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Преподобный Серафим Саровский

 



Слово в неделю 10-ю по Пятидесятнице. Вера и 
неверие

егодня  было  читано  Евангелие  об  исцелении  Иисусом  Христом 
бесноватого лунатика, а в самом конце Евангелия - предсказание 
Господа о Своих страданиях и смерти в Иерусалиме (Мф. 17, 14-
23). Евангелие показывает, сколь силен может быть человек верой 
в Господа, именно столь силен, что может и горы переставлять, и 
сколь  немощен,  бессилен  и  жалок  человек  неверующий,  ибо 
бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих; оно 
показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут 

рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. 

Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного 
страданиями  несчастного  бесноватого  сына,  которого  с  детства  злой  дух 
страшно мучил в новолуния и повергал нередко то в огонь,  то в воду.  Отец 
просит милости у Господа, чтобы Он исцелил сына его, прибавляя, что ученики 
Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его.  Господь, обличив и 
укорив  людей  Своим  праведным  словом  в  неверии  и  развращении,  велит 
привести бесноватого к Себе и сейчас одним запрещением исцеляет его. Что 
это  за  бесноватый  лунатик?  Это  человек,  подверженный  действию  злого  духа,  мучившего  в  новолуния  с 
коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а неповинному ни в чем созданию 
Божию - Луне и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святой Златоуст. 

Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не  
возненавидели их и не отвратились от них и от их пагубных дел совершенно, и  обратить свои клеветы на 
прекрасное и многополезное творение Божие - на Луну, ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими 
пагубными кознями! Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости и благодатью Божией разрушит их. 
Неверующие же неосторожны;  они доселе уловляются в  сети  его  и страдают от  него,  подобно указанному 
лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе 
злых духов! Я разумею всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной и безумной плотской любви или, 
вернее,  плотской  страсти,  всех  так  называемых  нигилистов,  кои,  утратив  драгоценнейшее  сокровище 
человеческое - веру, не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и 
всеобщего суда, которые не верят в бытие Самого Бога и в Его вечную правду и в Его грозное, неподкупное 
правосудие  и,  к  их  горшему  несчастью,  не  верят  и  в злых  духов.  Эти  несчастные,  заблудшие  люди, 
запутавшиеся в сетях вражиих, нередко, подобно упоминаемому в Евангелии бесноватому, прибегают также то к 
огню, то к воде,  т.  е.  к  огнестрельному оружию,  чтобы застрелиться,  или к утоплению,  или к удавлению. И  
заметьте,  какое  точно  злое  поветрие  ныне  эта  насильственная,  ужасная  смерть!  Каждый  день  люди  или 
стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Жизнь человеческая многими не ставится ни в 
полушку. 

Какая же тут страшная причина? Какой ужасный рычаг движет этих несчастных 
к  насильственной  смерти?  Это,  во-первых,  неверие  и  развратная  или 
превратная  жизнь,  во-вторых,  это  злые  демоны,  исконные  убийцы 
человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, подверженных запою 
или  унынию вследствие каких-либо тяжких обстоятельств,  что  им назойливо 
шепчет  злой  демон:  "Удавись,  удавись!",  или:  "Утопись,  утопись!",  или: 
"Застрелись, застрелись!",  или: "Убей того-то". О, окаянный супостат! Сколько 
душ  человеческих,  христианских  сгубил  ты  в  злосчастный  XIX  век 
насильственной смертью через твою всепагубную прелесть! Виноваты они, что 
прельстились твоими коварствами, но ты в тысячу раз виновнее и за все твои 
губительства получишь возмездие от праведного Судии в день воздаяния. 

Какое же средство против врагов прелестников, мучителей и губителей? Вера 
во Христа, поправшего крестом силу диавола, пост и молитва. Молитва и пост 
очищают, просвещают и укрепляют душу; напротив, без молитвы и поста душа 
наша -  легкая добыча диавола,  потому что не ограждена и не защищена от 
него.  Пост  и  молитва  -  духовное  оружие  против  диавола,  потому  и  говорит 
Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвой и 
постом. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на 

каждой седмице дважды к посту - в среду и пятницу, между прочим, в воспоминание страданий и смерти нашего  
Спасителя,  и  в  году  -  многократно  во  все  многодневные  посты,  а  Великий  пост  соединяет  с  особенными 
умилительными покаянными молитвами. Пост и молитва имеют ту духовную выгоду, что, укрепляя наши души, 
укрепляют в нас самую веру, надежду и любовь и соединяют с Богом. 

В  читанном сегодня  Евангелии  замечательно обличение от  Господа учеников Своих в  неверии.  Неужели  и 
апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны до сошествия на них Святого Духа и то 
веровали, то иногда впадали в неверие и маловерие; по крайней мере, это должно сказать о девяти, исключая 
трех так называемых столпов веры: Петра, Иакова и Иоанна. Верой они исцеляли всякие болезни, воскрешали 



мертвых,  очищали прокаженных,  изгоняли бесов,  а,  когда благодать  оставляла кого из них за маловерие и 
неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь чрез 
них и нас всех учит иметь несомненную веру и говорит: Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: перейди отсюда туда, то она перейдет; и ничего не будет невозможнаго для вас. Действительно, все 
истинно веровавшие, все святые верой творили многие чудеса, верой невозможное делали возможным. Читайте 
описания их жизни - и увидите сами, сколько сильна вера! А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся 
неверием! Это ли просвещенный век? Как? Мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям вере 
нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки и мы же отвергаем веру? Чада 
отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую? Безумно и неблагодарно! 

