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ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ
Евангелие от Матфея 14. 23-33

ы 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



В свете Креста Христова
 начале Успенского поста Церковь поклоняется Кресту Христову - тайне  
жизни и смерти и высшего добра, без которого человек не может стать 
самим собой. Ради этого Христос жизнь Свою положил за друзей Своих, за 
род человеческий. Ради этого Божия Матерь явила полную преданность 
воле Божией, истинную самоотверженность, и слова Её в Благовещение: 

"Да будет Мне по слову Твоему" совершенно соединяются с крестной молитвой 
Господней: "Да будет воля Твоя!" Об этой воле Божественной возрадовался дух 
Её, и эта сила Вышнего всегда осеняла Её, до Креста Божественного Сына, до 
славного Её Успения. Это есть любовь к Богу, без которой нельзя никому увидеть 
Крест Христов и поклониться ему. Тайна Сына Девы, мучимого, распятого, и Сына 
Божия,  поруганного,  оклеветанного,  отвергнутого, проникая  благодатно  в 
неисследованные  бездны  ада,  напоминает  Церкви,  тяжко  раненной  сегодня 
торжествующим безбожием, о подлинном месте её надежды.

Там,  где  нет  любви  к  Богу  всем  сердцем,  всем 
помышлением, всею жизнью своей, место Его занимает 
что-то другое: или некая идея, или добрые человеческие 
дела, которые постепенно становятся истуканами. Здесь 
тоже может быть своего рода духовность и даже полная 
преданность  тому,  чему  служат,  но  это  преданность 
идолам. Откуда  появились  в  нашем  веке  нацизм  и 
коммунизм с их фанатичной преданностью,  героизмом, 
часто в самых худших духовных ситуациях?

Сегодня  человечество,  особенно  Россия,  переживает 
другую  смертельную  опасность:  отсутствие  всякой 
преданности,  всякого  героизма,  и  если  кругом  не 
"измена,  трусость  и  обман",  то  отсутствие 
самоотверженности,  которая,  конечно  же,  является 
естественным плодом искажения любви к человеку.  Но 
если  мы  молимся  о  том,  чтобы  Господь  послал  нам 
"мужей силы и разума" для возрождения России, то мы 
должны быть внимательными по отношению к прежним 
болезням, ибо многие хотят видеть присутствие добра и 
любви  всюду,  где  человек  проявляет  жертвенное 
служение. Это значит забывать, как заметил св. Климент 
Александрийский,  что  достоинство  жертвенности 
заключается  не  в  самоотверженности,  которой  она 
требует, а в истинности любви, которая вдохновляет её. 
Может  быть,  из-за  незнания  этого  совсем  недавно 
некоторые  христиане  легко  относились  к  пропаганде 
победы идеи коммунизма во всём мiре, точно так же, как 

теперь  (чаще  всего  это  те  же  самые  люди),  внезапно  "прозрев",  радуются  победе  над  коммунизмом и  не 
замечают худшего зла, более страшного - обезвоживания и расчеловечивания человека.

В  свете  Креста  Христова  мы  призваны  увидеть,  насколько  понятие  добра  и  любви,  оторванное  от  своих 
Божественных глубин, может быть обезображено.

Любовь к человеку может быть чуждой всякой любви к Богу,  может сознательно противиться любви к Богу.  
Прежде чем принять  зло  как  норму своего существования,  необходимо пройти некий промежуточный этап.  
Высшее искушение для отвергающего зло и ищущего добра человека, может быть, - желание показать, что ему 
не нужен Бог, чтобы делать добро. Однако Люцифер, значит "носитель света", то есть добра, отделённого от 
Бога. Антихрист, как точно сказал один богослов, будет тот, в ком будет позволено человечеству, объединённому 
и согласному, сказать Христу: "Ты нам больше не нужен!" - и это будет концом мiра.

Как  будто  в  назидание  всему  человечеству  поставлен  длящийся  уже  без  малого  век  позор  России.  "За 
отступничество от верности Кресту и Воскресению,  -  писал в начале столетия в архипастырском послании 
духовенству и  пастве  митрополит  Макарий Московский,  -  в  России будет  попущена власть  иноплеменная". 
"Будут времена, -  говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, -  когда Россию ощиплют, как курицу, но 
потом она снова поправится". Для чего поправится? Не для земного, всегда непрочного благоденствия, а для 
того, чтобы наибольшее число душ могло прийти под сень Креста в годину наступающих всемiрных бедствий. 
Крестная победа делает очевидным на земле и в вечности одно: когда царствует смерть и невозможна победа 
над нею, что бы ни предпринимал человек, это - только попытка безумного бегства от смерти или не менее 
безумная очарованность ею, открывающаяся в лжерелигиях.



