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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,2008г

Святой Великомученик и Целитель Пантелеимон
 конце III века в городе Никомидии, в семье знатного язычника Евсторгия и Христианки Еввулы родился 
мальчик, названный Пантолеоном, что значит "лев во всем". Еввула рано умерла и не успела воспитать 
сына  Христианином.  Окончив  языческую  школу,  юноша  выучился  врачебному  искусству  у  лучшего 
врача и стал известен даже императору Максимиану. 

В городе тайно жили пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие 
после  сожжения  20  000  Христиан  в  Никомидийской  церкви  в  303  году. 
Святой Ермолай часто видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. 
Он стал наставлять юношу в Христианской вере. Как-то Пантолеон увидел 
мертвого ребенка, укушенного ехидной (змеей), которая еще была рядом. 
Юноша начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и 
умерщвлении  ядовитого  гада.  Ребенок  ожил,  а  ехидна  разлетелась  на 
куски на глазах у Пантолеона. 

После  этого  чуда  Пантолеон  был  крещен  святым  Ермолаем  с  именем 
Пантелеимон (всемилостивый). И своего отца Евсторгия он подготовил к 
принятию  Христианства.  Когда  тот  увидел,  как  сын  исцелил  слепца 
призыванием Имени Иисуса Христа,  то уверовал во Христа и крестился 
вместе с прозревшим слепцом. После смерти отца святой Пантелеимон 
посвятил  жизнь страждущим,  больным,  убогим  и  нищим.  Он безмездно 
лечил обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа; посещал 
и  лечил  узников,  особенно  Христиан,  которыми  были  переполнены 
тюрьмы. Вскоре молва о милостивом враче распространилась по всему 
городу. 

Врачи из зависти донесли, что святой Пантелеимон лечит Христианских 
узников. Максимиан уговаривал его опровергнуть донос и принести жертву 
идолам,  но  Пантелеимон  исповедал  себя  Христианином  и  на  глазах 
императора  Именем  Иисуса  Христа  исцелил  расслабленного. 
Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а 
Пантелеимона предал жесточайшим мукам. 

Господь явился святому и укрепил перед страданиями.  Великомученика 
Пантелеимона повесили на дереве и рвали железными когтями, обжигали 
свечами,  растягивали  на  колесе,  бросали в  кипящее олово,  ввергали в 
море  с  камнем  на  шее.  Во  всех  истязаниях  Великомученик  оставался 
невредимым  и  с  дерзновением  обличал  императора.  В  то  же  время 
пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ перед судом язычников твердо 
исповедали свою веру во Спасителя и были обезглавлены (память их - 8 
августа/26 июля). 

Великомученика Пантелеимона бросили на растерзание диким зверям в 
цирке.  Но  звери  лизали  его  ноги  и  старались  коснуться  руки  святого. 
Зрители  поднялись  с  мест  и  стали  кричать:  "Велик  Бог  Христианский!" 
Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил 
Имя Христово, а Великомученику Пантелеимону отрубить голову. 



Один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск. Святой окончил молитву, и послышался Голос,  
звавший страстотерпца по имени и призвавший в Небесное Царство.  Услышав Голос с Неба,  воины упали 
перед святым мучеником на колени и просили прощения. Они отказались продолжать казнь, но Великомученик 
Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, так как иначе они не будут иметь с ним части в будущей 
жизни. Воины со слезами простились со святым, целуя его. 

Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в момент его 
смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело святого, брошенное 
в костер,  осталось в  огне  неповрежденным и  было погребено христианами (?  305).  Слуги  Великомученика 
Пантелеимона  Лаврентий,  Вассой  и  Провиан,  видевшие  его  казнь  и  слышавшие  Голос  с  Неба,  написали 
повествование о жизни, страданиях и кончине святого Великомученика. 

Святые  мощи  Великомученика  частичками  разошлись  по  всему  Христианскому  миру:  честная  глава  его 
находится в Русском Афонском монастыре во имя Великомученика Пантелеимона. Почитание святого мученика 
в  Русской  Православной  Церкви  известно  с  ХII  века.  Сын  святого  Мстислава  Великого  князь  Изяслав,  в 
крещении Пантелеимон, имел изображение Великомученика Пантелеимона на шлеме. Заступлением святого он 
остался жив в войну 1151 года. В день памяти Великомученика Пантелеимона русские войска одержали две 
морские победы над шведами: в 1714 году при Гангаузе и в 1720 году при Гренгаме. 