Братья и сестры, дорожите своей верой! Берегите свою веру. Без веры нет спасения; без веры человек погибнет 
навеки. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

http://www.vsetsaritsa.ru/ds

Обретение Мощей
ечерело:  солнце  уже  ушло  на  покой.  Мощный  голос  соборного  колокола  звал  собравшихся 
верующих на пиршество веры. И ненапрасно. Бесконечные вереницы поклонников потянулись к 
святой Обители. Скоро монастырский двор был наполнен; тысячи людей должны были оставаться 
вне монастырских стен.  Всюду в Монастыре и за Монастырем море голов.  Почти все стояли с 
зажженными свечами. 

   Но гуще всего было занято пространство по 
предположенному  пути  шествия  Святых 

Мощей Преподобного. Тут:  с той и другой стороны были 
расположены  разного  рода  увечные,  болящие, 
недугующие.  Предо  мною  находилась  большая  группа 
больных-несчастных;  у  самих  ног  лежал  какой-то  живой 
комочек,  непрестанно  издававший  жалобный  протяжный 
стон.  Около  него  стояла  средних  лет  женщина  (мать 
лежавшего у ног моих комочка) и с нею девочка лет 10-12. 
Стемнело.  Тем  ярче  горели  свечечки,  трепетнее  и 
учащеннее билось сердце. В воздухе не шелохнет.  Небо 
чистое  прозрачное  шло  как  бы  навстречу  народному 
празднику  -  торжеству.  Оно  зажгло  мириады  своих 
небесных светильников. Все в величайшем молитвенном 
напряжении.  Ждут,  надеются.  Горячие  молитвенные 
возгласы:  "Преподобне отче Серафиме,  моли Бога  о  нас",  "Помоги",  "Исцели",  "Уврачуй"  -  неслось со всех 
сторон заполненного молящимся народом двора. Но вот из глубины храма, где до прославления покоились 
мощи  Преподобного,  донеслись  до  нас  первые церковные  песнопения:  "О  преславное  чудо,  подвижник 
благочестия в  Сарове  является,  и  молитвенник  к  Богу  теплый Серафим пречудный  нам бывает:  веселися, 
обитель  Саровская...  взыграйте,  православных  множества:...  радуйся,  светильниче  российския  земли..." 
"Придите,  верных соборы,  похвальными песнями днесь пречуднаго отца прославим"...  "Не забуди нас,  отче 
Серафиме..." 

   Все  встрепенулось.  Сила  народной  веры  достигла 
крайнего  напряжения.  Сотни  тысяч  верующих  людей 
слились  в  молитве.  Просили  Небо,  молили  Бога, 
просили  Преподобного:  "Помоги!"  Стонала  в 
молитвенном  восторге  святорусская  душа.  Казалось, 
земля  затрепетала  от  этого  стона.  Неужели  же 
безмолвным  останется  НЕБО?  Неужели  ТОТ,  КТО 
некогда взывал: "Придите ко Мне вси труждающиеся и 
обременении  и  Я  успокою  вас",  -  не  протянет  Своей 
мощной  Десницы?  "Батюшка  Серафим  -  радость-
надежда  наша",  умолчит,  не  откликнется  на  горе 
людское,  на  слезы  страждущих?  Нет;  этого  не  может 
быть!  Все  верили;  все  ждали;  ждали  чуда. И  оно 
пришло.  Пришло  скорее,  чем  думали.  С  первыми 
звуками  церковных  песнопений,  ублажавших 
Преподобного, понеслись со всех сторон вести об исцелении одного, другого, третьего и т. д. Плакала, рыдала,  
но вместе и ликовала народная душа. "Она услышана". Трудно, невозможно описать словом то настроение,  
которое охватило в данный момент многотысячную толпу народную. 

    Между тем храмовое пение усиливалось и становилось все яснее, отчетливее. Ясно, Преподобный Батюшка 
Серафим  встал  и  незримо  шествовал  к  месту  своего  прославления.  Его  святые  мощи,  переложенные  в 
драгоценную раку и высоко вознесенные, все ближе и ближе подходили к главному монастырскому храму. Но 
вот они поравнялись с группой несчастных у ног моих. Все: глаза, руки, сердца - устремлены к святой  гробнице; 



у всех одно желание: "Батюшка, Преподобный, отче, Серафиме, помоги"!.. 

   В этот момент маленький клубочек, лежавший у самых ног моих, сильно вздрогнул; застонав, вытянулся и,  
встав на ноги, тихо проговорил: "Мама, я здорова". Я, и все окружавшие меня, потрясенные происшедшим, на  
минуту замерли - остолбенели. Великое чудо милости Божией совершилось на наших глазах. Придя в себя, мы 
могли только произнести слова псалмопевца: "Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев"! 

   Исцеленная вместе с матерью и младшей сестрицей была немедленно отправлена к архимандриту Серафиму 
(Чичагову - позднее епископу и митрополиту), который вел регистрацию чудесных явлений, имевших место во 
дни прославления Святых Мощей Преподобного Серафима. 

