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ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ
Евангелие от Матфея 14. 23-33

о имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Мы  все  с  вами  знаем,  что  в  жизни 
нашей  сегодня  и  каждый  день 
продолжает  Господь  быть  среди  нас, 
проповедовать  среди  нас,  исцелять 
среди  нас,  жить  в  Своей  Церкви. 
Поэтому мы говорим, что жизнь Церкви 

Христовой есть продолжение Евангельской истории, 
есть продолжение посещения Богом мира. 

Когда мы с вами идем к Святой Чаше, вновь Тайная 
Вечеря  совершается.  Когда  мы  слышим  Слово 
Божие, мы вновь как бы попадаем в те дни, когда 
Господь  возвещал  свою  Благую  Весть.  Когда  мы 
молимся Ему, мы вновь как бы те самые люди, те 
слепцы,  те  хромые,  те  жаждущие  истины,  те 
алчущие  правды,  которые  приходили  к  Нему.  И 
вместе  с  апостолами  мы  повторяем:  "Господи,  к 
кому нам идти, Ты имеешь глаголы жизни вечной". 

Вот  сегодня  мы  с  вами  слышали  слова  апостола 
Павла о том, как всеми нами строится, созидается 
Церковь. Мы как бы камни в этом здании, но основа 
этого здания - Сам Господь. И апостол говорит, что 
ни на каком другом основании строить невозможно. 
Ни на человеческих надеждах, ни на человеческих 
земных упованиях. Мы строим на чуде, на Богочеловеке. И нет иной силы, кроме силы воплощенного Христа 
Спасителя,  который  пришел  каждого  из  нас  спасти,  каждого  из  нас  к  Себе  привести,  как  пастух  приводит  
заблудшую овцу. 

И вот снова воскрешает перед нами евангелист ту ночь, когда ученики плыли по озеру, и ветер был противный, а  
Господь по водам пошел к ним навстречу. Они, увидя в темноте фигуру Идущего, закричали от ужаса. Это было 
удивительное событие, ученики - вплоть до самого утра не могли придти в себя, но ведь это чудо совершается 
для нас и здесь, и теперь. 

Подумайте: вот эта лодка, которую Господь отправил впереди Себя, а Сам ушел на гору молиться. Он как будто  
бы их оставил, как будто бы бросил одних на произвол судьбы. И волны швыряют их лодку, и они могут утонуть, 
и ночь темная кругом - мрак, вода, гибель и бездна. И они в страхе, они покинуты. Не так ли и у нас с вами, когда  
мы испытываем трудности, испытания, искушения. Иногда нам кажется, что Бог нас покинул, что мы одни, что 
нам не на что опереться, что жизнь похожа на беспросветный 
мрак, и что нет выхода, что нас подстерегают кругом только 
провалы, что в конце концов мы пойдем ко дну,  и  нет нам 
спасения. А ведь Господь в то время стоял высоко на горе и 
молился...  Молился  за  мир.  Духом  возносился  к  Своему 
Небесному Отцу и,  конечно,  молился за тех,  кто  внизу.  Он 
стоял высоко, а они там, внизу, боролись с волнами. 

Так  и  ныне,  когда  нам  становится  трудно,  у  нас  есть 
Первосвященник и Единый Ходатай, стоящий над нами. Это 
Господь  Иисус.  Надо  только  помнить,  апостолы забыли  об 
этом. Поэтому были в страхе от ветра и волн. А Он не только 
молился там, наверху, но спустился и пошел к ним. У Него не 
было лодки, поэтому Он ступил на воду и пошел навстречу 
погибающим.  Так  же  и  к  нам  Господь  в  тяжелые  минуты 
нашей жизни приходит. Он идет, но мы этого еще не знаем, 
Он приближается, но наше сердце еще полно страха. 

Представьте  себе,  как  они  увидели  Его  в  темноте:  кругом 
бушующее море, еле-еле свет луны проглядывает, (это была 
весна)  и  вдруг  появляется  кто-то,  идущий  по  воде,  как  по 
суше. Они закричали, думая, что наступил их конец, думая, 
что  это  уже  предсмертный  призрак,  который  угрожает  им 
гибелью. Они закричали, и тогда среди шума моря услышали 
Его  слова:  "Ободритесь,  это  Я,  не  бойтесь".  Они  были 
поражены и  побросали  весла,  и  остановились  среди моря, 
качаемые волнами, а Он шел к ним навстречу в темноте, и 
тогда они воспрянули духом, а Петр закричал: "Господи, если 



это Ты, позволь, я пойду к Тебе навстречу". 

Так и у нас в жизни бывает. Когда становится она совсем невыносимой, голос Спасителя Христа говорит нам: 
"Это Я здесь, не бойтесь, не ужасайтесь, потому что это море повинуется Мне, эта жизнь повинуется Мне, только 
верьте, только держитесь за Меня. Держите курс своей лодки на Меня. Это Я, не бойтесь". 

И Петр захотел к Нему приблизиться в этот момент, пойти за Ним. Больше того - хотел подражать Ему и идти, как  
Господь,  по воде.  И Господь не остановил его...  Напротив,  Он .  сказал:  "Иди,  иди!"  Так и нас слово Божие  
призывает к подражанию Христу Спасителю. 

