просыпаясь утром, прежде всего мы должны воздать благодарность Богу за то, что Он даровал 
нам чудо  нового  дня.  И  в  течение  всего  дня  благодарить  Бога  за  то,  что  по  Его  милости  мы движемся  и  
существуем. Мы живем только благодатью Божией. Нам кажется, что наша жизнь в наших руках, но это не так. 
Наша жизнь зависит, прежде всего, от Бога. Бог податель жизни, Он дарует нам все необходимое в этой жизни. А 
если  это  так,  то  наша  жизнь  должна  быть  наполнена  не  ропотом  и  жалобами,  как  это  часто  бывает,  а  
благодарностью Богу. За то, что милостью Божией мы с вами живем, и Господь питает нас не только телесно, но  
и самое главное духовно.



Только  что  мы  имели  возможность  за  Божественной  литургией 
принять эту бесценную духовную пищу, которая "оскудевающая в нас 
восполняет и немощная в нас врачует". А потому все мы должны как 
можно  чаще  в  своей  жизни  приступать  к  причащению  Святых 
Христовых Тайн.  При этом надо помнить,  что  для  того,  чтобы это 
Таинство  было  для  нас  спасительным,  послужило  нам  в  жизнь 
вечную, а не в суд или в осуждение, к нему мы должны приступать 
достойно. Конечно, все мы понимаем, что никто из нас приступить к 
этому Таинству достойно не сможет и только лишь милостью Божией, 
Его  неизреченным  милосердием  и  человеколюбием  мы  дерзаем 
приступать к Святому Причащению. В надежде на то, что Пречистое 
Тело  и  Животворящая  Кровь  Христова,  которые  мы  принимаем, 
соединятся и с нами и каждый из нас станет достойным учеником 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Перед тем как совершиться этому чуду умножению хлеба, Господь 
возвел очи к Небу и совершил молитву. В этом также для нас есть 
назидание.  Мы  все  хорошо  знаем,  но  не  всегда  исполняем 
обязательное чтение молитвы перед вкушением пищи. Эта молитва 
всем нам хорошо известна. Она именуется молитвой Господней. Эту 
молитву мы должны обязательно читать перед каждым вкушением 
пищи, осознавая, что не сама пища, которую мы вкушаем, дает нам 
возможность  существовать  на  земле.  Не  в  пище жизнь,  а  в  Боге. 
Поэтому для того, чтобы пища была для нас полезной, мы должны 
помнить  о  Боге,  который  является  подателем  жизни,  чтобы  Он 
даровал нам все необходимое для нашего спасения. 

Вот  те  уроки,  которые  в  этот  воскресный  день  дает  нам  Святая 
Церковь.  Дай  Бог,  чтобы  все  эти  полезные  назидания  были  и 
спасительны для нас. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров

Святой Пророк Илия
Пророки  -  Божьи  посланники.  Их 
речи  начинаются  со  слов:  "Так 
говорит  Господь".  Бог  призывал 
пророков,  чтобы  сообщить  им  о 
Своих намерениях и передать через 
них  откровения,  предназначенные 
всем людям. 

2  августа  Православная  Церковь 
празднует  память  святого  пророка 

Илии, одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Святой пророк Илия 
родился в  Фесвии Галаадской в  колене Левиином за 900 лет  до  Рождества 
Христова.  Согласно  преданию,  дошедшему  до  нас  от  святого  Епифания 
Кипрского,  когда  родился  Илия,  отцу  его  было  таинственное  видение:  мужи 
благообразные  приветствовали  младенца,  пеленали  его  огнем  и  питали 
пламенем огненным. 

Святой  пророк  Илия  действительно  был  пламенным  ревнителем  веры  и 
благочестия,  с  малых  лет  он  посвятил  себя  Единому  Богу,  жил  в  пустыне, 
проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на царствование самого 
нечестивого  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 вразумления царя и развращенного им израильского народа пророк 
Илия поразил землю трехлетней засухой, "молитвою небеса заключив". После этого он, чтобы избежать гнева 
Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока Хораф, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и  
мясо.

Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и голода. Ветхозаветное предание рассказывает о том, что 
Господь по Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но 
не хотел 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 пророка Илии мука и масло с тех пор не  
истощались в доме вдовы. Здесь же пророк Илия совершает еще одно чудо: он оживил внезапно заболевшего и  
умершего сына вдовы, сострадая горю женщины. 



На третий год засухи Илия вернулся к Ахаву. Пророк Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, 
чтобы выяснить,  чей  бог  истинный.  Собрав  народ на  горе  Кармил,  пророк  Илия  предложил соорудить  два 
жертвенника: один - от жрецов Ваала, другой - от пророка Илии для служения Истинному Богу. "На который из 
них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, - сказал пророк Илия, - и все должны будут  
поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти". 

Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь день, но ничего не случилось. К вечеру святой 
пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, 
приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился 
водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба 
огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. 
Огонь пал с неба и возжег жертву пророка Илии. 

Народ закричал: "Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!".  
Тогда по повелению пророка Илии жрецы были убиты. По молитве пророка Илии 
Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась. 

Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, которые свершились по молитве 
пророка, Иезавель желала убить его за то, что он предал смерти жрецов вааловых. 
Снова начинаются преследования и гонения. Илья бежит в пустыню. Этот суровый 
и  непреклонный  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 указал Илие на Елисея, 
которого Он выбрал пророком после Илии. 

Столь яркое событие в жизни пророка Илии показало ему, насколько Господь добр, 
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  Новом Завете:  во  время  Преображения  Господня,  он  вместе  с  пророком 
Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать 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. 

Почитание пророка Илии не прерывалось со дня его вознесения на небо.

Православная Церковь свято чтит его память. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во 
имя пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга (память 11 июля) построила храм 
пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. 

http://www.isfarinka.ru/news.php?item.301.23

Пророк Иезекииль
Личность пророка Иезекииля.

езекииль" в переводе означает "Бог укрепит, предаст силы".

Иезекииль был иерусалимским священником, сыном Вузия, и на родине принадлежал к городской 
аристократии.  Попал в вавилонский  плен  с Иехонией и первой партией  израильтян  в составе  10 
тысяч  человек  около  597  года  до  Р.Х.  В Вавилоне  жил  в местечке  Тель-Авив  (недалеко  от 
вавилонского города Ниппур) у реки Ховар (Кебару), которая, по сути, была и не рекой, а каналом. 
По  преданию  его  выкопали  иудейские  переселенцы  по  распоряжению  Навуходоносора 
и использовали для орошения, направляя по нему воды из реки Евфрат.

В плену он не был стеснен: имел жену (она была ему большим утешением, но умерла на 9-м году плена -  около 
587 г. Бог запретил ему оплакивать ее - 24:16-23), имел свой дом (3:24), принимал там иудейских начальников 
и передавал им волю Божию (8:1) [Мицкевич В. Библиология]. Также в его доме собирались иудеи побеседовать 
о вере и послушать его речи. 

Около 593 г., в 5-й год пленения, Иезекииль был призван к пророческому служению (1:2), видимо, в возрасте 30 
лет (Числ.4:30). 

В  своей  книге  Иезекииль  указывает  точные  даты  событий,  считая  точкой  отсчета  начало  своего  пленения. 
Последняя дата в книге - 571 г.  (29:17),  после которой,  видимо,  он вскоре скончался.  Из книги более ничего 
о жизни пророка не известно.



Предание  (переданное  св.  Епифанием  Кипрским)  гласит,  что 
Иезекииль был чудотворцем: избавил переселенцев Тель-Авива 
от разгневанных халдеев, переведя их как посуху через Ховар. 
А также  спас  от  голода.  Предание  же  сохранило  название 
родного города пророка - Сарир. В юности (свидетельствует свт. 
Григорий Богослов) Иезекииль был слугой Иеремии, а в Халдее 
- учителем  Пифагора  (свт.  Климент  Александрийский. 
Строматы, 1, 304). Предание описывает и смерть пророка: убит 
князем  своего  народа  за  обличение  в идолопоклонстве, 
похоронен  в гробнице  Сима  и Арфаксада  на  берегу  Евфрата 
близ Багдада [А.П.Лопухин].

В отличие от многих других пророков, служение Иезекииля от 
начала до конца проходило вне Святой Земли.

Иезекииль  был  боговдохновенным  истолкователем  плена 
вавилонского, его смысла в системе Божественного Промысла 
об Израиле.  Скорее всего,  он писал сразу (а  не произносил) 
большую  часть  своих  пророчеств  для  распространения 
в народе (2:9). Только иногда пророк говорит (24:6; 8:1; 14:1). Но 
вообще "язык его был привязан к гортани и он был нем" (3:27). 
Гораздо чаще прибегал к символическим действиям.

Призвание к служению.
ог призывает Иезекииля в 5-й год плена, около 592 
г. до Р.Х. Последняя дата, указанная в книге - 571 г. 
(29:17).  Т.о.  время  служения  пророка  - около  22 
лет.

Описано призвание Иезекииля в 1-3 главах. Здесь 
мы видим невероятно  сложное описание того,  что он увидел на реке  Ховар,  а именно видение 
подобия  Славы  Божией.  После  видения  Господь  призывает  Иезекииля  на  служение  и говорит: 

"Посылаю тебя к сынам Израилевым,  к людям непокорным:с  огрубелым лицем и жестоким сердцем:"  (2:3-5). 
К нему простирается рука, держащая свиток, который разворачивается перед ним и на котором написано: "плач, 
и стон, и горе". Пророк получает повеление съесть этот свиток, и он съел его, и было в устах его "сладко, как 
мед". И снова Господь обращается к пророку: "Встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами; ибо 
не  к народам  с речью  невнятною  и с  непонятным  языком  ты  посылаешься,  но  к дому  Израилеву  : а  дом 
Израилев не захочет слушать тебя:не бойся их и не страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом" (3:4-9). 