Божия Матерь сказала в одном видении в 1917 году:  "Многие души идут во ад,  потому что никто не хочет 
пожертвовать собой и молиться за них с любовью". Многие души - тогда, а что сказать о множайших сегодня? 
Что же нам делать? Как уберечь нашу Россию, как спасти от вечной гибели наших близких и самих себя среди 
окружающего нас уже на земле ада, среди безсильных, безсмысленных исканий, и то очень немногими, личного 
и  общественного  совершенства,  среди собственного  нашего  уныния,  не  ослабевающего  даже  от  уроков, 
которые дают нам жития святых! Как возможно достигнуть такого человеку? Где взять эту любовь к Богу и  
человеку, которая из-за небывалого ещё умножения беззаконий в мiре охладела во многих,  иногда кажется, 
почти во всех.

И вот мы слышим ответ стоящих у Креста - Божией Матери, Иоанна Богослова - и разбойника благоразумного,  
всех святых на наше вопрошание о любви, если оно у нас есть на самом деле. Это легко, это самое лёгкое в 
мiре - любить Бога и человека. Заповеди Его "не тяжки суть", говорит апостол любви. Бог даёт эту любовь - это  
крест, это приобщение Христу. Только надо решиться идти путём креста, надо с верностью исполнять простые 
христианские обязанности, целовать со смирением и послушанием посылаемые нам кресты, которые связаны с 



Его Крестом, и покоряться порядку Промысла Божия в мiре. Это духовность, которая освящала Патриархов и 
пророков, преподобных, праведных, царей и мучеников, это святость всех веков и всех народов, и каждого 
человека, и нет пути более высокого, более замечательного, и в то же время - более лёгкого, чем тот, который 
даёт Бог на всякое время, на всяком месте, всякому человеку. Вот то, что человек должен сделать со своей 
стороны, вот в чём состоит его верность: пусть он исполнит своё, Бог совершит остальное. Бог не требует от 
нас, чтобы мы были великими, имели то, чего у нас нет. Нет, говорит Он, придите ко Мне такими, какие вы есть,  
с  тем  малым,  что  имеете,  с  пятью  хлебами  и  двумя  рыбами,  и  когда  это  малое  будет  в  руках  Божиих, 
совершится  великое.  Совершится  наше  спасение,  наше  приобщение  тайне  Креста  Христова,  Его  любви  и 
насыщение  других  людей  хлебом  жизни.  Благодать  Креста,  когда  ей  предаётся  человек,  творит  чудеса, 
превосходящие всякое разумение человеческое, ибо "ухо не слышало, око не видело, и не всходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его", исполняющим волю Его.

Однако на этом пути к Богу и к любви Его не должно быть опасных иллюзий. Нет воскресения без креста, нет 
созерцания  без  самоотверженности,  нет  святости  без  труда,  нет  присутствия  Божия  в  твоей  душе  без 
исполнения  скромных  каждодневных  человеческих  наших  заданий.  И,  тем  более,  нет  Бога,  если  великое 
желание преодолеть ненавистный распад,  царствующий в мiре,  не живёт в нашем сердце,  если нет в нём 
алкания и жажды этого дара свыше,  сходящего от Отца Светов.  Наконец,  если нет поста  как  постоянного 
воздержания от всего, что питает нашу греховность и смертность, и нет молитвы, всегда возможной и всегда 
трудной, как поклонение Кресту, которая одна может запечатлеть Евангелие в человеческом сердце, и Крест 
Христов, и славу Его Воскресения. И славу Успения Божией Матери.

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

http://russdom.ru/node/3137

Проповедь в день Преображения Господня
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Всех вас возлюбленные о Господе братья и сестры сердечно приветствую и поздравляю с великим 
радостным двунадесятым праздником Преображения Господня. 