Великомученик  Пантелеимон  почитается  как  грозный  святой,  покровитель  воинов,  и  как  всемилостивый 
исцелитель недужных. Христиане, ведущие брань духовную, прибегают к этому святому с просьбой исцелить 
язвы  души  и  телесные  недуги.  Имя  святого  Великомученика  Пантелеимона  призывается  при  совершении 
таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного.  

На иконе юноша изображается в зелёном хитоне с золотыми нарукавниками и красном плаще - одеянии святых 
целителей. В его руках лекарства, щедро раздаваемые просящим помощи и исцеления.

Красный - цвет победы жизни над смертью, а также цвет крови и мучений.

Зелёный - цвет юности и надежды, жизни и обновления.

Синий - небесный цвет, символ вечного мира.

http://content.mail.ru/arch/16944/1611367.html



Молитва преосвященного Иеремии (Отшельника) 
Великомученику и Целителю Пантелеимону

вятый великомучениче и целебниче Пантелеимоне! Моли Бога о нас и не допусти долее оставаться в 
нас тем болезням, коими болим душею и телом! Исцели те язвы и струпы кои причинены нам страстями 
нашими. 

Болим  мы  леностию  и  расслаблением  -  исцели  ны.  Болим  влечением  и  пристрастием  к  земным 
предметам - исцели ны. Болим, о святый Пантелеимоне!  Болим забывчивостию:  о деле спасения,  о наших 
грехах и немощах, о наших обязанностях - исцели ны. Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством 
-  исцели,  о  целебниче  Свято-Афонский  и  всемирный.  Болим  завистью,  гордостью,  надменностью, 
превозношением,  при  всей  скудости  и  непотребстве  -  исцели  ны.  Болим  многими  и  разными  припадками 
плотоугодия:  чревоизлишеством,  невоздержностию,  многоядением,  сластолюбием  -  исцели  ны.  Болим 
сонливостью, многословием, празднословием, осудливостью - исцели ны, о святый Пантелеимоне! 

Болят  наши  очи  греховными  воззрениями,  болят  наши  уши  слушанием  пустословия, 
злоречия, наветов - исцели ны. Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к 
подаянию милостыни  -  исцели  ны.  Болят  наши  ноги  нежеланием  поспешно  идти  в  храм 
Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских - исцели 
ны.  Болит,  зело  болит  язык  наш,  уста  наши:  пустословием,  празднословием,  злоречием, 
отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без 
внимания, без понятия - исцели ны, о милостиве! 
От главы до ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; 
болит  в  нас  воля,  отвращаясь  от  святых  занятий  и  стремясь  к  делам  вредным  и 
богопротивным; болит в нас память, забывая наши прегрешения и содержа в себе неутратно 
согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая 
живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий 
гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие - исцели ны, о святый Пантелеимоне! 
Все  в  нас  болит.  Немощствует  и  душа  наша  вся  со  всеми  ее  силами  и  способностями. 
Немощствует и тело наше все со всеми его членами. Исцели ны, о святый Пантелеимоне, 
Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятая Богородицы, и не 
оставь  наше  окаянство  в  толицех  недугах  и  в  толицей  немощи:  да  исцелись  твоею 
благодатию,  прославлю  Пресвятую  Троицу,  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа  и  Пресвятую 
Богородицу,  тебе  на  служение  болящим  посылающую,  и  возблагодарю  твою,  о  святый 
Пантелеимоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь.



Слово в день Смоленской иконы Божией матери
екоторые христиане не почитают Божией Матери, ссылаясь на то,  что о Ней очень мало сказано в 
Священном Писании, и не понимая глубинного смысла того, как Божия Матерь Мария, подобно Своему 
Сыну, уничижила Себя, настолько Ее жизнь растворялась в жизни Ее Сына. Она вся соединилась с 
Сыном, Ее жизнь стала жизнью Сына. Понимая это и говоря о жизни Спасителя, мы одновременно 
должны преклоняться перед этим подвигом Царицы Небесной, подвигом смирения. О Ней Евангелие 

говорит действительно совсем мало. Особо - когда Она попросила о бедных людях, праздновавших свадьбу в 
Кане Галилейской, когда стояла у Креста и Господь усыновил Ей Своего возлюбленного ученика.

Мы знаем о рождении Его, и тогда то же Евангелие повествует о Деве Марии, но Она всегда как бы на втором 
плане, Она всегда уступает место Своему Сыну, и это не специальный подход евангелистов к евангельским 
событиям, а это отображение истины, реальности, того, что Дева Мария была смиренной, кротко служащей 
Своему Божественному Сыну.