После того, как пророк проводит семь дней в изумлении, Господь говорит, 
что он отныне страж дома Израилева, что он будет говорить и обличать. 
Если он обличит беззаконника в грехах, и тот не отвратится от грехов своих 
и погибнет, то пророк чист от крови его. Но если он не будет говорить ему 
слова  Господа,  и тот  погибнет,  то  кровь  его  на  пророке,  беззаконие 
грешника  обратится  на  него.  Господь  поставляет  судьбу  пророка 
в зависимости от судьбы тех людей, к которым он посылается, и говорит, 
что  исполнение  того,  что  ему  поручается,  вне  его  власти,  но  говорить 
и пророчествовать,  т.е.  рисковать  жизнью,  он  должен,  даже  не  имея 
никакой  надежды быть  услышанным [иер.  Геннадий  Егоров.  Священное 
Писание Ветхого Завета].

Цель служения.
Определяя  основную  цель  служения  пророка  Иезекииля,  необходимо 
обозначить  два  периода  этого  служения,  ибо  в каждый  из  них  цель 
менялась. Первый период - до разрушения Иерусалима и Храма: пленники 
считали себя невиновными, не осознавали причин столь тяжкого для них 

наказания, надеялись  на  скорый  конец  страданий.  Здесь  Иезекииль  восстает  против  бесплотных  надежд, 
предрекает разрушение Иерусалима, показывает, что иудеи сами виноваты в своих бедах.

После падения города и Храма Иезекииль пытается утешить павших духом соплеменников, проповедуя близкий 
конец плена, будущее обновление Иерусалима и Храма, где тогда будет Сам Господь.

Иезекииль был "знамением" для Израиля (24:24) и в словах, и в делах, и даже в личных испытаниях (подобно 
Осии,  Исайе,  Иеремии).  Но  прежде  всего  он  провидец.  Хотя  в книге  описаны  только  четыре  видения,  они 
занимают значительное место (гл.1-3,гл.8-11,гл.37,гл.40-48). 



Происхождение книги пророка Иезекииля.
нига  рождалась,  очевидно,  весь  период  служения  пророка  Иезекииля:  в течение  жизни  он 
"записывал" (24:2), но окончательно собрал не ранее 27 года плена (29:17 - самая поздняя дата 
книги).

Иудейское предание говорит, что книгу собрала и издала великая синагога. 

Авторство, каноничность, целостность книги практически не оспаривается:

-святые отцы признают за Иезекиилем авторство: "сам Иезекииль говорит, пророчествует и видит 
видения Господни" (Синопсис Златоуста, Толкование Иеронима и т.д.).

-премудрый Сирах ссылается на Иезекииля (49:10-11 - Иез. 13:13, 18:21, 33:14, 38:22).

-в самой книге есть доказательства авторства Иезекииля: повествование от первого лица, язык с признаками 
арамейского влияния и пребывания евреев в плену (в исторических обозрениях языка библейских писателей 
периоду  вавилонского  плена  приписываются  особые  черты,  которые  присутствуют  и в  писаниях  Иеремии, 
Даниила, Ездры, Неемии, а также у Иезекииля), соответствующее современной пророку эпохе содержание.

Азбука. Ru

Смерть наступает, когда уходит любовь...
лавное - это не быть мертвым. Потому, что смерть наступает гораздо раньше, чем останавливается 
сердце. Смерть наступает тогда, когда останавливается духовная жизнь! Смерть наступает тогда, 
когда уходит любовь...

Преп. Иустин сказал как-то, что "двадцатый век есть 
союз с диаволом". А что же тогда представляет из 
себя  двадцать  первый  век?  XXI-й  век  уже  успел 
создать столько фальши, лжи, кощунства, подделок 

под Правду, что бедный человек, как загнанный зверь мечется и 
не знает - куда ему бежать... XXI-й век научил людей, потерявших 
человеческий облик, стрелять в спины детей. XXI-й век коварно 
пытается  заслонить  Бога  от  человека  своими  обманчивыми 
прелестями, технологиями, новыми идеями.

Куда движется человечество? Что оно ищет? К чему стремится?

Св. Николай Сербский горестно восклицал когда-то, размышляя 
о судьбах своей страны: "Жестокий бич, сплетенный из всех бед 
и несчастий, как из огнедышащих змей, хлестко ударил по нашей 
стране, чтобы мы научились ценить Бога, выше, чем человека! И 
человека  -  выше,  чем  золото!"  Насколько  же  приложимы  эти 
слова к сегодняшней России! Сколько сейчас в Отечестве нашем 
обманутых людей, исковерканных судеб, загубленных душ!