   Теперь  я  не  отходил  от  соборного 
монастырского  храма,  где  продолжалось 
прославление Преподобного. В 12 часов ночи 
я,  наконец,  пробрался  в  храм,  приложился  к 
святым  мощам  Преподобного  и, 
присоединившись  к  монастырской  братии,  в 
течении  всей  ночи  пел  молебны 
Преподобному. Только в 6 часов утра еще раз 
поклонившись  и  приложившись  к  святым 
мощам  Преподобного,  я  направился  в  храм 
"Всех  Святых",  чтобы  совершать  раннюю 
литургию.  Церковь  была  уже  переполнена 
народом. И мои дорогие старички-сослуживцы 
уже  были  на  месте.  Один  из  них  начал 
проскомидию, другие помогали ему вынимать 
частицы  из  поданных  просфор.  Литургия 
прошла  при  общем  пении  и  чрезвычайно 

повышенном молитвенном настроении. В конце литургии, перед молебном, было произнесено краткое поучение 
о почитании святых угодников Божиих. Снова открыто, громко выражена была благодарность за слово. В начале 
11-го  часа  все  было  закончено.  Трогательно,  с  глубоким  волнением  простился  я  со  своими  старичками-
иеромонахами и с временно дарованной мне Богом паствой. 

Посетив  еще  раз  достопримечательные  места  святой  Обители,  ближнюю  пустыньку  с  ее  колодцем  и 
чудодейственной  купальней,  я  в  3  часа  дня  21-го  VII  навсегда  покинул  Обитель  преподобного  Серафима: 
Прощай святая Обитель! "Преподобие отче, Серафиме, моли Бога о мне". 

Кончилось  пиршество  веры:  завершилось  торжество  народно-русского  православного  духа.  Царь  со  Своей 
Августейшей  Супругой  и  Царицей  Матушкой,  при  восторженных  кликах,  и  наилучших  пожеланиях  русского 
народа,  покинул  святую  Обитель.  Русский  народ,  насытившись  плодами  своей  православной  веры  и 
осчастливленный  не  только  лицезрением,  но  и  общением  со  своим  Царем-Батюшкой,  радостно  стал 
расходиться по своим родным, нередко чрезвычайно удаленным, уголкам необъятной России. 

Собрался  в  путь-дороженку  и  я  -  счастливый  и  благодарный  Богу.  Молодая  моя  паства  ждала  моего 
возвращения с нетерпением. Все видимое и пережитое мной было передано ей. С глубоким замиранием сердца 
слушала  она  мое  повествование,  тогда  еще  живое,  не  поблекшее  от  времени  и, думаю,  долго-долго  еще 
вспыхивали в ее юном воображении образы девственного Саровского леса, целительного батюшкиного колодца, 
камня-свидетеля  тысячедневного  столпнического  подвига  Батюшки  Серафима,  травки  "снитки",  которою 
некоторое  время  питался  Преподобный Серафим,  а  душа  и  сердце  трепетно  переживали  явленную Богом 
русскому народу в незабвенные дни "Саровских торжеств" милость. 

   С  тех  пор  прошло  почти  полвека.  Над  великой  Россией  пронеслись  страшные  события:  в  1904-1905  гг. 
японская неудачная война и первая русская революция, в 1914-18 гг. первая 
мировая война, вторая великая революция, отречение Государя Императора 
Николая  II  от  престола,  заточение  Его  сначала  в  Тобольск,  потом  в 
Екатеринбург,  мученическая кончина Государя и всей Его Царской Семьи, 
приход  большевиков  к  власти  и  возведение  всей  России  на  страшный 
голгофский крест. Крестные муки нашей дорогой Родины длятся вот ухе 32 
года. 

   Невольно встает вопрос - что все это означает? И какой внутренний смысл 
приобретает все то, что имело место в 1903 г. при открытия святых мощей 
Преподобного Серафима? 

  Мне  кажется,  глубокий  -  провиденциальный  и  достойный  того,  чтобы 
остановить на нем внимание многострадального русского народа. Открытие 
мощей Преподобного Серафима, рассматриваемого в свете последовавших 
за  ними  событий  -  есть  исключительное  по  своему  значению  в  истории 
нашего великого Отечества. 

   В  "Саровских  торжествах"  принимали  участие:  Церковь,  Царь  и 
православный русский народ - три силы, три начала, три кита на которых 



держалась, росла и крепла Святая Русь православная. Святая соборность этих начал, при том основанная не 
на  каких-то  политико-экономических  и  материальных  соображениях,  а  на  глубоко-мистической  преданности 
Правде Божией и Истине Православия - вот та всеобороняющая творческо-животворящая сила, которой жила и 
питалась Святая Русь в течении почти 1000- летнего своего существования. 