Как нам не хватает в жизни этого смирения!  Когда мы 
взираем на образ Спасителя, особенно восседающего на 
троне, нам Он представляется как Царь, Вседержитель. 
Нам  трудно  представить  себе  все  смирение  и  всю 
простоту  Богочеловека,  простого  плотника,  Который 
ходил  по  этим  пыльным  дорогам  Иудеи  и  Галилеи, 
разделяя  пищу  и  с  рыбаками,  Своими  апостолами, 
мытарями,  с грешниками.  Он  ничем  не  брезговал, 
ничего  не  чурался.  Он  был  там  среди  человеческого 
страдания, и Его Пречистая Матерь была там вместе с 
Ним.  Но  насколько  же  этот  образ  Спасителя  и  Его 
Матери  расходится  с  образом  современного 
преуспевающего  человека,  который  так  устремлен  к 
своему успеху, богатству, славе, власти!

Когда мы в праздник Божией Матери склоняемся перед 
Ее образом, нам предстоит Царица Небесная во славе. 
И нам трудно представить, насколько она была проста, 
насколько  уничижена,  но  ведь  именно  такой  образ 
Пречистой и есть Ее подлинный образ. И даже сегодня, 
во  славе  предстоя  Сыну  Своему,  Она  в  смирении 
предстоит Ему. Потому и слышит Она молитвы всех, кто 
алчет,  кто  жаждет,  страдает,  кто  болеет,  кто  просто 
нуждается  в  помощи.  Она  слышит  эту  молитву и 
возносит ее к Престолу Сына Своего.

Вот  почему  так  почитается  Царица  Небесная.  Вот 
почему  так  много  образов  написано  в  Ее  память.  Вот 
почему такое большое количество праздников - потому 

что Она, будучи Царицей неба и земли, Матерью Сына Божия, явила нам пример той жизни, которая должна 
стать  и  нашей  жизнью.  Она  открыла  нам  силу  смирения  и  кротости,  Она  помогает  нам  понять  смысл 
человеческой  жизни.  Она  помогает  нам  усвоить  божественную  систему  ценностей,  воспринимая  которую 
человек только и может обладать полнотой жизни - жизнью с избытком, как говорит апостол Иоанн, счастьем 
человеческим.

Будем  просить  Царицу  Небесную,  чтобы  Она  открывала  наши  духовные  очи,  зрение,  видение  подлинных 
христианских ценностей бытия, чтобы Она нам помогала устраивать жизнь не по законам суетного мира, а по 
Божественному закону. Будем просить Ее, чтобы в своих молитвах Она никогда не оставляла нас и в наших 
скромных  личных  человеческих  проблемах  и  делах,  чтобы  Она  не  оставляла  Покровом  Своим  всю  Русь 
историческую, Церковь нашу, укрепляя каждого, кто обращается к Ней с верой и надеждой на пути спасения.  
Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/716837.html



Святые преподобномученики Серафим и Феогност
ысоко  в  горах  Заилийского  Алатау, 
недалеко от города Алматы, на высоте 
около  2  тысяч  метров,  среди 
вечнозеленых  тяньшанских  елей,  в 
Аксайском  ущелье  в  урочище  Кызыл-

Жар  на  месте  захоронения  честных  останков 
святых  новомучеников  Казахстанских 
возвышается поклонный деревянный Крест. На 
каменном постаменте выгравирована надпись: 
Иеромонахи Серафим и Феогност мученически 
погибли 29 июля / 11 августа 1921 года

Иеромонах  Серафим  (в  миру  Александр 
Богословский) родился в г. Глухове в 70-е годы 
в благочестивой семье. Достигнув юношеского 
возраста удалился в Глинскую пустынь - один 
из величайших духовных центров Руси

Иеромонах Феогност  также  был иноком этого 
монастыря. В начале 20 века они приезжают в 
только  что  основанный  Свято-Троицкий  монастырь  на  озере  Иссык-Куль.  Это  были  образованные  иноки, 
совершавшие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом 
и имел прекрасный певческий голос. Из Троицкого монастыря они были призваны архипастырем в город Верный 
(г.  Алматы),  где  продолжили  свое  служение  Господу  и  людям  Его.  Но  городская  суета  тяготила  глинских 
монахов, они так любили уединение, что сначала на Медео поставили скитскую обитель, затем отдали ее для 
монахинь, а сами, по особому Божиему указанию, пришли в Аксайское ущелье, где три дня созерцали огненный 
столб - сияние благодати у подножия Кызыл-Жарской горы. И на той горе, как на месте,  указанном Самим 
Богом,  основали  скит.  Здесь  приносили  они  свои  усердные  молитвы  Господу,  здесь  были  невинно  убиты 
безбожниками красноармейцами, здесь ныне располагаются своими святыми мощами, а душами предстоят у 
Престола Божия, ходатайствуя о нашем спасении. 