"Подражайте  мне,  как  я  Христу",  -  говорит  апостол  Павел.  Учитесь  жизни,  которая  начертана  в  Евангелии.  
Смотрите на Христа, который как бы распят перед нашими глазами. Если мы не будем у Него учиться, зачем же 
тогда эта святая Божественная Жизнь проходит перед нами? "Подражайте мне, как я Христу".  Петр захотел 
подражать  Христу,  захотел  идти,  и  Господь  одобрил  его.  "Иди!"  -  сказал  Он,  и  мы,  если  хотим  жить  по-
евангельски, обязательно услышим голос Христов. Иди! Иди ты тоже, иди, но не бойся, зная, что кругом бушуют 
волны, зная, что тебя, может быть, ждет и одиночество. Ведь Петр пошел один, остальные ученики не пошли за 
ним.  Они  остались  в  лодке  смятенные  и  испуганные.  И  еще  ему  нужно  было  пойти  на  риск,  потому  что  
представьте себе: шагнуть в бездну, которая находится в постоянном движении. Брызги пены, темно и страшно...  
Броситься как будто бы в пустоту. Но он знал, что впереди Господь и шагнул туда. 

В этом риск нашей веры.  Мы всегда должны идти на этот риск,  потому что иначе сердце наше никогда не 
обратится к Господу по-настоящему. Только вперед, только вперед к Нему. И вот Петр пошел, и тогда, когда он 
смотрел не на волны,  а смотрел на идущего впереди Господа, он шел по воде...  Это было чудо! У древних 
египтян,  у  которых  не  было  букв,  для  каждого  понятия  были  свои  значки,  иероглифы.  И  для  понятия 
невозможного, чудесного был значок: человечек, идущий по воде. Всегда люди понимали, что невозможно идти 
по воде. А апостол Павел нам говорит: "Все могу в укрепляющем меня Иисусе!" Господь Сам нам сказал: "И 
больше сотворите нежели Я". Почему с нами не совершается чудес? - Только по нашему маловерию. Глаза наши 
закрыты... 

Каждый из нас, если бы действительно осмысленно смотрел 
на жизнь свою, то постоянно видел бы это чудо присутствия 
Божия.  Это  чудо  постоянное  и  повседневное,  когда  наша 
душа,  сломленная,  раздавленная,  поднимается  со  дна  - 
большее  чудо,  чем  человек,  идущий  по  водам.  И  на 
молитву  .мы  мало  надеемся,  а  Он  слышит,  когда  мы 
действительно  взываем  к  Нему.  Только  взывать  надо 
всецело  отдав  Ему  сердце,  а  не  так  как  Петр,  который 
пошел, но отвел глаза от Христа Спасителя, посмотрел на 
бушующие под ногами волны, и тут же начал тонуть. В тот 
самый миг, когда он посмотрел на эти ужасные волны, а не 
на Христа, он потерял чудесную способность идти по воде, 
стал тонуть  и закричал:  "Господи!  Спаси меня,  я  утопаю". 
Конечно, Петр плавать умел, он был рыбак, но в этот момент 
у  него  сердце  упало,  силы  его  покинули,  и  он  во  мраке 
пошел  ко  дну.  И  все-таки  одна  мысль,  что  рядом  где-то 
Господь,  у  него  осталась,  и  он  воззвал:  "Спаси  меня, 
погибаю".  Он тут же почувствовал твердость протянутой к 
нему  руки  и  услышал  слова:  "Маловерный,  зачем  ты 
усомнился?" 

Вот так и мы с вами, получая поддержку и помощь Божию, 
тут  же  начинаем  колебаться  и  думать:  "Может  быть,  это 
совпадение, может быть, так и надо, может быть, это было 
бы неизбежно?" Сразу начинаем объяснять  по-своему,  по-
человечески, и тогда все у нас вновь начинает рушиться. 

Богу отдают или все или ничего.

А  когда  мы  начинаем  колебаться,  когда  мысли  наши 
двоятся, тогда все, как у Петра, уходит у нас из-под ног, и мы 
тонем. И дай-то Бог, чтобы тогда, когда мы почувствуем свою 

близкую гибель, чтобы мы воскликнули: "Господи, спаси меня, я погибаю". Духовно погибаю, духовно умираю, 
черствею, лишаюсь веры и Твоего присутствия! И тогда да будет рука Его тверда, когда она нас поддержит и 
скажет: "Маловерный, зачем ты усомнился". 

Давно все это было, две тысячи лет назад, но миллионы людей продолжают этот путь по "морю", миллионы 
людей в  течение всех  веков и  ныне по  всей земле видят  Того,  Кто  идет  среди волн жизни и  говорит  нам, 
растерянным и слабым, и грешным, - Он говорит нам: "Ободритесь, это Я, не бойтесь. Я здесь, рядом с вами. Я 
могу протянуть вам руку". И всегда в этом вот Евангелии нам дается знак, что Иисус Христос и вчера, и сегодня, 
и завтра Тот же! Аминь. 

Протоиерей Александр Мень. (http://www.alexandrmen.ru/pan.html)



9 августа - память святого великомученика и 
целителя Пантелеимона

аксимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву 
идолам, но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач 
исповедал  себя  христианином  и  на  глазах  императора  исцелил 
расслабленного:  "Во  имя  Господа  Иисуса  Христа,  встань  и  будь 
здоров", - произнес святой Пантолеон, и больной тотчас выздоровел. 
Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого 
Пантолеона предал жесточайшим мукам.  "Господи Иисусе  Христе! 
Предстани мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог 

вынести мучение!"  -  молился святой и услышал голос:  "Не бойся,  Я с тобой". 
Господь  явился  ему  "во  образе  пресвитера  Ермолая"  и  укрепил  перед 
страданиями.  Великомученика  Пантолеона  повесили  на  дереве  и  рвали  тело 
железными  крюками,  обжигали  свечами,  растягивали  на  колесе,  бросали  в 
кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех истязаниях 
мужественный  Пантолеон  оставался  невредимым  и  с  дерзновением  обличал 
императора.  Господь неоднократно являлся святому и  укреплял его.  В это  же 
время  перед  судом  язычников  предстали  пресвитеры  Ермолай,  Ермипп  и 
Ермократ.  Они мужественно исповедали Сладчайшего  Господа Иисуса и были 
обезглавлены (память 26 июля/8 августа). 