   В  этой  святой  -  триединой  соборности  нет  ничего 
случайного, ненужного. Все это важно, необходимо, ибо все 
выстрадано,  вымолено,  выпрошено  у  Бога.  Церковь,  как 
неиссякаемый  источник  чистой,  ничем  незамутненной 
Христовой  Истины,  русский  народ,  как  хранитель  и 
убежденнейший  почитатель  этой  Истины,  православный 
русский  Царь,  как  первый  Сын  Православной  Церкви  и 
первый  слуга  своего  народа,  принявший  на  себя  подвиг 
служения  своему  великому  народу  в  духе  Церковью 
проповедуемого,  народом  хранимого  и  исповедуемого 
ПРАВОСЛАВИЯ.  Здесь все  -  и  Церковь,  и  Царь,  и  народ - 
стало  сознательно  убежденно  на  служение  единой 
Божественной Истины.  Ее  духом должна  была  насыщаться 
вся  жизнь  великого  народа  -  личная,  семейная  и 
государственно-общественная. Русское государство по плоти 
и крови своей от мира сего, но по духу оно не от мира сего, 
ибо  его  основное  задание  не  только  внешнее  устроение 
жизни русского народа, а воплощение, конечно, в меру своих 
сил,  в  жизни  русского  народа  Царства  Божия:  Царства 
Христовой Истины, любви и милосердия. Вот почему Русское 
Царство  по  глубокому пониманию  русских  праведников,  не 
просто царство земное, а Русь Святая - Православная, Дом 
Пресвятой Богородицы... 

   Возвращаясь  к  "Саровским  торжествам"  и  не  опуская  из 
вида событий, пронесшихся над великой Россией, невольно 
приходишь к заключению: "Саровские торжества" - это как-бы 
предуказание русскому народу на то, где он должен искать и в 
чем должен полагать свою радость,  надежду и укрепление, 
особенно в  те  дни,  когда  чаша Божьего  суда  прольется на 
грешную Россию. В преддверии надвигающейся страшной грозы Господь дал русскому народу великую радость. 
Послал событие, которое дало Царю возможность увидеть свой народ, народу видеть и приветствовать своего 
православного  Царя.  Царю  и  народу,  охваченным  порывом  глубочайшей  веры  у  священной  гробницы 
величайшего  из  русских  подвижников  выявить  истинный  облик  того,  чем  должна  быть  Святая  Русь 
Православная.  Ее  глубочайшая  сущность  -  верность  Богу,  верность  Царю  Православному  и  тем  заветам, 
которые оставили нам славные, благочестивые предки. 

Уместен здесь и "народный сказ": "Во дни открытия мощей Преподобного Серафима Саровского Бог простился 
с  русской  землей".  Мысль  глубокая.  Возможно,  простился.  Только  с  какою  русской  землею?  Преступной, 
оторвавшейся от веры своих отцов и пошедшей на предательство святой веры и измену православному Царю. 

Падение  произошло.  Совершается  небесный  суд  над  павшей.  Убито  не  14  тысяч  невинных  младенцев,  а 
уничтожено 80 миллионов лучших сынов великой России; на живых наброшены железные кандалы. Вопль, стон 
и скрежет зубов - общий. 

   Враги и завистники великой России ликуют. Погасли лампады у гробниц великих русских угодников Божиих.  
Значит,  все  кончено,  пришло  разрушение  русского  государства,  как  Руси  Святой.  Так  думают  они.  Мы, 
православные русские люди, верим иначе. 

   Темна, как ночь, наша действительность. Но выход из создавшегося положения есть и возможен. Он указан 
событиями 1903 года, имевшими место при открытии и прославлении мощей Преподобного Серафима. Это 
возвращение русского народа через всенародное покаяние к заветам святой старины -  иначе Святорусской 
Идее. 

Страдания  великой  России  неслучайны.  Они  были  предсказаны  и  Преподобным  Серафимом  и  великим 
молитвенником  земли  Русской  праведником  Батюшкой  отцом  Иоанном  Крондштатским.  Но  они  же  -  эти 
праведники - предсказывали и духовное возрождение, как и славу спасенной Богом великой России. Значит, нам 
и всему православному русскому народу, очищенному огнем невыразимых страданий, нужно напречь все свои 
духовные  силы,  чтобы  ускорить  наступление  этого  счастливого  и  радостного  для  нашего  великого  народа 
момента. 

"Господи! не закосни, помоги прииди во еже спасти нас!.. Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!"

Из мемуаров князя В.Волконского. 1926 год. 

http://www.kizik.ru/static.php?page=sarowski



Проповедь в день пророка Илии
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь.

В этот день мы призываемся к особому прославлению одного из величайших пророков Божиих 
Илии.  Из  ветхозаветного  Писания  мы  знаем,  что  он  жил  примерно  за  900  лет  до  Рождества 
Христова. А это значит, что уже почти 3 тысячелетия отделяет нас от того времени, когда жил этот  
пророк Божий. Наверное, нет ни одного такого ветхозаветного пророка, которого бы так любил и 
почитал православный русский народ. Один из первых построенных на Руси храмов был в честь 
пророка Божия Илии. Его построили Кир и Аскольд еще до крещения Руси. Такое почитание Илии 

связано, видимо, со временем Апокалипсиса. Мы знаем, что Илие предстоит прийти на эту землю перед вторым 
славным пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Пророк Илия будет послан на землю для того, чтобы в 
это очень непростое и многотрудное для истинно верующих людей время он поддержал и укреплял их веру во  
Христа Спасителя. Это будет время антихриста, когда будут употреблены все усилия для того, чтобы искоренить 
веру во Христа в сердцах людей, чтобы было забыто имя Христа Спасителя. Тогда будут разрушены многие 
православные храмы, и тогда, как говорил Господь в Священном Писании, вряд ли Он обрящет веру в сердцах 
людей. Именно в это время придет на землю пророк Божий Илия для укрепления, утешения и помощи истинно 
верующим людям. Поэтому мы и молимся Илие, чтобы его молитвами Господь утвердил в нас веру и сделал ее 
такой же непоколебимой и твердой, какой она была у пророка Илии.