И  хоть  сменилось  не  одно  поколение,  никогда  не  зарастала  тропа  на  приснопамятную  могилу  мучеников,  
духовный образ которых навсегда запечатлен в памяти народной. Невозможно перечислить все те чудеса и 
исцеления,  которые  происходили  и  происходят  по  сей  день  на  могиле  преподобномучеников  Серафима  и 
Феогноста. Ежегодно 11 августа в день памяти святых мучеников сотни паломников со всех уголков Казахстана 
поднимаются  в  Свято-Серафимо-Феогностовскую  пустынь,  где  совершаются  торжественные  богослужения. 
Сюда идут те, кому дорога память о мучениках. Идут и стар, и млад - чтобы почтить их память, помолиться и  
испросить помощи в нуждах, найти утешение в печали, считая убиенных ходатаями и заступниками нашими 
перед Богом, предстателями за верных и неверных, за весь город, раскинувшийся у подножия гор,  на пути 
селевых потоков, в зоне сейсмической опасности.

Тропарь.  Любве  ради Христовы отечество  свое  оставльше,  вся  мира сего  красная,  яко  скороисчезающая, 
презревше, горняго Иерусалима взыскующе, на 
горах Тянь-Шаня подвигами благочестия Святую 
Троицу  прославили  есте.  И  венцами 
добропобеднаго  мученичества  украсившеся, 
граду  Алма-Ате  богодарованнии  покровители 
явилися есте,  преподобномученицы Серафиме 
и  Феогносте,  православия  мужественнии 
исповедницы. Темже и мы, духовная чада ваша, 
любовию вопием: слава Давшему вам крепость, 
слава Венчавшему вас, слава Подающему вами 
милости и исцеления.

Кондак.  Благое  иго  Христово  на  себе 
восприимше,  и  легкое  бремя  Его  любовию 
облобызавше,  житием  своим  Агнца  Божия 
проповедавше, за истину,  радуяся,  пострадали 
есте,  и  в  покой  небесный  прешедше,  с  лики 
святых  Престолу  Божию  предстоите, 
преподобномученицы  Серафиме  и  Феогносте, 
граду Алма-Ате испросите мир и всем чтущим 
вас велию милость.

Икос.  Во  страданиих  веру  Христову 
исповедавших преподобномучеников Серафима и Феогноста ублажаем и почитаем днесь, вернии, яко любве 
евангельския служителей, чистоты душевныя и телесныя хранителей, правды Божией ревнителей, и житием сих 
и кончиною назидаеми, поим: радуйтеся молитвенницы наши и заступницы, от Бога прославлении.



МОЛИТВА Преподобномученикам Серафиму и Феогносту
О,  Богоблаженная  двоице  друзей  Христовых,  преподобнии  страстотерпцы  Серафиме  и  Феогносте! 
Казахстанския  страны  светильницы  достопочтеннии,  града  Алма-Аты  защитницы  и  покровителие 
Богодарованнии, православных всех неусыпнии наставницы! На небеси богопросвещенными душами вашими 
Престолу Божию предстоящии, на земли же мученически за Христа пострадавшими телесы вашими на горах 
Заилийских  почивающии  и  различная  дарования  духовная  всем  с  верою  и  любовию  к  вам  приходящим 
источающии!  Милостивым  призрением  благосердия  вашего  призрите  на  люди,  святую  память  вашу 
почитающия,  на  месте  исповеднических  подвигов  и  преподобнических  трудов  ваших  святый  гроб  ваш 
обстоящия и теплаго вашего ко Господу ходатайства во обдержащих нуждах просящия! Вси бо мы по множеству 
грехов наших не дерзаем возвести на небо очес наших, долу поникших, вы же, яко стяжавшии дерзновение ко 
Господу и ныне со Ангелы Ему предстоящии, принесите о нас благоуханныя молитвы ваша, во еже избавитися 
нам от глада, потопа, труса, огня, меча, нашествия иноплеменник и междоусобныя брани, от всякия скорби, зол 
и болезни душевныя и телесныя, от людей и диавола по грехом нашым бывающия. Да сих избежавше, Господу 
усердно работающе, молитвами вашими и теплым предстательством внидем в нескончаемый покой царства 
небеснаго и тамо с вами и лики всех святых прославим великое имя Святыя Троицы, Отца и Сына и Духа 
Святаго во веки веков. Аминь