Как  человечество  полюбило  землю,  плоть,  похоть,  тлен! 
Насколько  привязалось  всем  сердцем  к  материальному, 
насколько  увлеклось  научным  прогрессом,  привязалось  к 
наслаждениям и удовольствиям. Слово о Боге, о Вере, о Церкви 
не  находит  в  сердцах  очень  многих  людей  совсем  никакого 
отклика.

Мир словно побежал, радостно и быстро, навстречу антихриста!

Что будет с душой человека, если для него главная ценность - 
побольше  заработать,  повкуснее  поесть,  утонченнее 
насладиться? И также, как и две тысячи лет назад, когда апостол 
обратился  ко  Христу,  так  и  ныне  вопрошает  у  Него  ищущее 
Истину человечество: "Господи! Не вемы како идеши? И како можем путь ведети?" И также звучит Евангельский 
Христов глас: "Аз есмь путь, и истина, и жизнь!" Христос - это сама Жизнь! И блажен тот, кто прикоснется к этой  
Жизни!

Блажен  тот,  кто  поймет,  что  жизнь  -  это  не  поиск  корма,  не  гонка  за  смертью,  не  "страшная  выставка  
человеческих пороков".... Жизнь - это стремление к Совершенству, к Истине, ко Христу! "Будьте святы, - говорит 
Господь, - потому что Я - свят!"

Прекрасно говорит Владимир Лосский, что "Церковь - это педагог мира, его вечная наставница! Но мир - это 
очень непослушный ученик. И он проявляет себя чаще как спорщик, а нередко - как неприкрытый враг!" Никто  
сейчас кроме Церкви серьезно не говорит о Любви, о Вечности, о настоящей радости, о смысле жизни, но только  
о развлечениях, деньгах, славе и жизненном успехе... Поэтому, как же мы должны дорожить сегодня Церковью, 
всеми силами сохранять единодушие и единомыслие, верность отеческим традициям! Как же должны ценить 
быстро ускользающее время,  и  "жить,  -  как  говорил блаженный старец Паисий,  -  в  атмосфере неустанного 



благодарения Бога!"

Каждый верующий человек должен на своем месте,  на том послушании,  на которое его поставил Господь - 
стараться исполнять волю Божию, жить по заповедям Господним...

Духовная брань, духовная борьба - это путь небольших ежедневных побед, это путь взятия маленьких высот, за 
которыми стоит главная "высота" - освобождение от тирании страстей и очищение сердца! И малая победа над  
своим "я", над своим эгоизмом, над своей гордыней - это уже великое дело!

И если мы не способны пока еще, чтобы наше сердце было жарким костром, горящим любовию к Богу, то пусть в 
нем горит, хотя бы маленькая неугасающая лампадка нашей тихой молитвы... И если у нас нет еще глубокого 
покаянного плача о грехах, то пусть хотя бы будет маленький, искренний вздох покаяния!

Главное - это жить в Церкви, хранить внимание и сочувствие друг ко другу, любить свое Отечество земное и 
неустанно стремиться к Отечеству Небесному!

...Главное - это не быть мертвым. Потому, что смерть наступает не тогда, когда останавливается сердце. Смерть 
наступает, когда останавливается молитва в душе. И смерть наступает, когда от нас уходит любовь....

Игумен Даниил

http://www.bazilevs.narod.ru/became.htm

СВЯТЫЕ БОРИС И ГЛЕБ
рошли годы... Состарился великий князь Владимир, креститель Руси.

Уже не так  уверенно держал он в руке меч,  не так  зорок был глаз.  Прослышали печенеги,  что 
недужится князю, и решили двинуться походом на Русь, пожечь, пограбить русские города и села.

- Кого послать на отпор степнякам? - задумался великий князь. - Хорошо бы отрядить Ярослава, но 
он далеко, княжит в Новгороде. Пока идет до Киева, печенеги уже будут тут. В Пинске княжит сын 
Святополк. Но не надежен он, не тверд в слове, двоедушен. Глеб в Муроме, да и молод он.

Велел князь Владимир позвать к нему младшего сына Бориса, которого неотлучно держал возле себя.

- Звал, батюшка? - сказал Борис, входя в палату и глубоко поклонившись отцу.

Владимир посмотрел на сына и, кажется, все хвори отступили. Красив, молод, силен сын. Дружина его любит. 
Бояре в думе хвалят его за ум и рассудительность.

- Да, звал, - ответил святой князь. - Идут на нас печенеги. Покажи им, что не затупился еще русский меч, все так  
же метки наши стрелы...

- Когда выступать, батюшка?

- Немедленно.

Борис поцеловал руку отца и вышел из палаты. Пока скорым юношеским шагом молодой князь шел дворцовыми 
переходами, не раз вспоминалась ему рука отца: старческая, 
сухая, слабая. Сдавило сердце Бориса от жалости к отцу, и 
на глаза его выступили слезы.