По повелению императора святого великомученика Пантолеона привели в цирк и бросили его на растерзание 
диким зверям. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Видя это,  
зрители поднялись с мест и стали кричать: "Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный 
юноша!" Разъяренный Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса, и даже убить 
зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой Пантолеон воскликнул: "Слава Тебе, Христе Боже, что 
не только люди, но и звери умирают за Тебя!"

Наконец,  обезумевший  от  ярости  Максимиан  приказал  отрубить  великомученику  Пантолеону  голову.  Воины 
привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться Господу, 
один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом,  
воины  закричали:  "Велик  Бог  христианский!"  В  это  время  Господь  еще  раз  открылся  святому,  назвав  его 
Пантелеимоном (что значит "многомилостивый") вместо прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие 
и сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали на колени перед мучеником и просили прощения. 
Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. 
Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из 
раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела и 
исполнилась  целительных  плодов.  Видя  это,  много  людей  уверовало  во  Христа  Иисуса.  Тело  святого 
Пантелеимона,  брошенное  в  костер,  осталось  неповрежденным,  и  тогда  Никомидийский  страстотерпец  был 
погребен христианами на близлежащей земле схоласта Адамантия.

Лаврентий, Вассой и Провиан, слуги великомученика, написали повествование о жизни, страданиях и кончине 
великомученика. Память святого Пантелеимона издревле чтится 
Православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы 
во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе. Кровь 
и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до Х века и 
подавали верующим исцеления.

Честные  мощи  великомученика  Пантелеимона  частичками 
разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на 
Святой Горе Афон. Честная и многоцелебная глава его хранится 
в  Русском  Афонском  Свято-Пантелеимоновом  монастыре,  в 
соборном храме, посвященном его имени.

Почитание  святого  мученика  в  Русской  Православной  Церкви 
известно  уже  с  XII  века.  Великий  князь  Изяслав,  в  святом 
Крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на 
своем  боевом  шлеме  и  его  заступничеством  остался  жив  в 
сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска 
одержали  в  день  памяти  великомученика  Пантелеимона  две 
морских  победы  над  шведами:  в  1714  году  при  Гангаузе 
(Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (небольшая гавань на 
Аландских островах).

Имя  святого  Великомученика  Пантелеимона  призывается  при 
совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве 
о немощном. Память его особенно торжественно совершается в 
Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне.  Собор 
во  имя  его  построен  в  1826  году  по  типу  древних  афонских 



храмов. В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители - глава святого великомученика 
Пантелеимона. За 8 дней до праздника начинается предпразднство. В эти дни после вечерни поются молебные 
каноны на 8 гласов, примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. В день праздника совершается 
торжественное всенощное бдение и тысячи гостей и паломников участвуют в Богослужении.  По рукописной 
афонской службе напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику. По древней традиции паломники 
Русской Православной Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон ко дню памяти 
святого великомученика Пантелеимона

http://www.patriarchia.ru/db/text/131515.html

Чудо Целителя Пантелеимона
сть  несколько  святых,  без  которых  невозможно  представить  духовный  образ  России  и  ее 
историческое бытие, хотя они никогда не были в России и не являлись русскими по этносу. Это в 
первую  очередь  святитель  Николай  Чудотворец,  апостол  Андрей  Первозванный,  великомученик 
Георгий Победоносец. Рядом с этими святыми именами необходимо поставить и никомидийского 
великомученика Пантелеимона, названного на Руси - Целителем. 

Святой Пантелеимон Целитель стал частью души России, ее небесным молитвенником, одним из 
самых чтимых и любимых святых на Руси. Почитание Пантелеимона известно еще в Киевской Руси. 

Великий  Князь  Киевский  Изяслав  был  наречен  в  крещении  Пантелеимон.  С  ним  связано  первое  чудо 
великомученика Пантелеимона на Руси, записанное в летописи.  Князь Изяслав-Пантелеимон имел на своем 
боевом шлеме  изображение  святого  великомученика  и  был чудесно  спасен  его  заступничеством от  верной 
смерти в битве в 1151 г. С тех пор почитание св.Пантелеимона как милостивого целителя на Руси соединилось с  
его  почитанием  как  крепкого  покровителя  воинов.  Особым  центром  почитания  Пантелеимона  стал  Санкт-
Петербург. 

Под  командованием  Царя  Петра  Великого  русские  войска  одержали  две  важнейшие  морские  победы  над 
шведами на Балтике при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720 году в день памяти великомученика - 27 июля 
(9 августа). В память об этой небесной помощи Великомученика в Петербурге повелением Царя был воздвигнут 
Пантелеимоновский собор, ставший самым большим храмом в честь Пантелеимона в России. 

Во второй половине XIX века день св.Пантелеимона праздновался как Царский День, поскольку совпадал с днем 
рождения  Государыни  Императрицы  Марии  Александровны.  Сохранилось  несколько  проповедей  о.Иоанна 
Кронштадтского на этот день. Знаменательно, что мощи Св. Пантелеимона прибыли в северную столицу в тот 
день, когда в ней совершалось первое празднование Собора Петербургских святых. 

Великомученик Пантелеимон наряду с апостолами Петром и Павлом является одним из небесных покровителей 
города на Неве. Особенно почитание св.Пантелеимона на Руси усилилось после 1169 года, когда русский скит на  
Афоне  Ксилургу  получил  "на  вечные  времена"  в  свое  владение  опустевшую  афонскую  обитель  во  имя 
великомученика Пантелеимона, которую греки и поныне называют Россикон. 