Вера Королева

http://spgk.kz/index.php/Raznoe/Polemika

Святой мученик Иоанн Воин
день памяти - 12 августа 

ыне неведомо, из каких земель пришёл наниматься в армию императора Константина воин, получивший 
впоследствии  имя  Иоанн,  но  никто  из  исследователей  не  ставит  под  сомнение  то,  что  он  был 
славянином. 

Имя  Иоанн  (современное  Иван)  древнееврейского  происхождения 
означает:  Яхве  (Бог)  смилостивился,  Яхве  (Бог)  помиловал,  дар  Бога, 
благодать Божья. Именно милость и самопожертвование святого мученика и 
целителя  Иоанна  Воина  сделали  это  имя  столь  любимым  и  самым 
распространённым среди славян. 

Иоанн воин,  дослужившийся  при императоре Константине до  сотника,  был 
назначен  новым  императором  тысячником.  Не  мог  император  Юлиан 
Отступник  (361  -  363  гг.)  даже  предположить,  что  "варвар  с  окраины 
вселенной"  окажется  христианином.  По  приказу  императора-язычника, 
ненавидящего  христианство,  Иоанн  Воин  командовал  отдельным 
карательным  отрядом  римского  войска  и  был  вынужден  участвовать  в 
гонениях. Тем не менее, он как мог содействовал христианам, предупреждая 
об  очередной  облаве  или  способствуя  побегам,  посещал  заточенных  в 
темницах единоверцев. Посещал заключенных в темнице, утешал и ободрял, 
помогал и деньгами, и пищей, и одеждой. 

Святой  Иоанн  был  милосерден  не  только  к  христианам,  но  и  ко  всем 
бедствующим и нуждающимся в участии. (Вот почему и прибегают с молитвою 
к святому Иоанну Воину особенно в случаях нужды и обид). Узнав о помощи, 
которую Иоанн Воин оказывает христианам, император приказал арестовать и 
привезти его в столицу. До приезда императора его заключили в темницу, где 
мученика  практически  не  кормили,  и  он  медленно  умирал  от  голода. 
Юстиниан планировал показательный суд и казнь святого после победы над 
персами,  но в  363 г.  сам погиб в сражении при Маранге.  Обвинения были 
сняты, и друзья Иоанна Воина освободили его из-под стражи. В армию он уже 
не вернулся,  поселился на окраине Константинополя возле кладбища и до 
конца своей жизни помогал всем, чем мог, странникам и немощным, больным и нуждающимся.

Точная дата смерти святого неизвестна, однако скончался он в глубокой старости.  По преданию, он указал 
место  своего  погребения,  явившись  во  сне  благочестивой  женщине  через  много  лет  после  своей  смерти 
и на вопрос: "Кто ты? - ответил: Я святой мученик Иоанн, живший при императоре Юлиане", и повелел найти 
его, обрести мощи. Тело святого было обретено нетленным, после чего мощи перенесли в церковь апостола 
Иоанна Богослова в Константинополе. У мощей Иоанна Воина произошло множество чудес. Господь даровал 
святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. Особенно по молитвам святого Иоанна получали 
утешение обиженные и скорбящие.

Предание о деяниях святого Иоанна Воина принесли в Киевскую Русь греки и, задолго до крещения Руси, его 
имя было любимо и уважаемо в народе. В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий 
помощник в скорбях и обстояниях, а также почитается покровителем военных и помощником ратников в битвах 
за Отечество. 



Особенно  широко  почитание  св.  Иоанна  Воина  было  распространено  в  Киевской  Руси.  В  этой  стороне 
крестьяне обращались к святому с особыми молитвами. Обворует ли кто, есть ли подозрение на вора, - служат 
св. Иоанну Воину молебен, и воры так боялись святого, что нередко сознавались в своей вине; народ поэтому 
называл его карателем воров. Обидит ли кто - в этом случае тоже обращались к Иоанну Воину и отправляли 
ему молебны о защите от всех напастей и обидчиков. В "Сказании о святых" этому угоднику полагалась особая 
молитва  об  обретении  украденных  вещей  и  бежавших  слуг.  В  Прологе  об  Иоанне  Воине  сказано,  что  он 
"изряднее рабом уходства удерживает, татьбы извещает и уличение яве творит". 