Сразу три евангелиста и Апостол 
Петр  в  своем 2-ом соборном послании 
описывают то событие, которое ныне так 
торжественно  прославляет  Святая 
Христова  Православная  Церковь.  Из 
Священного Писания нам известно, что 
Господь  накануне  Своих  крестных 
страданий  (по  Преданию  Церкви  и 
свидетельству святых отцов это событие 
произошло  за  сорок  дней  до  крестных 
страданий  нашего  Господа)  берет  трех 
Своих учеников Петра, Иакова и Иоанна, 
и  поднимается  с  ними  на  вершину 
Фаворской горы. 

Цель  этого  восхода  на  вершину  - 
совершение молитвы. Господь идет туда 
для  того,  чтобы  помолиться.  Когда 
ученики  спали,  а  Господь  молился,  Он 
просветился  нетварным  неземным 
божественным  светом.  На  вершину 
Фавора  снизошли  два  величайших 
ветхозаветных пророка Моисей и Илия, 
которые  беседовали  со  Христом  о 
предстоящих  Ему  крестных  страданиях.  Когда  Апостол  Петр  пробудился  ото  сна  и  ощутил  незабываемые 
впечатления,  которые охватили его  душу и  сердце,  он  в  восторге,  обращаясь ко  Христу,  сказал:  "Господи! 
Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии". 
(Мф.17:4).  И когда апостол Петр еще говорил, светлое облако осенило их и все,  находящиеся на вершине 
Фавора услышали голос Божий: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте" 
(ст.  5).  Проходит какое-то время и заканчивается незабываемое неземное событие славного Преображения 
Христа Спасителя. Господь спускается с вершины Фавора и запрещает ученикам рассказывать об увиденном 
"доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых" (ст. 9). 



Это событие совершилось почти два тысячелетия тому назад. 
Почему так радостно из года в год мы молитвенно вспоминаем о 
нем и исполняемся Благодатью Духа Святого в наших сердцах? 
Событие  Преображения  говорит  нам  не  только  о  том,  что 
Господь, являясь истинным Богом, после воплощения от Девы 
Марии  был  и  истинным  человеком.  Это  преображение 
совершилось именно с Его человеческой плотью, человеческой 
сущностью  и  естеством.  Не  божеством  Своим  преображался 
Господь,  ибо  Бог  не  нуждается  в  преображении.  Это  говорит 
нам о том, что и наше человеческое естество также способно 
преображаться,  то  есть  способно  изменяться.  Как  говорил 
покойный Патриарх Пимен "изменяться лучшим изменением". 

Может возникнуть вопрос: "А где же нам найти эту Фаворскую 
гору,  взойдя на которую мы также как  Господь наш могли бы 
преобразиться?" Не нужно искать Фаворской горы - она здесь. 
Для  каждого  из  нас  таким  Фавором  является  храм  Божий. 
Казалось бы, перейдя порог храма, мы должны преобразиться, 
измениться,  открыть  свое  сердце  и  душу  для  восприятия 
Божественной  Благодати,  и  выходить  из  храма 
преображенными.  А на деле:  приходим мы в храм,  проводим 
здесь какое-то время, и ничего не происходит с нами. Мы не 
изменяемся  здесь,  мы  исходим  отсюда  такими  же 
поврежденными грехом. А изменение должно произойти, потому 
что здесь в храме мы встречаемся с Богом. 

Для  чего  мы  приходим  в  храм?  Потому  что  необходимо 
исполнить  некую  традицию?  Потому  что  так  делали  наши 

предки, а значит, так должны делать и мы? Но наши предки приходили в храм для того, чтобы встретиться с  
Богом. Вспомните, как когда-то Моисей поднялся на вершину Синая, и каким он спустился с его вершины. Те, 
кто ожидал его у подножия горы, не могли смотреть на Моисея, потому что от его лица исходило сияние. Вот так 
и мы, войдя в храм, должны просвещаться и озаряться светом Божественной Благодати. Так, чтобы взирающие 
на нас внешние люди понимали, что мы только что встречались с Богом и беседовали с Ним. Такими ли нас 
видят внешние люди, когда мы исходим из храма? Давайте, как можно чаще будем ставить перед собой этот 
вопрос. 

Только что мы совершали освящение винограда и других плодов. Когда мы молились о том, чтобы Господь 
Своей благодатью освятил виноградные гроздья, мы просили Бога, чтобы Он сподобил нас "от того рождения 
причащающихся, приносити дар во очищение грехов".. Вот для чего мы освящали гроздья винограда, вот к чему 
мы должны постоянно стремиться и причастниками чего должны быть.  Мы должны стремиться к Господу и 
Спасителю нашему Иисусу Христу. 