Скоро во дворе запели боевые трубы, послышалось ржание 
коней, а на соборной Десятинной церкви басовито загудели 
колокола, провожая войско в поход.

Улыбнулся у раскрытого оконца князь Владимир. Горяч сын, 
проворен, скоро за дело берется. Быть ему на Киеве князем. 
Вот вернется из похода, мне пора на покой, передам бразды 
правления в его руки.

Распахнулись  городские  ворота,  впереди  войска  на  белом 
коне,  в  развевающемся по  ветру червленом плаще скакал 
Борис. На голове у него отделанный серебром шишак, сбоку 
висит тяжелый отцовский меч.

Только  не  довелось  юному  князю  скрестить  свой  меч  с 
печенегами, добыть себе почет, а Отечеству славу. Узнав, что 
русское войско ведет на них князь Борис, печенеги побежали 
в свои степи.

В это время великий князь Владимир скончался в Киеве, так 
и не дождавшись возвращения сына из похода. Случилось 
это 15 июля 1015 года.

Киевляне  еще  плакали  и  рыдали  о  Владимире  Красном 
Солнышке (так  они величали святого  князя),  а  у  старшего 
сына,  князя  Святополка  слезы уже высохли.  Замыслил он 



злодеяние,  о  каком  не  слыхано  было  на  русской  земле.  По  словам  летописца,  Святополк  начал  думать:  
"Перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси ".

Собрав ближних бояр, он сулил им чины и почести, лишь бы были верны ему. Встречаясь с купцами, Святополк 
обещал  предоставить  им  льготы  в  торговле.  Старшинам  ремесленников  он  велел  передать,  что  даст  им 
послабление в податях, если они будут за него. А Борису Святополк послал письмо. "Брате, - писал он, - хочу 
жить с тобою в любви, и к полученному тобою от отца владению добавлю еще".

Святополк  видел особую  любовь  отца  к  Борису  и  поэтому  завидовал  брату  и  ненавидел его,  но  при  отце 
ненависть не показывал, за лицемерной улыбкой скрывая свои истинные чувства.

Потратив на поиски печенегов несколько дней, Борис возвращался назад. У реки Альты он разбил свой лагерь.  
Здесь гонец принес ему весть о кончине отца и письмо от старшего брата. Ушел Борис сразу в свой шатер и весь  
день до вечера плакал об отце. Отец был его учителем в жизни, наставлял как вести государственные дела, как  
командовать  войском,  учил быть милосердным к  народу,  уважать и почитать священников,  украшать Божии 
церкви. Вместе с Борисом печалилась и плакала дружина, которую не раз водил в победоносные походы князь 
Владимир. 

Вечером к  уставшему от слез и рыданий Борису в шатер пришел воевода -  начальник дружины,  -  учивший 
Бориса еще трехлетним мальчиком сидеть на коне, стрелять из лука, рубить мечом.

- Княже, - сказал он Борису, - дружина просит, чтоб ты вел ее на Киев. Мы знаем, что покойный князь Владимир 
только тебя хотел видеть в Киеве князем. Однажды тайно он сам сказал мне об этом.

Краска смущения залила лицо Бориса. В глубине своей чистой, благочестивой души никогда он не думал о 
великокняжеском престоле, когда на нем сидит его отец и пока живы старшие братья.

- Воевода, - отвечал Борис, - ты знаешь, как я люблю тебя. Батюшка преставился в селения небесные. Старший 
брат мне теперь за место отца. На старшего брата я руку не подниму.

-  Княже,  -  взмолился воевода, -  пожалей свою молодость.  Святополк лжив и коварен, мне ли не знать его. 
Погубит он тебя. Не раз я слышал, как он, хмельной, похвалялся на пирах: пусть только отец умрет, они все  
почуют мою руку.

Борис молчал.

- Я всегда делал только то, что велел мне мой отец, - наконец сказал он. - Теперь за отца у меня старший брат. А 
власть и слава мне не нужны.

Борис вышел из шатра.

- Воины, слушайте меня, -громко воззвал он. - Я отпускаю вас. Вы свободны и можете делать, что хотите. Чтобы 
не оказаться виноватыми перед князем Святополком, оставьте меня.

Вечером, полный томительных предчувствий, князь медленно прогуливался у шатра. Там, где недавно пестрели 
шатры дружины, было безлюдно и тихо. Только трое слуг не покинули князя и остались с ним.

"Быть может,  воевода прав,  -  думал святой Борис,  -  и  я  не знаю своего брата,  но если Господь судил мне 
умереть, пусть прольется только моя кровь и ничья другая".

Лишь когда из-за горизонта выплыл оранжевый серп луны, 
князь отправился почивать.

На рассвете князя разбудил слуга Георгий, родом венгр. Он 
впустил в шатер человека, так закутавшегося полой епанчи, 
что были видны одни его глаза.