Прославился на  Руси св.  Иоанн Воин и другими чудесами.  Издревле в  Серпуховском Владычном женском 
монастыре находилась чудотворная икона святого мученика Иоанна Воина. Предание гласит, что когда в 1382 
году татары ворвались в обитель, некий варвар, взяв икону святого Иоанна, в насмешку стал пилить ее. Вдруг  
из доски показалась кровь, но обезумевший варвар в гневе перепилил ее еще в двух местах. Тут же доска 
чудесным образом соединилась и татарин наконец пришел в себя и обратился ко Христу. Позднее для иконы 
была сделана особая риза, так что были видны перепиленные места и запекшаяся кровь. С тех пор и по сей 
день на память святого мученика Иоанна Воина - 12 августа - в обители совершается всенощное бдение и 
праздничная литургия

На  севере  и  северо-востоке  Руси  св.  Иоанн  Воин  более  почитался  покровителем  военных  и  помощником 
ратников в битвах за Отечество. От того и первая, деревянная церковь в Москве, освященная во имя святого, 
была выстроена по приказу Иоанна Грозного в замоскворецкой местности, связанной с военным делом - там, 
где в начале XVI века была старая Стрелецкая слобода. Ведь и сама история Замоскворечья началась с того,  
как Иван Грозный поселил здесь, на правом берегу Москвы-реки, своих стрельцов. В 1612 году возле этого 
храма казаки из ополчения князя Трубецкого присоединились к войску князя Пожарского, потом освободившего 
Москву. Своим "военным патроном" считал св. Иоанна Воина и император Пётр I и возил с собой его икону в  
течение всей Северной войны со шведами.

В  Киевском  Софийском  соборе  ранее  находилась  икона  св.  Иоанна  Воина  с  молитвой  и  кондаком  этому 
угоднику. В первой было написано: "О великий заступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй 
раба  твоего,  сущаго  в  бедах,  и  скорбех,  и  во  всякой  злой  напасти,  и  сохрани  от  всякаго  зла,  заступи  от  
обидящаго человека. Тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога". Или же в кондаке говорится: "О великий и 
всемилостивый страдальче  Иоанне,  дивный и  страшный,  небеснаго  Царя  воине!  Приими моление от  раба 
твоего и от настоящия беды, от лукаваго человека, от злаго хищения и будущего мучения избави мя, верно 
вопиюща Ти аллилуйя". Также св. Иоанну Воину молятся за тех, кто находятся в темницах и заточении.

Память мч. Иоанну отмечается 30 июля/12 августа. Поздравляем в этот день всех мужчин носящих имя Иоанн 
(Иван)! Да дарует им св. Иоанн Воин свою помощь и заступление! 

http://blog.i.ua/community/2101/517981/

Миф о прогрессе
Разменяться  на мелочи -  древнейший  соблазн  человечества.  Бессмертие  разменяли  на сомнительный  фрукт,  
первородство - на чечевичную похлёбку... Бесспорно, великое видится на расстоянии. Но послужит ли это оправданием 
нам - тем, кто и сегодня меняет свою небесную прописку на "блага" цивилизации?

 "Дневнике  писателя"  среди 
множества  ярких  мыслей 
и интересных  эпизодов  есть 
такой.  Достоевский  вспоминает 
время  своей  юности,  посиделки 

на квартирах  друзей  и страстные 
разговоры о будущем человечества. В это 
время  он был  частным  гостем 
у В. Г. Белинского.  Белинский  увлечённо 
рассказывал  о будущем  счастье  мира, 
о новом  социальном  устройстве 
и, походя,  критиковал  Христианскую 
Церковь и её Божественного Основателя. 
Достоевский же  непременно  морщился 
и всем видом показывал неудовольствие 
от слышанного всякий раз, когда осмеивался или критиковался Христос. И вот однажды "неистовый Виссарион" 
отреагировал на неудовольствие юного писателя. "Посмотрите на него, - сказал он, указывая на Достоевского 
ещё одному человеку, молча сидевшему в кресле. - Да ведь если ваш Христос явился бы сейчас в мир, то Он 
так бы  и стушевался  при  виде  современного  развития  человечества.  Паровые  машины,  электричество, 
высотные  здания...  Ваш  Христос  был бы  обычным  маленьким  человеком  и не посмел бы  рта  открыть 
в современном  мире".  Молча  сидевший  в кресле  человек  возразил  Белинскому:  "Нет.  Христос  непременно 
стал бы во главе движения" (имея в виду движение социалистическое). Белинский поспешно согласился: "Да-
да, непременно стал бы во главе". 