Дай Бог, чтобы Господь сподобил каждого из нас в этой земной жизни изменяться лучшим изменением, чтобы,  
молясь в храме и в домашних молитвах, все мы озарялись и просвещались светом Благодати Божией, так же 
как этим светом озарилось и просветилось человеческое естество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа 
на Фаворе. Вот уроки,  которым в этом праздник Преображения Господня из года в год научает нас Святая 
Церковь. 

Будем молиться и прилагать свои усилия к тому, чтобы все то, что ради нас и нашего спасения соделал Господь 
и Спаситель наш было для нас полезным и спасительным. Аминь. Всех вас сердечно паки и паки поздравляю с 
праздником Преображения Господня!

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Преображение Господне
раздник Преображения дает нам возможность вспомнить все то, что произошло на горе Фавор. Лик 
Спасителя, Его физическое тело преобразились. Что означает само слово "преображение"? Люди по-
разному  меняют  свой  образ  в  жизни,  но  не  всякое  изменение  является  преображением.  Лишь 
обретение такого образа, который во много крат выше и прекрасней бывшего ранее, именуется этим 
возвышенным словом "преображение".

Господь пришел в мир для того, чтобы мир преобразился, чтобы он обрел образ, многократно превышающий по 
величию,  силе,  красоте  тот  образ,  который  есть.  Преображение  -  это  мечта,  это  надежда  и  это  задание.  
Преображение  -  это  та  программа,  которую Бог  дал  роду человеческому,  и  вся  наша  жизнь  должна  быть 
направлена  на  то,  чтобы  преображать  себя  и  окружающий  нас  мир,  преображать  личные,  семейные, 
общественные отношения, преображать и преукрашать лицо нашей земли и возносить, как и в этот праздник, 
горячую молитву о том, чтобы Господь дал нам силы обретать это преображение по Его заповеди, по Его закону, 
по Его Божественному указанию:.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. (http://www.patriarchia.ru/db/text/1252275.html)



Фавор

 

Гора  Фавор.  Праздник  Преображения  Господня.  Ночная  литургия  под  открытым  небом.  Даже  на  улице  не 
хватает места, собравшимся со всего мира паломникам. Много слышала и читала, о необыкновенном облаке,  
что сходит в день Преображения: Монахиня - гид предупредила, чтобы мы были внимательны к происходящему 
вокруг.  Вынесли  Чашу.  Была  озадачена,  как  подойти  к  ней.  Народ  двигался  ко  причастию  хаотично. 
Оказывалась почти рядом с Чашей, но меня отодвигали и так несколько раз. Тут увидела, что впереди стоящая 
женщина прикоснулась рукой к плату, который держал сам священник-грек с Чашей. И он мгновенно подвинулся 
к ней и причастил. Сделала то же самое. Причастилась. 

И  тут  слышу  возгласы  на  разных  языках  и  русское:  "Господи,  Господи..".  Люди  тянут  руки  куда-то  вверх:  
Реальное, осязаемое облако движется над нами: Мы касаемся его руками: Что происходит вокруг и с каждым из 
нас,  нет  слов  описать.  По  возвращении  в  Россию,  затем  в  Казахстан  пыталась  передать  пережитое  и 
происходящее на горе Фавор в день Преображения, но поняла, что нет у нас слов, чтобы определить и описать 
реальную, осязаемую благодать Божию, с которой соприкасается человек. В нашем богатом языке не хватает 
слов, чтобы рассуждать, определять или говорить о реалиях иного бытия, только чувствуем что оно - блаженно. 
И милостивый Господь дает и нам грешным вкушать крупицы неизреченной радости и благодати, о которой 
писал Апостол, что не видело око, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог  
любящим Его.

Г. Черепанова.



20 августа день памяти обретения мощей 
святителя Митрофана

амять о глубоком благочестии и пастырских 
добродетелях святителя Митрофана (в схиме 
Макария)  свято  чтима  была в  Воронеже  со 
времени  его  кончины  (+  23  ноября  1703). 
Преемники  его,  Воронежские 

Преосвященные,  считали  священным  долгом 
ежегодно  творить  поминовение  по  первосвятителю 
своей  паствы  и  его  родителях,  иерее  Василии  и 
Марии. Жители Воронежа и окрестностей приходили 
в  Благовещенский  собор,  где  на  месте  погребения 
святителя совершались панихиды.