-  Княже,  -  упав  на  колени  перед  Борисом,  скороговоркой 
начал он, - я нечаянно подслушал разговор в палатах твоего 
брата  Святополка.  Он  приказал  своему  подручному  Путше 
убить тебя. Убийцы уже идут сюда. Я смерд Святополка и не 
могу открыть лицо, а то мне не сносить головы.

Согнувшись, незнакомец юркнул из шатра.

Ночь была с густым туманом и обильной росой. Под лучами 
восходящего солнца сонмы капель росы блестели на траве, 
переливались, мерцая радужно слепящим блеском. На лугу 
повсюду  белели  россыпи  ромашек,  душисто-знойно  веяло 
клевером, а в самой вышине неба едва заметной крохотной 
точкой вился жаворонок, рассыпая над землей свои звонкие 
трели. Внизу, в долине синела лентой река Альта, по которой 
легко скользили рыбацкие челноки.

"Как прекрасно устроен Божий мир, - подумал молодой князь. 
- Каким красивым создал его Творец".

Холодная  тоска  сжала  его  сердце  при  мысли  о  смерти. 



Неужели в это утро, напоенное светом и восторгом бытия, ему придется умереть?

"Но несравненно прекрасней земной красоты селения Отца Небесного. Что важнее: тело свое погубить, а душу 
спасти, или душу свою погубить, а тело спасти? Господь мой, Иисусе Христе, призри на мое смирение и помилуй 
мя", - со всем жаром целомудренного сердца молился князь. 

От шатра пахнуло ароматом фимиама:  там священник готовился у невысокого походного иконостаса начать 
утреннюю службу.

Святой  Борис  очень  любил  церковное  пение,  наизусть  знал  многие  службы  и  часто  сослужил  священнику 
простым причетником.

Когда святой Борис вместе со священником пел:

- Окружили меня скопища псов и тельцы тучные обступили меня, - у шатра послышались тихие шаги и чьи-то 
приглушенные голоса.

Священник тревожно взглянул на Бориса, но тот, подняв очи горе, продолжал:

- Господи, Боже мой, на Тя уповаю...

Убийцы ворвались в шатер, распарывая шатровое полотно мечами. Но, набросившись на князя со всех сторон, в  
сутолоке,  в  суете,  они  не  убили  его,  а  только  изранили.  Обливаясь  кровью из  многочисленных  ран,  Борис 
вырвался от убийц и, пошатываясь, вышел из шатра.

- Господин, спасайся, - крикнул ему Георгий, подавая повод коня.

Князь, покачав головой, не взял повод, прошептал:

- Господи, не вмени им в грех, - и без чувств рухнул на землю.

Убийцы  изрубили  верного  Георгия,  прежде  чем  он  успел  обнажить  меч,  а  святого  Бориса  сочли  мертвым, 
взвалили на телегу и повезли.

Телега со страстотерпцем въехала в сосновый бор. Шумели сосны, смолисто пахло хвоей, птицы, посвистывая и 
щебеча, перелетали с ветки на ветку. Здесь Господь дал в последний раз увидеть Борису красоту земного мира.  
К святому вернулись силы. Он поднял голову и мутным взглядом осматривался, как бы не понимая, где он и что 
с  ним.  Убийцы,  забрызганные кровью святого,  растерянно смотрели на него.Один из них тотчас помчался к 
Святополку с вопросом:

- Как быть? Ответ был короток:

- Прикончить немедля. Беззаконные слуги накинулись на обессиленного, слабого князя и закололи его ножами. 
Так скончался святой князь Борис, приняв неувядаемый венец на небесах.

Святополк опасался Бориса как соперника за власть. В своей черной душе он мерил людей собственной меркой. 
Откуда он мог знать, что чистая братская любовь, просвещенная христианской верой, выше помыслов о власти.  
Сначала Святополк хотел заманить Бориса в ловушку, но когда узнал, что дружина оставила его, тогда подослал 
к брату убийц.

Теперь нужно было расправиться с Глебом. Скромный юноша, Глеб мирно жил в своем муромском княжестве. 
Ему были по душе чтение житий мучеников, уединенные размышления. Никогда не мечтал он о великокняжеской 
власти,  да  и  той,  какую  имел,  тяготился.  Однако  Святополк,  ступив  на  тропу  преступлений,  уже  не  мог 
остановиться. Дух зла, дух властолюбия, вселившийся в его душу, понуждал его идти по ней до конца.

Прошло  больше месяца со  дня  смерти  святого  князя  Владимира,  но  Глеб  об  этом  не  знал.  Удалившись  в 
пустыньку в дремучем лесу, он предавался там молитвам и чтению богоугодных книг. Здесь-то и сыскал его гонец 
с грамотой Святополка.

"Брате, - бесстыдно лгал Глебу старший брат, - наш возлюбленный отец тяжко болен. Приезжай скорее в Киев, 
чтобы успеть проститься с ним".