Именно  на  Афоне  возникла  духовная  связь  русского  и  сербского  народов.  В  Пантелеимоновом  монастыре 
принял постриг величайший сербский святой - Савва Сербский (в миру царевич Растко). В память об этом один 
из его преемников сербский король Стефан Душан в 1347 году даровал обители в благословение главу святого 
великомученика Пантелеимона, которая являлась родовой святыней сербского царствовавшего дома. С этого 
времени честная глава неизменно пребывает в русском монастыре. Для этой святыни в монастыре в 1812 году 
был  заложен  и  в  1815  году  освящен  вселенским патриархом  Григорием  величественный  Свято-
Пантелеимоновский собор в византийском стиле, в алтаре которого находится ковчег с честною главой.

Протоиерей Геннадий Беловолов

http://www.leushino.ru/arch/l14_1.html

10 АВГУСТА - ПРАЗДНОВАНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ 
"ОДИГИТРИЯ".

удотворную икону Божией Матери  "Одигитрия",  получившую название Смоленской,  привезла на 
Русь в 1046 году греческая царевна Анна. Икона была родительским благословением Византийского 
императора Константина Мономаха на ее брак с черниговским князем Всеволодом Ярославовичем. 
Отправляя дочь в далекую страну, монарх напутствовал ее великой святыней - Влахернской иконой 
Божией  Матери  "Одигитрия"  (в  переводе  с  греческого  "Путеводительница"),  написанной  самим 
апостолом Лукой. Но, скорее всего, Анна увезла с собой чудотворный список знаменитого образа, а 
сама  Влахернская  икона  пропала  при  захвате  Константинополя  турками.  Однако  издревле 
Смоленская  икона  почиталась  как  подлинная.  У  некоторых  людей  такое  прославление  списков 

вызывает удивление. Ведь все привыкли, что картины знаменитых художников ценятся только в оригинале. И как 
понять, что в данном случае материальная первозданность не имеет никакого значения?

В 1101 году сын царицы Анны Владимир Мономах перенес чудотворную икону из Чернигова в Смоленск. Здесь 
пролегал  наиболее  удобный  для  иноземцев-завоевателей  путь  в  глубь  страны,  и  Богородица  стала 
охранительницей русских рубежей.

В 1238 году татарские полчища вновь двинулись на Русь, собравшись в 24 верстах от Смоленска. Гибель города 
казалась  неминуемой.  Жители  уповали  только  на  Божие  милосердие  и  молились  в  ожидании  чуда.  И  вот 



благочестивому пономарю Успенской церкви было видение от Смоленской иконы "Одигитрия": голос повелел 
привести в храм дружинника Меркурия в полном военном снаряжении. Повинуясь, воин пришел в храм "и виде  
Пречистую Богородицу, на злате престоле седяща, Христа в недрах имуща, обстоима ангельскими вои. Он же 
паде пред ногами Ее поклонися с великим умилением, ужасен бысть". Царица Небесная приказала Меркурию 
идти с мечом на врагов. Но надлежало ему искупить грехи соотечественников добровольной смертью.

Святой воин, покорный воле Божией, вскочил на коня и ворвался 
в стан врагов, обратив в бегство самого Батыя. После славной 
победы явился прекрасный воин. Святой поклонился ему, отдал 
все свое оружие и приклонил голову, которую Божий посланник 
отсек мечом. Меркурий, неся свою голову в одной руке,  держа 
коня на поводу другой, дошел до Смоленска и пал бездыханный. 
Три  дня  архиепископ  с  народом  пытались  взять  его  тело  для 
погребения,  но  не  могли.  Явилась  Сама  Богородица  с 
Архангелами  Михаилом и  Гавриилом,  забрала  нетленное  тело 
святого  и  положила  в  храме,  где  от  него  стали  проистекать 
чудеса.

До XV века хранила Богородица Смоленск. На рубеже столетий 
чудотворная икона оказалась в Москве. В 1456 году Смоленский 
епископ и  жители города попросили у  великого  князя Василия 
Темного вернуть икону на время в Смоленск. Это было тяжелое 
время,  но  Богородица  защищала  Свой  город  от литовско-
польской  ереси,  и  твердый  в  Православии,  не  предавшийся 
униатству  Смоленск  был  возвращен  России.  Через  сто  лет,  в 
Смутное  время,  Смоленском  вновь  завладели  поляки. 
Освобождение  его  совершилось  после  того,  как  стараниями 
благочестивого Смоленского епископа чудотворная икона, сильно 
потемневшая от времени, была обновлена.

В  1812  году,  во  время  войны  с  Наполеоном,  икону  спешно  эвакуировали  в  Москву,  и  французская  армия 
беспрепятственно двинулась по Смоленской дороге к сердцу России. В Москве Смоленскую икону,  вместе с 
Владимирской и Иверской, Крестным ходом обнесли вокруг Белого города, Китай-города и Кремлевских стен. 
Перед сдачей города образ перевезли в Ярославль, где он находился до конца войны.

Сейчас древняя  святыня хранится в  Смоленском Кафедральном Успенском соборе и  почитается как  живой 
неоскудевающий источник благодати, как наставница на пути спасения. 

http://orthodox.etel.ru/2003/30/k10odigitry.shtml

10 августа празднование Иконы Божией Матери 
"Умиление" Серафимо-Дивеевской"

кона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму 
Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, 
Преподобный  помазывал  больных,  которые  получали  после  помазания  исцеление.  Подвижник 
называл икону "Умиление" - "Всех радостей Радость", и 
перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года. 
После  смерти  преподобного  Серафима  Саровский 
настоятель  о.  Нифонт  отдал  святую  икону "Всех 
радостей  Радость"  сестрам  Дивеевской 

Серафимовской обители

Икона  Божией  Матери  "Умиление"  Серафимо-Дивеевская 
находилась  до  революции  в  Троицком  соборе  Серафимо-
Дивеевского монастыря. 

Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с крестообразно 
сложенными  на  груди  руками,  без  Богомладенца,  в  момент 
произнесения Ею слов Архангелу Гавриилу при Благовещении: "Се 
раба Господня, буди ми по глаголу твоему". Икона написана маслом 
на холсте, закрепленном на кипарисовой доске размером 67 х 49 см. 

Дивеевским сестрам батюшка неоднократно  говорил,  указывая на 
икону  Божией  Матери  "Умиление":  "Поручаю  и  оставляю  вас  на 
попечение вот этой Царицы Небесной". 

При первой же возможности была сделана позолоченная риза. Еще 
одна  драгоценная  риза  с  камнями  была  подарена  государем 
Николаем II при прославлении преподобного Серафима. 

Нимб  на  этой  ризе  был  выполнен  в  виде  расходящихся  лучей 

http://orthodox.etel.ru/2003/30/k10odigitry.shtml


сияния, состоящих из драгоценных камней и жемчуга. С иконы было сделано множество списков, некоторые из 
них тоже стали чудотворными. 

В  1903  г.  икона  "Умиление"  приносилась  крестным ходом из  Дивеева  в  Саров  на  торжество  прославления 
Преподобного. После закрытия монастыря в 1927 году епископ Серафим (Звездинский), архиепископ Тамбовский 
Зиновий (Дроздов) и игумения Александра были арестованы и отправлены в Москву. 

По освобождении матушка Александра с несколькими сестрами поселилась в Муроме, сумев сберечь и увезти с 
собой  чудотворный  образ  иконы  Божией  Матери  "Умиление"  вместе  с  остальными  вещами  батюшки 
Серафима.После ее смерти в 1941 году образ хранила монахиня Мария (Баринова). В конце жизни она решила 
передать святыню патриарху Пимену, который когда-то, будучи еще иеромонахом, служил в Муроме, бывал у 
дивеевских сестер и прикладывался к святыням преподобного Серафима, пронеся любовь к святому старцу и 
Дивеевской обители через всю жизнь. 

Однако  патриарх  решил,  что  святыни  следует  отдать  на  хранение  протоиерею  Виктору  Шаповальникову, 
жившему в подмосковном поселке Кратово. Девятнадцать лет отец Виктор и его матушка бережно хранили вещи 
преподобного Серафима.

Принимая приходящих к святыням, они неоднократно были свидетелями чудес и исцелений.В 1991 году икона,  
оклад и вещи Преподобного были переданы им Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Сейчас икона 
Божией Матери "Умиление", принадлежавшая батюшке Серафиму, находится у Патриарха Московского и всея 
Руси.  Раз  в  год  -  в  праздник  Похвалы  Пресвятой  Богородицы -  она  выносится  на  всеобщее  поклонение  в  
Патриарший Богоявленский собор в Москве.

http://www.diveevo.ru/422/

МЕДОВЫЙ СПАС
вгуста  14,  (1  августа  по  церковному календарю)  день,  изобилующий для  Православной  Церкви 
событиями. 

Основной  праздник  этого  дня  называется  "Происхождение  (изнесение)  честных  древ 
Животворящего Креста Господня". Впрочем, таинственное выражение "происхождение древ Креста" 
обозначает просто крестный ход. 

В греческом часослове 1897 года так  объясняется происхождение этого праздника:  "По причине 
болезней,  весьма  часто  бывавших  в  августе,  издревле  утвердился  в  Константинополе  обычай 

износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, 
износя его из царской сокровищницы,  полагали на святой трапезе Великой Церкви (в  честь Святой Софии-
Премудрости Божией). С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему 

городу,  предлагали  его  потом  народу  для  поклонения.  Это  и  есть 
предъисхождение Честного Креста". 

В  Русской  Православной  Церкви  этот  праздник  соединился  с 
воспоминанием Крещения Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения 
Руси  сохранилось  в  Хронографах  XVI  века:  "Крестися  князь  великий 
Владимир Киевский и вся Русь августа I". В "Сказании действенных чинов 
святыя соборныя и апостольский великия церкви Успения", составленном в 
1627 году по повелению патриарха Московского  и  всея Руси Филарета, 
дается такое объяснение праздника 1 августа: "А на происхождение в день 
Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради 
людского, по всем градам и весем". 

В этот день же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и 
Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея 
Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора 
Михаила над сарацинами. 

По  принятому  в  Православной  Церкви  чину  в  этот  день  совершается 
поклонение Кресту (по чину Крестопоклонной недели Великого поста)  и 
малое освящение воды. Вместе с освящением воды освящается также мед 
нового сбора (отсюда народное название праздника - медовый Спас). 



Маккавеи
южетом 15-го Слова учений Григория Богослова стал подвиг мучеников Маккавеев, память которых 
также совершается 14 августа. 

"Слово  произнесено,  вероятно,  1  августа  362  г.,  когда  Григорий  только  начинал  свое 
священническое служение, а у власти в Восточно-Римской империи находился император-отступник 
Юлиан.  Возможно,  Слово  15-е  является  прямой  реакцией  на  начатую  Юлианом  кампанию  по 
дискредитации христианства и дискриминации христиан", - пишет игумен Иларион Алфеев в своем 
труде "Жизнь и учение святого Григория Богослова. 