Побуждением к усиленному поминовению святителя 
Митрофана  было  и  предсмертное  завещание  его  - 
совершать о нем молитвы. Для этого еще при жизни 
святитель устроил в соборе придел в честь святого 
Архистратига  Михаила  (небесного  покровителя 
святителя в миру); и в нем особый причт совершал 
ранние  заупокойные  литургии.  Впоследствии  новое 
поколение  хотя  и  не  знало  святителя,  но  также 
благоговейно  почитало  его  память.  Уверенность  в 
святости  первосвятителя  Воронежской  епархии 
утверждалась  нетлением  его  мощей, 
освидетельствованных  при  неоднократном 
перенесении их из одного храма в другой. Так, в 1718 
году Воронежский митрополит Пахомий, приступая к 
постройке нового собора, приказал разобрать старый 
Благовещенский  собор,  при  этом  тело  святителя 
Митрофана  было  на  время  перенесено  в  церковь 
Неопалимой  Купины;  в  1735  году  тело  святителя  было  перенесено  в  новый  собор,  при  этом  было 
засвидетельствовано  нетление  его  мощей.  На  месте  погребения  святителя  обыкновенно  совершались 
панихиды о нем.

С 1820 года замечено было, что число почитателей памяти святителя Митрофана, стекавшихся в Воронеж, 
чрезвычайно  увеличилось.  Увеличились  и  благодатные  знамения.  Архиепископ  Воронежский  Антоний  II 
неоднократно доносил Святейшему Синоду о чудесах и испрашивал разрешение на прославление святителя. 
Святейший  Синод  предписывал  наблюдать  за  благодатными  дарами,  получаемыми  у  гроба  святителя 
Митрофана.

В 1831 году по освидетельствовании нетленного тела святителя Преосвященный Антоний вместе с членами 
комиссии Святейшего Синода архиепископом Ярославским Евгением и архимандритом Спасо-Андрониевского 
Московского  монастыря  Гермогеном  убедились  в  чудодейственном  ходатайстве  святителя  Митрофана  у 
Престола Божия. Святейший Синод вынес решение о причтении святителя Митрофана к лику святых. С тех пор 
Русская Церковь совершает память святителя дважды в год: 23 ноября - в день преставления, 7 августа (1832) - 

в день прославления.

В  Воронежской  епархии  архиепископом 
Антонием  II  (1827-1846  гг.)  в  честь 
святителя  Митрофана  были  установлены 
еще следующие празднования: 4 июня, на 
память  святителя  Митрофана,  Патриарха 
Цареградского,  -  день  тезоименитства 
святителя  Митрофана,  епископа 
Воронежского,  2  апреля  -  день 
архиерейской  хиротонии  святителя 
Митрофана  (в  1682 г.)  и  11  декабря  -  по 
случаю  явления  мощей  святителя 
Митрофана (в 1831 г.).

Святитель  Митрофан  оставил  духовное 
завещание.  Подлинник  его  хранится  в 
Государственном Историческом  Музее  (№ 
820/Син.  669).  На  завещании 
собственноручная  скрепа-автограф 
святителя:  "Сия  изустная  духовная 

потпи(сал) я... епископ Митрофан Воронежский".



На  нижней  доске  (внутри)  находится  запись  скорописью  ХVIII  века:  "Сия  книга  тестамент  или  завет 
Преосвященного епископа Воронежского схимонаха Макария, писан в Богоспасаемом граде Воронеже, в доме 
его  Преосвященства,  соборныя церкви диаконом Афанасием Евфимовым.  Преставися сей Преосвященный 
епископ,  схимонах Макарий,  ноемврия месяца 23 дня 703-го  года.  а  погребен декабря 4-го  дня (Описание 
рукописей Синодального собрания, не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева. Составила Т. Н. 
Протасьева. Часть II, №№820-1051, М., 1973, с. 6).

В  день,  предшествовавший  открытию  мощей  святителя  Митрофана,  архиепископ  Воронежский  Антоний 
собрался идти в церковь, чтобы возложить на них приготовленное новое архиерейское облачение. Внезапно он 
ощутил в себе такое расслабление, что едва мог пройти по келлии. Озабоченный этим, он сел в размышлении и  
услышал тихий голос: "Не нарушай моего завещания".