Из жизнеописания Илии мы знаем, что жил он в непростое для Израиля время. Это было время правления царя  
Ахава. Ахав женился на язычнице. Его супруга всячески старалась, чтобы Ахав придерживался язычества, а не 
той религии, которую исповедовал ветхозаветный Израиль. В правление царя Ахава было построено множество 
языческих капищ и устраивались открытые поклонения языческим богам. Илия, придя к Ахаву, убеждал его, что 
если он не исправится в своих заблуждениях и не обратится к истинному Богу, то и он и весь народ будут  
наказаны Богом.  Ахав не поверил ему.  И вот тогда Илия,  помолившись,  заключил небо от дождя на три с  
половиной года. В течение этого времени ни одной капли не упало на землю. 

Казалось  бы,  то  несчастье,  которое  случилось,  должно 
было подвигнуть людей к покаянию и исправлению своей 
жизни,  к  покаянию  должен  был  обратиться  и  сам 
нечестивый  царь  Ахав.  Но,  к  сожалению,  народ  так  и 
продолжал жить в страшном разврате и грехах,  которые 
культивировались  в  то  время  в  Израиле.  Тогда  Илия 
говорит Ахаву, что за его нечестие и нечестие всего народа 
Господь  уже  в  течение  трех  с  половиной  лет  не  дает 
дождей, и земля перестала плодоносить. Илия предложил 
Ахаву  собрать  своих  языческих  жрецов  и  приказать  им 
соорудить  жертвенник, на  который  бы  они  возложили 
закланного тельца и принесли в жертву своим богам. Илия 
при  этом  сказал,  что  если  языческие  боги  примут  эту 
жертву,  то  они  являются  истинными  богами.  И  были 
призваны  450  языческих  жрецов,  которые  установили 
жертвенник, на него положили закланного тельца и стали 
танцевать и петь вокруг этого жертвенника, стали колоть 
себя острыми ножами, так что кровь истекала из их тел. 
Это продолжалось весь день, но как лежал без огня телец 
на  жертвеннике,  так  и  продолжал  лежать.  На  закате 
солнца Илия сказал царю:  "Позволь мне поставить свой 
жертвенник  и  на  него  положить  закланного  тельца  и 
принести его в жертву моему Богу и если эта жертва будет 
принята,  то ты,  царь,  должен будешь признать,  что  Бог, 
Которому я поклоняюсь, является истинным Богом". Илия 
приказал  своим  помощникам  возлить  воду  на  дрова, 
собранные  для  жертвенника,  и  второй  раз  Илия 
приказывает возливать воду на жертвенник, и в третий раз: 
Когда Илия вознес руки к небу и стал молиться, то огонь 
сошел  на  жертвенник,  и  все  находящиеся  там  люди 
поняли, что Тот Бог, Которому поклоняется пророк Илия, 
является истинным Богом. 

Сегодня мы также живем в непростое время.  Постоянно 
можно слышать, что приходит какой-то новый проповедник и начинает говорить, что то, что он проповедует, 
является истинной верой. Но мы должны твердо знать, что истинной является православная вера. То есть та 
вера, которую исповедовали наши праотцы, наши отцы и оставили нам в наследие. Поэтому никто из нас не 
должен  свернуть  с  того  пути,  по  которому  все  мы идем.  Как  бы нас  не  увлекали,  какие  бы приманки  не 
предлагали,  мы  должны  твердо  исповедовать  веру  православную.  Мы  не  знаем,  когда  наступит  время 
Апокалипсиса, но если Богу будет угодно, чтобы мы стали теми людьми, которым предстоит жить в это сложное 
время, то давайте чаще обращаться в своих молитвах к пророку Божию Илие, чтобы его молитвами Господь  



укреплял нашу веру. И давайте молиться глубоко и искренне, чтобы дар веры Господь также ниспослал нашим 
детям, нашим внукам, нашим родным и близким, и всем людям, которые живут рядом с нами! Будем просить 
Господа, чтобы Он даровал талант веры многим живущим на земле людям! И давайте своим личным примером 
воспитывать твердую и глубокую веру в наших детях и внуках, в наших родственниках, которые сегодня еще не 
готовы сказать, что и они веруют и исповедуют имя Христа Спасителя. Постараемся своими делами показать 
пример жизни настоящего человека здесь на земле. 

Будем  молиться  пророку  Божию  Илие  и  всем  святым  угодникам  Божиим,  чтобы  их  молитвами  Господь 
ниспосылал на всех нас и на землю нашу Свои щедрые милости и укреплял в нас веру, надежду и любовь.  
Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Святая Равноапостольная Мироносица Мария 
Магдалина

а  берегу  Геннисаретского  озера,  между  городами  Капернаумом  и  Тивериадой,  располагался 
небольшой город Магдала, остатки которого уцелели до наших дней. Теперь на его месте стоит 
лишь небольшой поселок Медждель.

В  Магдале  когда-то  родилась  и  выросла 
женщина,  имя  которой  навеки  вошло  в 
евангельскую  историю.  Евангелие  ничего  не 
повествует  нам  о  юных  годах  Марии,  но 

Предание  сообщает,  что  Мария  из  Магдалы  была  молода, 
красива и вела грешную жизнь.  В Евангелии говорится,  что 
Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления 
Мария  начала  новую жизнь.  Она  стала  верной  ученицей 
Спасителя.