Глеб с небольшой дружиной быстро собрался и отправился в Киев. На третий день пути они достигли Волги.  
Конь Глеба, спускаясь по крутому берегу, оступился и повредил ногу.

- Плохая примета, княже, - заметил дружинник. - Не возвратиться ли нам?

- Достойно ли христианину верить приметам? - сказал Глеб, садясь в ладью. - Мы все в руке Божией. И чему  
быть, того не миновать. Вперед!

Быстро струятся волжские воды. Вот и Смоленск. Скоро Киев. Скоро он увидит любимого отца.

Но в Смоленске Глебу передали грамоту от Ярослава. "Не ходи в Киев, дорогой брат! - писал ему Ярослав, - 
отец наш давно умер. А брат твой Борис убит Святополком".

Это известие ужаснуло Глеба.Вспомнив Бориса, он заплакал. Потом еще сильней ужаснулся, что старший брат 
обманул его. Но как же ему быть? Дальше плыть страшно, его ожидает смерть. Однако Святополк - старший 
брат, теперь он всем им заменяет отца. А долг сына - быть послушным отцу. Был же послушен Богу Отцу Господь 
наш Иисус Христос. Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.



Глеб перекрестился, снял меч, висевший на поясе, и приказал плыть в Киев.

- Да и зачем брату убивать меня? - с отроческим, почти детским простодушием думал Глеб. - Он всегда был так 
добр ко мне, даже как-то привез мне игрушку: коня с золотой гривой. А власти его я не препятствую".

Но, вспомнив убиенного брата Бориса, Глеб заливался слезами, и душа его скорбела и тосковала.

Внезапно из-за мыса показался большой струг. На палубе его стояли люди в одеждах княжеских дружинников.

Гребцы слаженно работали веслами, и струг стрелой летел по реке.

Глеб не отрываясь смотрел,  как  дружно поднявшиеся весла со стекавшими по ним блестевшими на солнце 
струйками, враз опустившись, вспенивают воду. С каждым гребком струг становится все ближе. Мечтательный 
отрок, любуясь картиной быстро плывущего судна, и подумать не мог, что по водной глади к нему приближается 
его гибель.

Струг поравнялся с ладьей Глеба, толкнулся о нее бортом и на палубу ладьи мигом спрыгнули шестеро человек 
с мечами.

Глеб оторопел. Он понял, что эти люди хотят его убить. Ноги его подогнулись, и он упал на колени.

- Братья мои милые и дорогие, - жалостно вскричал он. - Не трогайте меня, никакого зла не причинившего вам. 
Скажите, какую обиду я нанес брату своему Святополку? Отведите меня к нему, он пощадит меня. Вспомните, 
ведь и вы были молодыми, и вам хотелось жить!

Так  юн  был  Глеб  -  почти  мальчик,  так  искренни  были  слова  его,  что,  уже  готовые  на  убийство,  люди 
замешкались. Предводитель убийц Горясер, приказал не слушать юношу и убить его тут же.

Вид  испугавшегося,  кроткого  юноши,  вид  его  юной, 
невинной  красоты  все  же  тронул  сердца  жестоких 
злодеев.  Опустив  мечи,  они  потупили взоры,  тяжело 
вздыхая.  Ведь  не  у  каждого  даже  закоренелого 
душегуба поднимется рука на ребенка.

Но  неизмерима  человеческая  подлость.  У  святого 
Глеба  был  повар  Торчин,  которого  молодой  князь 
всегда привечал и к праздникам непременно жаловал 
подарком.  Желая  выслужиться  перед  Святополком, 
Торчин  тем  же  кухонным  ножом,  которым  резал  на 
кухне мясо, ударил князя в шею. Алая, невинная кровь 
хлынула на палубу.

Ладья сразу пристала к берегу, мертвое тело святого 
угодника снесли на берег и бросили без погребения в 
кусты, даже ничем не покрыв.

Смерть Бориса и Глеба ужаснула русских людей. Два 
юноши, одному из которых не было и семнадцати лет, 
не пали в честном поединке с врагом, их не скосила 
повальная болезнь,  которая не щадит ни старого,  ни 
малого,  их  не  поглотила  морская  бездна.  Они  были 
безжалостно, коварно убиты. И кем? Старшим братом, 
который  должен  был  им  быть  за  отца.  Кровь 

праведников вопияла к отмщению.

К Ярославу отовсюду стекались люди, призывавшие покарать нечестивца, который осквернил русскую землю 
грехом братоубийства.

Горько было Ярославу возвысить меч на брата,  но страшное преступление требовало возмездия.  Ярославу 
стало известно, что Святополк и ему готовит участь Бориса и Глеба, подбирается к нему, пытается подкупить его 
людей, засылает лазутчиков, которые следят за каждымего шагом.