Эта история, несмотря на свою давность, кажется мне очень актуальной. Христос, возглавляющий социальное 
движение, Христос-революционер - это впоследствии стало реальностью в головах многих людей. 



...В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос, - 

писал  Блок  в поэме  "Двенадцать".  Это  и так  называемая  "теология  освобождения",  распространённая 
в Латинской Америке, это и пафос борьбы за бедных, характерный для первых лет революции, и многое другое. 
Мне же более живучими представляются примитивные мысли Белинского.  Поскольку к пару и электричеству 
за последнее столетие добавилась укрощённая атомная энергия, полёты в космос, Интернет, мобильная связь 
и ещё множество различных достижений разума, именно плоскостной подход к религии среднестатистического 
поклонника науки представляется опасным. Символ веры такого недоучки можно сформулировать так: "Если 
у меня в кармане мобильный телефон, а дома - компьютер с выходом во всемирную сеть, то важны ли для меня 
какие-то  заповеди  какого-то  палестинского  проповедника  двухтысячелетней давности?"  Кроме суеты,  вечно 
заслоняющей от человека духовную реальность,  ныне "единое на потребу"  скрыто ещё и под густым слоем 
"цацек"  и побрякушек,  придуманных  техническим  прогрессом.  Эти  побрякушки  делают  человека  чванливым 
и самодовольным, безразличным ко всему, что нельзя съесть и во что нельзя выстрелить из пистолета. 

А между тем, природа человека не изменилась. Современная жизнь знает сотни примеров того, как профессора 
и академики  в случае  беды  или  болезни  обращаются  к безграмотным  "бабкам",  шаманам,  экстрасенсам. 
И знания от этого не спасают, и религиозный скепсис куда-то испаряется. Человек - это такое существо, которое 
даже  поднимаясь  по трапу  современного  звездолёта,  может  сжимать  в кулаке  монетку  "на счастье"  или 
приколоть  под  скафандр  заговорённую  булавку.  И верить  будет  пилот  звездолёта  не в научно-технический 
прогресс и не в гениальную чудо-машину, а именно в монетку и булавку. Это и плохо, и хорошо одновременно. 
Плохо потому, что, не имея правой и истинной веры, человек неизбежно освобождает место в душе для веры 
ложной,  суетной и мелкой.  А хорошо потому,  что  такое дремучее поведение громче всех доводов рассудка 
говорит о человеке как о существе вечно религиозном, нуждающемся в невидимой помощи сил, которые выше 
человека. 

Цивилизация кроме всего прочего может оказаться фактором нашего осуждения на Страшном Суде. О чём нам 
говорит любой автомобиль -  не важно,  мерседес или запорожец? Он говорит о том, что человек -  это очень 
умное  существо,  существо  творческое,  а ещё  такое  существо,  которое  ничего  не может  в одиночку, 
но кооперируясь  и концентрируя  усилия,  может  творить  буквально  чудеса.  Значит,  все  научные  открытия 
и технические достижения отнимают у нас вечные отговорки - дескать, я ничего не понял, я ничего не знаю, что 
я мог сделать один? - и прочее. Мы, например, скажем Господу: пощади нас, слабых и глупых. А Господь нам 
ответит: если вы сумели построить метро, то какие же вы слабые и глупые? Конечно, суд будет молниеносный, 
и на нём мы без "оглагольников" осудимся, но всё же задумаемся, пока не поздно: любая из окружающих нас 
ежедневно цивилизационных "цацек" есть плод величайшей концентрации умственных и физических усилий. 
Институты думают и фабрики работают над тем, чтобы наш быт был насыщен микроволновками, стиральными 
машинами,  мобилками  и т. п.  Всё  это  стоит,  повторяю,  величайшей  концентрации  усилий  многих  людей, 
занимающихся одним и тем же делом. И если наши самолёты преодолели звуковой барьер и, в то же время, 
наши правительства не преодолели голод и средневековые болезни, то это значит, что одно мы хотели сделать, 
а второе - не хотели.