О мучениках Маккавеях повествуется во 2-й Книге Маккавеев в Библии, известно также отдельное сочинение на 
эту тему Иосифа Флавия. События, о которых идет речь, относятся "к периоду гонений сирийского царя Антиоха 
IV Епифана (176-164 до Р.Х.), который проводил политику интенсивной эллинизации Иудеи, сопровождавшуюся 
принуждением  евреев  к  участию  в  языческих  жертвоприношениях,  нарушению  субботы  и  других  "законов 
отеческих". За отказ принять язычество тысячи евреев были казнены Антиохом". (игумен Иларион) 

Так, жертвами стали пожилой учитель Елеазар, а также семь его учеников со своей матерью, которые за отказ 
вкушать свиное мясо были подвергнуты жестоким мучениям и смерти. Сначала был замучен Елеазар, потом 
братья, которых мать всячески увещевала, мужественно претерпев мучения, достойно встретить смерть, после 
чего гонители убили и ее. Перед лицом смерти все они твердо исповедали веру в Единого Бога и Воскресение  
мертвых.  Один из  сыновей,  умирая,  говорил:  "Ты,  мучитель,  лишаешь нас  настоящей жизни,  но  Царь мира 
воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной". Другой, протянув руки для отсечения, сказал: "От неба 
я получил их, и за законы Его не жалею их, и от Него надеюсь опять получить их".  "Умирающему от людей 
вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит", - уверен был еще один из братьев. И все же в те 
времена случались тысячи подобных историй. Что же было особенного в их подвиге, что Церковь, подробно 
живописав их страдания, свято помнит о них по сей день? 

"Рассказ  о  мучениках  свидетельствует  не  только  о 
мужестве иудеев, которые были готовы умереть за свои 
отеческие традиции, но и о том, что вера в Воскресение 
мертвых  была  широко  распространена  в  еврейском 
народе задолго до пришествия Христа". Начиная Слово, 
посвященное Маккавеям,  Григорий Богослов говорит  о 
том, что немногие христиане чествуют этих мучеников, 
так  как  они  пострадали до  Христа.  По  убеждению св. 
Григория  "Есть  некое  мистическое  и  сокровенное 
учение,  весьма  убедительное  для  меня  и  для  многих 
Боголюбивых  людей,  согласно  которому  никто  из 
достигавших совершенства прежде пришествия Христа 
не мог достичь этого без веры во Христа.  Ибо Слово, 
хотя  явно  открылось  лишь  в  известные  последние 
времена,  было  и  прежде  известно  тем,  кто  чист 
разумом,  как  это  явствует  из  (примера)  многих, 
прославленных до Христа". 

Не  смотря  на  то,  что  Маккавеи  что  пострадали  до 
крестной  смерти  Христа  -  они  пострадали  "согласно 
Кресту",  а  потому,  несомненно,  заслуживают  особого 
почитания со стороны христианского мира. 

Предсмертные слова Елеазара исполнены исповедания 
Единого Бога, готовности умереть за Него: "Антиох и все 
стоящие здесь! У нас один царь - Бог, от Которого мы 
получили бытие и к Которому возвратимся. Одна у нас 
безопасность - в соблюдении заповедей. Одно богатство 
-  те  блага,  на  которые надеемся;  и  ничто  для нас  не 
страшно, кроме того,  чтобы бояться чего-либо больше 
Бога.  Наша  родина  -  вышний  Иерусалим,  которого 
никакой Антиох не возьмет в осаду и не сможет взять. 
Наш храм -  великолепнейшее небо,  а  праздник  наш - 
ликование ангелов.  У нас одно великое и величайшее 
таинство  -  Бог,  на  Которого  указывают и  все  здешние 
таинства". 

Св. Григорий явно соотносит ситуацию в Иудее времен Антиоха Епифана эпохой Византийской империи времен 
Юлиана Отступника:  нечестивый царь, который принуждающий людей отречься от веры в Истинного Бога и 
принять язычество. "И там и здесь - граждане, лояльные своему царю во всем, кроме того, что касается веры: 
когда есть выбор между царем земным и Царем небесным, они предпочитают последнего. В Слове 15-м много 
тем, которые прозвучат в Словах 4-м и 5-м - обличительных на царя Юлиана". 



Живописав мученический подвиг Маккавеев, Григорий подводит нас к своей главной идее: "Мученичество не 
просто пример героизма отдельного человека или группы лиц - оно может быть вдохновляющим, очистительным 
и  спасительным  для  целого  народа.  Иными  словами,  мученичество  и  исповедничество  сопоставимо  с 
искупительным подвигом Христа".  Именно на подвиге исповедников веры строится и стоит Церковь,  именно 
кровью мучеников она сохраняется и возрастает. 

Очевидно, что уже в те времена духовная судьба целого народа зависела от твердости духа каждого человека в 
отдельности и всего народа в целом. Можно говорить о том, что благодаря таким людям, как Елеазар, его жена и 
сыновья, вера была сохранена. 

Так же и во времена Юлиана будущее христианства зависело от того, насколько твердым окажется народ и 
каждый христианин  в  исповедании  веры во  Христа.  А  в  эпоху  императора  Валента  (164-178)  от  твердости 
защитников веры зависела судьба Церкви - выстоит ли она под натиском арианства или, покорившись, встанет 
на сторону еретиков. 

Подвиг  семьи  Маккавейской  (со  всей  многовековой  очевидностью  можно  утверждать  -  не  единственный) 
удостоверяет  нас  в  том,  что  каждый христианин  должен иметь  в  себе  мужество  стать,  если  понадобиться,  
исповедником, мучеником и свидетельством истинной веры. Миллионы людей в течение всей истории Церкви - 
начиная с апостолов и кончая мучениками наших дней - отдавали свою жизнь за веру, тем самым становясь 
соратниками Христа в Его искупительном деле. 