Господь судил так, что рати Ярослава и Святополка сошлись на реке Альте, и Ярослав поставил свой шатер там  
же, где стоял шатер страстотерпца Бориса.

Когда войско Ярослава еще только перешло на другой берег Альты, Ярослав повелел разрушить переправу, 
чтобы у воинов не было и мысли об отступлении, чтобы они знали: битва будет насмерть.

В ночь перед битвой Ярослав молился ко Господу.

- Кровь братьев моих,  Господи, -  взывал он,  -  как кровь невинного Авеля вопиет к тебе от земли. Повергни  
Святополка, пролившего братскую кровь, как ты поверг Каина. Молю Тебя, Господи, да будут отомщены братья 
мои.

Сеча была упорной и жестокой, только к вечеру Господь даровал победу войску Ярослава. Дружина Святополка 
была разбита. А сам он трусливо скрылся бегством. Ярослав запретил преследовать его, сказав:

- Господь Сам совершит над ним суд Свой.



Долго скитался по разным землям Святополк. 
Нигде  не  мог  найти  он  пристанища,  люди 
сторонились и презирали его. Так и сгинул он 
на  чужбине  и  закопан  был  в  землю  без 
отпевания.

Святые  Борис  и  Глеб  (в  крещении  Роман  и 
Давид) положили начало чину страстотерпцев, 
до них неизвестному в Православной Церкви. 
Они  последовали  подвигу  Христа.  Подобно 
Сыну Божию, зная о неминуемой смерти, они 
не бежали от нее, а вольно шли на смертные 
страдания.

Борис и Глеб не одержали ратных подвигов на 
полях  сражений,  но  они  возглавляют  собор 
Небесных  сил,  обороняющих  землю  русскую 
от врагов. В ночь перед Невской битвой воин 
Пелгусий,  стоявший  в  дозоре,  видел,  как  по 
Неве в ладье среди гребцов стояли Борис и 
Глеб.  "Брате,  -  сказал  Борис,  -  вели  грести 
скорее, да поможем сроднику нашему Александру".

На другой день стремительным натиском святой князь Александр Невский разгромил войско шведа Биргера.

Когда  русское  войско  стало  на  Куликовом  поле  против  безбожного  Мамая,  тогда,  как  повествуется  в 
"Задонщине": "Великий князь Дмитрий Иванович вступил в свое золотое стремя, сел на своего борзого коня и 
взял свой меч в правую руку и помолился Богу и Пречистой Его Матери. Солнце ему ясно сияет и путь указует, 
Борис и Глеб молитву возносят за сродников своих".

Видели праведные люди, как в девятом часу во время боя помогали христианам Ангелы и святых мучеников 
полк,  воин  Георгий,  Борис  и  Глеб,  был  среди  них  и  воевода  высшего  полка  небесных  воинов  Архистратиг  
Михаил. Татарское войско по молитвам святых угодников было разбито.

И сейчас святые угодники Борис и Глеб молятся о стране нашей "богоугодней быти и сыновом Российским 
спастися".

http://romanov-murman.narod.ru/detki/zitia

Икона "Всех скорбящих радосте" (с грошиками)

 

Пресвятая Богородица,
моли Бога о нас!

http://romanov-murman.narod.ru/detki/zitia


Месяцеслов
Воскресенье, 2 Августа 2009 года. Неделя 8-я по Пятидесятнице.

Память свв. отцев шести Вселенских Соборов. Славного прор. Божия Илии. Преставление прп. Аврамия 
Галичского, Чухломского. Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского. Сщмч. Философа (Орнатского) и иже с 

ним и диакона Иувеналия. Чухломской, или Галичской, и Абалацкой (Знамение) икон Божией Матери.

Понедельник, 3 Августа 2009 года. Седмица 9-я по Пятидесятнице.
Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона Салоса, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Прпп. Онуфрия 

молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах. Обрет. мощей св. блгв. прп. кн. Анны 
Кашинской.

Вторник, 4 Августа 2009 года.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Перенесение мощей сщмч. Фоки. Преставление прп. Корнилия 

Переяславского. Прпмц. Маркеллы Хиосской.

Среда, 5 Августа 2009 года.
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Сщмч. Аполлинария, 

еп. Равеннского. Иконы Божией Матери, именуемой "Всех скорбящих радосте" (с грошиками).

Четверг, 6 Августа 2009 года.
Блгвв. князей страторпцев Бориса и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида. Мц. Христины. Прп. 
Поликарпа, архимандрита Печерского. Новомч. Афанасия Хиосского. Новомч. Феофила из Закинфоса.

Пятница, 7 Августа 2009 года.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен Олимпиады диаконисы и Евпраксии девы, 

Тавеннской. Прп. Макария Желтоводского, Унженского. Мчч. Санкта, Маттура, Аттала и Бландины, Лионских. 
Память V Вселенского Собора .

Суббота, 8 Августа 2009 года.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних 

пещерах. Прмц. Параскевы.