Евангелие  повествует,  что  Мария  Магдалина  следовала  за 
Господом,  когда  Он  с  апостолами  проходил  по  городам  и 
селениям Иудеи и Галилеи с  проповедью Царствия Божия. 
Вместе с благочестивыми женщинами - Иоанной, женой Хузы 
(домоправителя Иродова), Сусанной и другими она служила 
Ему от имений своих  и, несомненно, разделяла с апостолами 
благовестнические  труды,  в  особенности  среди  женщин. 
Очевидно,  ее  вместе  с  другими  женщинами  имеет  в  виду 
евангелист Лука, рассказывая, что в момент шествия Христа 
на Голгофу, когда после бичевания Он нес на Себе тяжелый 
Крест,  изнемогая под его  тяжестью,  женщины шли за  Ним, 
плача и рыдая,  а Он утешал их.  Евангелие повествует,  что 
Мария  Магдалина  находилась  и  на  Голгофе  в  момент 
распятия Господа. Когда все ученики Спасителя разбежались, 
она бесстрашно оставалась у Креста вместе с Богородицей 
и апостолом Иоаном.

Евангелисты  перечисляют  среди  стоявших  у  Креста  еще  и 
мать  апостола  Иакова  Меньшего,  и  Саломию,  и  других 
женщин, следовавших за Господом от самой Галилеи, но все 
называют первой Марию Магдалину, а апостол Иоанн, кроме 
Богоматери,  упоминает  только  ее  и Марию  Клеопову.  Это 
говорит  о  том,  насколько  выделялась  она  из  среды  всех 
женщин, окружавших Спасителя.

Она  была  верна  Ему  не  только  в  дни  Его  славы,  но  и  в 
момент  Его  крайнего  уничижения  и  поругания.  Она,  как 
повествует Евангелист  Лука,  присутствовала  и  при 
погребении Господа. На ее глазах Иосиф с Никодимом внесли 
в  гробницу  Его  бездыханное  тело.  На  ее  же  глазах  они 
завалили большим камнем вход в пещеру, куда зашло Солнце 
жизни...

Верная закону, в котором была воспитана, Мария вместе с другими женщинами пребыла весь последующий 
день в покое, ибо велик был день той субботы, совпадавший в тот год с праздником пасхи. Но все же пред 
наступлением дня покоя женщины успели запасти ароматы, чтобы в первый день недели прийти на рассвете к  
могиле Господа и Учителя и по обычаю иудеев помазать Его тело погребальными ароматами.

Надо полагать, что, сговорившись идти в первый день недели ко Гробу рано утром, святые женщины, разойдясь 
в пятницу вечером по своим домам, не имели возможности встретиться друг с другом в день субботний, и как 
только забрезжил свет следующего дня, пошли к гробнице не совместно, а каждая из своего дома.



Евангелист Матфей пишет, что женщины пришли ко гробу на рассвете или, как выражается евангелист Марк,  
весьма рано, при восходе солнца; евангелист Иоанн, как бы дополняя их, говорит, что Мария пришла ко гробу 
настолько рано, что еще было темно. Видимо, она с нетерпением ждала окончания ночи, но, не дождавшись 
рассвета, когда еще кругом царила тьма, побежала туда, где лежало тело Господа.

Итак, Мария пришла ко гробу одна. Увидев камень отваленным от пещеры, она в страхе поспешила туда, где  
жили самые близкие апостолы Христа - Петр и Иоанн. Услышав странную весть о том, что Господа унесли из  
гроба, оба Апостола побежали ко гробу и, увидев пелены и свернутый плат, изумились. Апостолы ушли и никому 
ничего не сказали, а Мария стояла около входа в мрачную пещеру и плакала. Здесь, в этом темном гробе, еще 
так недавно бездыханным лежал ее Господь. Желая убедиться, что гроб действительно пуст, она подошла к 
нему - и здесь сильный свет внезапно осиял ее. Она увидела двух Ангелов в белых одеяниях, сидящих одного у 
главы, а другого у ног, где было положено тело Иисусово. Услышав вопрос: "Женщина, что ты плачешь?" - она  
ответила теми же словами,  которые только что сказала Апостолам:  "Унесли Господа моего,  и  не знаю, где 
положили Его". Сказав это, она повернулась, и в этот момент увидела Иисуса Воскресшего, стоящего около 
гроба, но не узнала Его.

Он спросил Марию: "Женщина, что ты плачешь, Кого ищешь?" Она же, думая, что видит садовника, отвечала: 
"Господин, если ты вынес Его, скажи, где ты положил Его, и я возьму Его".

Но в этот момент она узнала голос Господа, голос, который был знаком с того самого дня, как Он исцелил ее. 
Этот голос она слышала в те дни, в те годы, когда вместе с другими благочестивыми женщинами ходила за 
Господом по всем городам и весям, где раздавалась Его проповедь. Из груди ее вырвался радостный крик: 
"Раввуни!", что значит Учитель.

Уважение и любовь, нежность и глубокое почтение, чувство признательности и признание Его превосходства как 
великого Учителя - все слилось в одном этом возгласе. Она больше ничего не могла сказать и бросилась к ногам 
своего Учителя, чтобы омыть их слезами радости. Но Господь сказал ей: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не  
восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: "Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему 
и Богу вашему".