Мария Свешникова

http://www.zavet.ru/uspmed.htm

Успенский пост
егодня,  14  августа,  начинается  Успенский  пост.  Этот  пост  -  самый 
короткий  из  всех  постов,  он  длится  всего  две  недели.  Начинается 
янтарным  медовым  Спасом,  центр  его  -  Преображение  Господне, 
заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери. 

"В отличие от того, что считают и чувствуют многие, период духовного 
напряжения (скажем, во время Великого поста или говения) это время 
радости,  потому что это время возвращения домой, время, когда мы 

можем ожить. Это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас 
обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, - жить со всем 
простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны. 

Пока  нам  недоступен,  непонятен  этот  момент  радости,  у  нас  будет  получаться 
чудовищная  и  кощунственная  пародия;  мы,  будто  бы  во  имя  Божие,  превратим 
жизнь в сплошное мучение для самих себя и для тех, кому придется расплачиваться 
за наши бесплодные потуги стать святыми. Это понятие радости может показаться 
странным рядом с предельным напряжением, подвигом воздержания, с настоящей 
борьбой, и тем не менее радость проходит через всю нашу духовную жизнь, жизнь 
церковную и жизнь евангельскую,  потому что Царствие Божие усилием берется." 
(митрополит Антоний Сурожский)

Это пост уже считается осенним,  и,  действительно -  он открывает врата нового времени года,  а  завершает 
церковный  год:  14  сентября  по  новому  стилю  -  церковное  новолетие.  Успенский  пост  -  единственный, 
посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост 
почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня. 

Праздник Успения - один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников: что празднуется? 
Разве можно праздновать смерть?! Но славянское слово "успение" означает сон. Смысл праздника Успения в 
том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, после нет больше скорби о  
смерти, нет перед ней страха. 

Апостол Павел, воспевший победу словами древнего пророка: "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?", 
говорит: "для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение" (Фил 1.21 ). И после отшествия от земной жизни 
Пресвятая Богородица не оставляет мира: "В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила 
еси Богородице..." - напоминает церковное песнопение.

По церковному преданию Богородица узнала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к этому 
переходу постом и усиленной молитвы, хотя она и не нуждалась в очищении души или исправлении - вся ее 
жизнь  была  образцом  святости  и  жертвенности.  Православные  постятся  и  подражая  подвигу  Пресвятой 
Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее. 

В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной диеты: это в 
первую очередь воздержание ради Христа - как в телесных удовольствиях,  так и в душевных развлечениях. 
Верующие стараются с помощью Божией победить определенный свой недостаток, вернуть мир и согласие в те 
отношения с ближними, где они утеряны. 

Успение - один из самых любимых на Руси праздников: со времени святого князя Владимира Успенские храмы 



стали  появляться  по  всей  Руси:  соборный  Киевский  храм,  Десятинная  церковь  была  посвящена  Успению 
Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как главные церкви были построены в Суздале, Ростове, Ярославле, 
Звенигороде. Главный Московский храм, основанный в Кремле в XIV веке, также был освящен во имя Успения 
Богородицы. 

http://www.pravmir.ru/article_1266.html

Сказание о Святых Мучениках и Исповедниках 
Христовых

отрывок

ы  не  имеем  фотоснимков  иеромонахов 
Серафима  и  Феогноста  -  хранение  их  сулило 
ГУЛАГ.  Но  духовный  образ  их  запечатлен  в 
памяти  народной.  Духовные  чада  монахов  до 
последних  дней  своей  жизни  посещали  их 
могилы. Анастасия Нагибина рассказывает:

"В  50-е  годы  после  праздника  целителя 
Пантелеимона  верующие  пошли  на  поминки  и  зашли,  по 
обыкновению  на  пасеку.  Пасека  к  тому  времени  стала 
государственной, но потомки пасечника еще оставались там. 
На горе, близ пасеки, горожане стали строить дачи.

Пасечники удивились приходу верующих, спросили, разве они 
не  были  еще  в  этом  году  на  могилах,  и,  услышав 
отрицательный  ответ,  рассказали  следующее:  "В  одну  ночь 
мы  увидели  на  горе,  где  могила,  яркий  свет,  словно  жгли 
огромный  костер.  А  потом  слышим  -  церковное  пение. 
Дачники тоже выходили и слушали, кто это так красиво поет. 
Пасечники  подумали,  что  верующие  пришли  в  этом  году 
раньше  обычного,  и  обиделись,  что  не  зашли  на  пасеку  и 
решили утром сами идти на могилу. Наутро, только рассвело, 
собрались,  налили  бачок  меда  -  все  равно  накормим!  -  и 
пошли.  Пришли,  и,  не  найдя  никаких  следов, 
свидетельствующих о том, что там кто-либо был, вернулись 
обратно".

Также говорили, что и прежде их родственники не раз видели 
свет  и  слышали  церковное  пение  на  месте  упокоения 
иеромонахов".

Нина Васильевна Попченко сообщает следующее:

"Это произошло примерно в 1965 году, в августе. Нас пошло в горы около тридцати человек, и с нами инокиня 
Александра (Нагибина). Она была уже старенькая, больная и согбенная, шла потихоньку, опираясь на посошок.