Что касается самого Белинского, то последние годы своей жизни, будучи смертельно больным, он утешал себя 
тем, что наблюдал издалека за строящимся в Петербурге новым вокзалом. В грохоте землеройных машин ему 
чудилась гармония будущего счастья, подобно тому, как итальянские футуристы считали рёв революционных 
моторов красивее песни влюблённой девушки. Вот такие плоские души, лишённые всяческой глубины, были 
хозяевами дум и у нас, и на Западе. Точно такой взгляд на жизнь нам проповедуется ежедневно средствами 
массовой  информации.  Если  ядро  жизненных  интересов  составляет  "потребительская  корзина",  то взгляд 
независимого исследователя буквально через один логический шаг усматривает за "корзиной" её неизбежное 
последствие - ватерклозет. 

Кто мы - дети унитазной цивилизации или вечные люди с небесной пропиской? Решать нам

Протоиерей Андрей Ткачев

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/mif_o_progresse.html



Пресвятая Богородица, спаси нас!

Православный Календарь с 7 Августа 2011 г. по 13 Августа 2011 г.
Воскресенье, 7 Августа 2011 года. Неделя 8-я по Пятидесятнице.

Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 28 июля). 
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен Олимпиады диакониссы 

(408-410) и Евпраксии девы, Тавеннской (413).Прп. Макария Желтоводского, Унженского 
(1444). Мчч. Санкта, Маттура, Аттала и Бландины, Лионских (Галл.). Память V Вселенского 

Собора (553).
Понедельник, 8 Августа 2011 года. Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских (ок. 305). Прп. Моисея 
Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1043). Прмц. Параскевы (138-161).

Вторник, 9 Августа 2011 года.

Вмч. и целителя Пантелеимона (305). Прп. Германа Аляскинского (1837). Блж. Николая 
Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского (1392). Прп. Анфисы игумении и 90 сестер 

ее (VIII). Свт. Иоасафа, митр. Московского. Равноапостольных: Климента, еп. Охридского 
(916), Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра, учеников свв. Кирилла и Мефодия (Болг.). Новомч. 

Христодула (1777) (Греч.).
Среда, 10 Августа 2011 года.

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия (Путеводительница) 
(принесена из Царьграда в 1046 г.). Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена 

диаконов (I). Свт. Питирима, еп. Тамбовского (1698). Собор Тамбовских святых. Прп. Моисея, 
чудотворца Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Мчч. Иулиана Далматского (II), 



Евстафия воина (ок. 316) и Акакия (ок. 321). Прп. Ирины, Каппадокийской. Прп. Павла 
Ксиропотамита, Афонского. Гребневской (1380), Костромской (1672) и Умиление Серафимо-

Дивеевской (1885) икон Божией Матери. Чтимые списки со Смоленской иконы Божией 
Матери: Устюжская (1290), Выдропусская (XV), Воронинская (1524), Христофоровская (XVI), 

Супрасльская (XVI), Югская (1615), Игрицкая (1624), Шуйская (1654-1655), Седмиезерная 
(XVII), Сергиевская (в Троице-Сергиевой Лавре) (1730).

Четверг, 11 Августа 2011 года.

Прмчч. Серафима и Феогноста Алма-Атинских.(1921). Мч. Каллиника (III-IV). Прпп. 
Константина и Космы Косинских, Старорусских (XIII). Мц. Серафимы девы Антиохийской (117-
138). Мц. Феодотии и трех чад ее (304). Прмч. Михаила (IX). Мч. Евстафия Мцхетского (589) 
(Груз.). Свт. Константина, патр. Константинопольского. Прп. Романа, игумена Киржачского. 

Тамбовской иконы Божией Матери (1692).
Пятница, 12 Августа 2011 года.

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I). Мч. Иоанна Воина (IV). 
Обретение мощей прп. Германа Соловецкого (1484). Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского, 
Пармения, Елимы и Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, 
князей Персидских, и мчч. Олимпия и Максима (ок. 251). Сщмч. Валентина (Уалентина) 

епископа Интерамны и трех учеников его мчч. Прокула, Ефива и Аполлония и прав. Авундия 
(ок. 273). Прп. Анатолия младшего, Оптинского (1922). Оконской иконы Божией Матери

Суббота, 13 Августа 2011 года.

Прав Заговенье на Успенский пост. Предпразднство Происхождения честных древ 
Животворящего Креста Господня.. Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и Гдовского, 

и иже с ним убиенных сщмч. архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (1922).. Евдокима 
Каппадокиянина (IX). Мц. Иулиты Кесарийской (304-305). Прав. Иосифа Аримафейского.



Преподобномученики Серафиме и Феогносте, 
молите Бога о нас!
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