Она  пришла  в  себя  и  снова  побежала  к  Апостолам,  чтобы 
исполнить волю Пославшего ее на проповедь. Снова вбежала она 
в дом, где еще пребывали в смятении Апостолы, и возвестила им 
радостную  весть:  "Видела  Господа!"  Это  была  первая  в  мире 
проповедь о Воскресении.

Апостолы  должны  были  благовествовать  миру,  а  она 
благовествовала самим Апостолам...

Священное Писание не повествует нам о жизни Марии Магдалины 
по воскресении Христовом, но можно не сомневаться, что если в 
страшные  минуты  распятия  Христа  она  была  у  подножия  Его 
Креста с Его Пречистою Матерью и Иоанном, то несомненно, что 
она пребывала с ними же и все ближайшее время по воскресении 
и  вознесении  Господа.  Так  святой  Лука  в  книге  Деяний 
апостольских пишет, что все Апостолы единодушно пребывали в 
молитве  и  молении  с  некоторыми женами  и  Мариею,  Матерью 
Иисуса, и с братьями Его.

Священное Предание повествует, что когда Апостолы разошлись 
из Иерусалима на проповедь во все концы мира, то вместе с ними 
пошла  на  проповедь  и  Мария  Магдалина.  Отважная  женщина, 
сердце  которой  было  полно  воспоминаний  о  Воскресшем, 
оставила родной край и отправилась с проповедью в языческий 
Рим. И везде она возвещала людям о Христе и Его учении, а когда 
многие не верили, что Христос воскрес, она повторяла им то же, 
что  сказала в  светлое утро  Воскресения Апостолам:  "Я видела 
Господа". С этой проповедью она обошла всю Италию.

Предание  говорит,  что  в  Италии  Мария  Магдалина  явилась  к 
императору  Тиверию  (14-37)  и  благовествовала  ему  о  Христе 
Воскресшем. По Преданию, она принесла ему красное яйцо как 
символ Воскресения, символ новой жизни со словами: "Христос 
Воскрес!"  Затем  она  рассказала  императору  о  том,  что  в  его 
провинции Иудее был безвинно осужден Иисус Галилеянин, муж 
святой, творивший чудеса, сильный пред Богом и всеми людьми, 
казнен  по  наветам  иудейских  первосвященников  и  приговор 
утвердил назначенный Тиверием прокуратор Понтий Пилат.

Мария повторила слова Апостолов, что уверовавшие во Христа 
искуплены от суетной жизни не тленным серебром или золотом, 
но драгоценной кровью Христа как непорочного и чистого Агнца



Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день Светлого Христова Воскресения 
распространился между христианами всего мира. В одном древнем рукописном греческом уставе, написанном 
на пергаменте, хранящемся в библиотеке монастыря святой Анастасии близ Фессалоник (Солуня), помещена 
молитва, читаемая в день Святой Пасхи на освящение яиц и сыра, в которой указывается, что игумен, раздавая 
освященные яйца, говорит братии: "Так мы приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение от 
самых  времен  апостольских,  ибо  святая  равноапостольная  Мария  Магдалина  первая  показала  верующим 
пример сего радостного жертвоприношения".

Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии и в самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в 
виду  апостол  Павел  в  своем  Послании  к  Римлянам ,  где  вместе  с  прочими  подвижниками  проповеди 
евангельской упоминает Марию (Мариам), которая, как он выражается, "много потрудилась для нас". Очевидно, 
они беззаветно служили Церкви и своими средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла 
с Апостолами труды проповедничества.

По Церковному же преданию, она пробыла в Риме до прибытия туда апостола Павла и еще два года спустя 
после отбытия его из Рима после первого суда над ним. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном 
возрасте переселилась в Ефес, где неустанно трудился святой апостол Иоанн, который с ее слов написал 20-ю 
главу своего Евангелия. Там закончила святая земную жизнь и была погребена.

Ее святые мощи были в IХ веке перенесены в столицу Византийской империи - Константинополь и положены в  
храме  монастыря  во  имя  святого  Лазаря.  В  эпоху  крестовых  походов  они  были  перенесены  в  Италию  и 
положены в Риме под алтарем Латеранского собора. Часть мощей Марии Магдалины находится во Франции 
близ Марселя, где над ними у подножия крутой горы воздвигнут в честь ее великолепный храм.

Православная Церковь свято чтит память святой Марии Магдалины - женщины, призванной Самим Господом от 
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу.

Погрязшая когда-то во грехе, она, получив исцеление, искренне и бесповоротно начала новую, чистую жизнь и 
никогда не колебалась на этом пути. Мария возлюбила Господа, призвавшего ее к новой жизни; она была верна 
Ему не только тогда, когда Он, изгнав из нее семь бесов, окруженный восторженным народом, проходил по 
городам и  селениям Палестины,  снискав  Себе  славу чудотворца,  но  и  тогда,  когда  все  ученики  из  страха 
покинули Его и Он, уничиженный и распятый, в муках висел на Кресте. Вот почему Господь, зная ее верность,  
именно ей первой явился,  восстав от гроба, и именно ее сподобил быть первой же проповедницей Своего 
Воскресения. 