Большую часть пути мы прошли благополучно и дошли уже до хребта Кызыл-Жарской горы. На горе паслось 
стадо коров, среди которых было несколько быков. Не обратив на стадо особого внимания, мы хотели пройти 
мимо. Но неожиданно быки разъярились и бросились на нас. Мы врассыпную побежали кто куда - в канавы, за 

бугры, кто на деревья полез, кто просто бежал 
без  оглядки.  Быки  разъяренные,  бьют  об 
деревья  рогами  так,  что  щепки  летят.  Один 
бежит  прямо  на  матушку  Александру.  Ну,  а 
матушка  куда  побежит?  Ей  уже  восьмой 
десяток  тогда  шел.  Все,  думаем,  забодает.  А 
она  стоит,  не  шелохнется,  только  посошком 
своим  ему  пригрозила  и  негромко  сказала: 
"Успокойся, успокойся!" И бык, взрыв копытами 
землю,  резко  остановился,  посмотрел  на 
матушку,  понурил  голову,  и  пошел  смиренно 
проч.

Стадо  усмирилось.  Мы  стали  выходить  из 
своих укрытий, но долго не могли прийти в себя 
от  пережитого  ужаса  и  от  внезапного  и 
чудесного нашего избавления от опасности. На 
матушку  же  все  происшедшее  не  произвело 
глубокого впечатления, она лишь сказала: "Он 
меня послушал, потому что я по послушанию 
иду".  -  И  пошла,  опираясь  на  посошок, 

http://www.pravmir.ru/article_1266.html


спускаться дальше по тропинке хребта.

После этого происшествия многие боялись ходить на могилы. Но монахини, имевшие переписку с бывшими 
глинскими иноками, подвизавшимися в горах Кавказа, получили письмо, в котором говорилось: "Ходите, нельзя 
могилы оставлять. Ходите туда обязательно, потому что благодать там большая".

Прошли годы. Сменились поколенья. Но и по сей день идут туда те, кому дорога память о мучениках. Идут люди 
разного возраста: и стар, и млад, - чтобы почтить их память, помолиться о душе своей, попросить помощи в  
нуждах, найти утешение в печали, считая убиенных монахов ходатаями и заступниками нашими пред Богом, 
молящимися  за  каждую  обращающуюся  к  ним  христианскую  душу.  И  существует  мнение,  не  только  за 
обращающихся к ним верных, но и за неверных, и за весь, раскинувшийся у подножья гор, на пути селевых 
потоков, в районе сейсмической опасности, город, молятся монахи у Божьего Престола.

В воспоминаниях верующих замечена одна характерная особенность.  Никто,  никогда,  в  какую бы погоду не 
пошел на могилу мучеников: в дождь ли, когда размываются горные тропинки и ноги скользят по мокрой траве, в 
жару ли, когда палит южное солнце, - никто не получали травм, ни простуд, ни солнечного удара, ни прочего 
недуга. Лишь у одержимых нечистым духом людей, по мере приближения к этому святому месту, начинались 
припадки.

Бывает, что с трудом поднимается старый человек на Кызыл-Жарскую гору, но, помолившись на могиле, даже 
проведя в молитве ночь без сна, спускается вниз радостный, умиротворенный, обновленный душой, в теле же не 
чувствующий больше усталости от трудного пути.

Королева В



Преподобномученики Серафиме и Феогносте, молите Бога о Нас!

Месяцеслов
Воскресенье, 9 Августа 2009 года. Неделя 9-я по Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пантелеимона. Собор 

Смоленских святых. Прп. Германа Аляскинского. Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, 
Новгородского. Прп. Анфисы игумении и 90 сестер ее. Свт. Иоасафа, митр. Московского. Равноапостольных: 
Климента, еп. Охридского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра, учеников свв. Кирилла и Мефодия. Новомч. 

Христодула

Понедельник, 10 Августа 2009 года. Седмица 10-я по Пятидесятнице. Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой Одигитрия. Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Свт. Питирима, еп. 
Тамбовского. Собор Тамбовских святых. Прп. Моисея, чудотворца Печерского. Мчч. Иулиана Далматского, 

Евстафия воина и Акакия. Прп. Ирины, Каппадокийской. Прп. Павла Ксиропотамита, Афонского. Гребневской, 
Костромской и Умиление Серафимо-Дивеевской икон Божией Матери.

Вторник, 11 Августа 2009 года. Прмчч Серафима и Феогноста Алматинских. Мч. Каллиника. Прпп. 
Константина и Космы Косинских, Старорусских. Мц. Серафимы девы Антиохийской. Мц. Феодотии и трех чад ее. 
Прмч. Михаила. Мч. Евстафия Мцхетского. Свт. Константина, патр. Константинопольского. Прп. Романа, игумена 

Киржачского. Тамбовской иконы Божией Матери.

Среда, 12 Августа 2009 года. Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна 
Воина. Обретение мощей прп. Германа Соловецкого. Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского, Пармения, Елимы и 

Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мчч. Олимпия и 
Максима. Сщмч. Валентина епископа Интерамны и трех учеников.

Четверг, 13 Августа 2009 года. Заговенье на Успенский пост. Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и 
Гдовского, и иже с ним убиенных сщмч. архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна. Прав. Евдокима Каппадокиянина. 

Мц. Иулиты Кесарийской . Прав. Иосифа Аримафейского.

Пятница, 14 Августа 2009 года Начало Успенского поста. Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Семи 

мучеников Маккавеев:. Мчч. в Пергии Памфлийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, 
Минеона, Катуна и Евклея. Блж. Василия Кубенского.

Суббота, 15 Августа 2009 года. Успенский пост. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей 
первомч. архидиакона Стефана. Обретение мощей правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Блж. 

Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца. Блж. Василия Спасокаменского. Обрет. мощей прав. 
Никодима, Гамалиила и Авива. Сщмч. Стефана, папы Римского, и иже с ним .