http://www.diveevo.ru/417/

Молитва Праведным богоотцам Иоакиму и Анне
О,  приснославнии  Христовы  праведницы,  
святии  богоотцы  Иоакиме  и  Анно,  
предстоящии  Небесному  Престолу  Великого 
Царя и велие дерзновение к Нему имущии,  яко  
от  Преблагословенныя  Дщере  вашея,  
Пречистыя  Богородицы  и  Приснодевы  Марии,  
воплотитися изволившему!
К  вам,  яко  многомощным  предстателем  и  
усердным о нас молитвенником, прибегаем мы,  
грешнии и недостойнии. Молите благость Его,  
яко да отвратит от нас гнев Свой,  по  делом 
нашим  праведно  на  ны  движимый,  и  да  
безчисленная  прегрешения  наша  презрев,  
обратит  нас  на  путь  покаяния,  и  на  стези  
заповедей  Своих  да  утвердит  нас.  Также  
молитвами  вашими  в  мире  жизнь  нашу 
сохраните, и во всех благих благое поспешение  
испросите, вся  к  животу  и  благочестию 
потребная  нам  от  Бога  дарующи,  от  всяких  

напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от  
всех  враг  видимых  и  невидимых  защищающе,  яко  да  тихое  и  безмолвное  житие  
поживем во всяком благочестии и  чистоте,  и  такое  в  мире  временное  сие  житие  



прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся  
Небеснаго  Царствия  Христа Бога  нашего,  Емуже,  со  Отцем и  Пресвятым Духом,  
подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

 

Молитва Пророку Илии

О святый пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам  
Божиим  (имена),  дух  покаяния  и  сокрушения  о  гресех  наших,  и  всесильною  Своею 
благодатию да поможет нам пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле  
блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца 
наша  дух  смирения  и  кротости,  дух  братолюбия  и  незлобия,  дух  терпения  и  
целомудрия,  дух  ревности  ко  славе  Божией  и  о  спасении  своем  и  ближних  доброе  
попечение. Отврати от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако  
в  мире  и  благочестии  поживше  в  сем  веце,  сподобимся  причастия  вечных  благ  во  
Царствии  Господа  и  Спаса  нашего  Иисуса  Христа,  Емуже  подобает  честь  и  
поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков.



Православный Календарь с 1 Августа 2010 г. по 7 Августа 2010 г.
Воскресенье, 1 Августа 2010 года. Неделя 10-я по Пятидесятнице.

Память свв. отцев шести Вселенских Соборов. Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца (1903). Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380). Прп. 

Дия, игум. Антиохийского (ок. 430). Мч. блгв. кн. Романа (Олеговича), Рязанского (1270). Прп. 
Паисия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Блж. Стефана, короля Сербского (1427) и 

матери его Милицы (1405).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в7-00 и 9-00 утра.

В 9-00 службу ведет настоятель храма митрофорный протоиерей Валерий Захаров

Понедельник, 2 Августа 2010 года. Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Славного прор. Божия Илии (IX в. до Р.Х.). Преставление прп. Аврамия Галичского, 
Чухломского (1375). Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского (1649). Сщмч. Философа 

(Орнатского) и иже с ним (1918) и диакона Иувеналия (1919). Чухломской, или Галичской 
(1350), и Абалацкой (Знамение) (1637) икон Божией Матери

Вечером, акафист вмц. Варваре

Вторник, 3 Августа 2010 года.

Пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.). Прпп. Симеона Салоса, Христа ради юродивого, и 
Иоанна, спостника его (ок. 590). Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, 

Печерских, в Ближних пещерах (XII-XIII). Обрет. мощей св. блгв. прп. кн. Анны Кашинской.
Вечером, акафист Успению Божией матери

Среда, 4 Августа 2010 года.

Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I). Перенесение мощей сщмч. Фоки (403-404). 
Преставление прп. Корнилия Переяславского (1693). Прпмц. Маркеллы Хиосской.

Вечером, акафист свт Николаю архиепископу Мир Ликийских чудотворцу (нараспев)

Четверг, 5 Августа 2010 года.

Почаевской иконы Божией Матери (1675). Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти 
мучеников (284-305). Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннского (ок. 75). Иконы Божией Матери, 

именуемой "Всех скорбящих радосте" (с грошиками) (1888).
Вечером, акафист вмч. Пантелеимону

Пятница, 6 Августа 2010 года.

Блгвв. князей страторпцев Бориса и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида (1015). ш 
Мц. Христины (ок. 300). Прп. Поликарпа, архимандрита Печерского (1182). Новомч. 
Афанасия Хиосского (1660) (Греч.). Новомч. Феофила из Закинфоса (1603) (Греч.).

Вечером, акафист священноисповеднику Николаю митрополиту Алматинскому (нараспев)

Суббота, 7 Августа 2010 года.

Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен Олимпиады диакониссы 
(408-410) и Евпраксии девы, Тавеннской (413). с Прп. Макария Желтоводского, Унженского 
(1444). Мчч. Санкта, Маттура, Аттала и Бландины, Лионских (Галл.). Память V Вселенского 

Собора (553).
Утром, акафист Божией Матери в честь иконы "Почаевская"

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.



Пред святою Твоею иконою. Владычице, молящиися исцелений сподобляются, веры 
истинныя познание приемлют и агарянская нашествия отражают. Темже и нам, к  
Тебе припадающим, грехов оставление испроси, помыслы благочестия сердца наша 

просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.