Не тотчас понял он это,  но,  думая о своем намерении,  собрался с силами и открыл хранилище,  где было 
облачение, там он обнаружил схиму, принесенную незадолго перед тем неизвестной монахиней, вручившей ему 
со словами, что она скоро понадобится.

Увидев эту схиму, Владыка понял, что слова "не нарушай моего завещания" есть воля святителя Митрофана, 
чтобы  не  полагать  на  его  мощи  архиерейского  облачения,  а  оставлять  их  в  схиме,  свидетельствуя  тем  о 
глубокой  духовной  связи  со  своим  покровителем  преподобным  Макарием  Унженским  и  своем  крайнем 
смирении.

http://nova.vzsar.ru/news/2010/08/20/segodnya_

Выбери свою дорогу
 одной из бесед со священником я услышала фразу, которая меня поразила. Господь предоставляет 
нам право выбора: то есть мы можем сделать тот или иной поступок, а можем и не делать его, можем 
сказать то или иное слово, а можем и промолчать, можем войти в ту или иную дверь, а можем пройти  
мимо.

Мы сами выбираем!!! Вот только как сделать правильный выбор, как найти 
не вредоносное слово, как войти в нужную дверь - батюшка не сказал. 
Видимо в этом и кроется главный принцип нашего существования на этой 
земле -  сделала я такой вывод.  Научиться выбирать и ставить верные 
приоритеты перед собой,  перед своей совестью и перед людьми.  Ведь 
когда нас накрывает потом лихая доля, мы начинаем стенать и просить у 
Бога милости и пощады, только Господь-то здесь и не причем, не Он это 
посылает на нас, а наши бесы, которых мы приютили, рвут нас на части, в 
виде душевных мук, физических страданий и горькой тяжелой долюшки.

Самое распространенное грехопадение, которому подвержены многие из 
нас  -  это  осуждение.  Мы  осуждаем,  а  попросту  сплетничаем,  за 
поведение, за внешний вид, за образ мышления, жизни, за то, что детей 
наражала, а ума им дать не может, за то, что личная жизнь не сложилась а 
у нее вон их сколько. Да еще мало ли за что, все осуждаем и осуждаем и 
ведь получаем за этот грех от жизни сполна, и не каемся. Я каждый раз 
даю себе зарок, что все, сплетничать больше не буду, и каждый раз что-
нибудь проскакивает, какой-нибудь жареный факт из чужой личной жизни. 
Потом раскаиваюсь: и опять грешу.

Священник  Александр  Матлашов,  клирик  Иоанно-Богословского 
собора г.Талдыкоргана Астанайской и Алматинской епархии в беседе 
разъясняет: как научиться удержать себя от подобного грехопадения и усмирить свою гордыню.
Существует понятие злословие и осуждение. Злословие - это когда говорят вот такой-то человек совершил это,  
или украл, или ударил и т.д. А осуждение - это когда говорят, что он не украл, а он вор, блудник, сребролюбец. 
То есть уже вынес вердикт.  И та и другая страсть они берут свое начало от одной единственной страсти, 
которая в нас живет - это страсть к гордости, страсть превозношения. Есть определенная самость - я не такой,  
как тот мытарь - я лучше. И если говорить о способах борьбы с этими страстями, как злословие и осуждение, то  
это конечно же смирение. Человек смиренный не станет злословить, не станет осуждать, считая себя искренне, 
хуже другого человека. Мы осуждаем, потому что считаем себя лучше других.

Есть  действенный  способ,  причем  он  повергает  в  шок  человека  далекого  от  церкви  услышать  в  момент 
осуждения: - да брось ты, я вот еще хуже. То есть не услышать назидание типа: прекрати осуждать, это грех, а  
сказать:  -  да я еще хуже,  чем тот,  кого осуждаю.  Но опять же внешне мы отказались от осуждения,  а вот 
внутренне  так  и  продолжаем осуждать  того  же  осуждаемого, типа  я  вот  не  такой,  я  не  сплетничаю,  а  он 
продолжает кости мыть. Это тоже грех.

Есть заповеди блаженства: блаженные нищие духом, ибо их есть царство небесное. В этой заповеди Господь 
заповедует  нам  быть  смиренными,  нищета  духовная  это  не  рассуждение  человека  о  себе,  как  о  чем-то 
действительном, возвышенном. Без этого невозможно никакое продвижение, эти заповеди являются ступенями 
к  добродетели.  И  невозможно  ступить  на  следующую,  если  не  преодолеешь  предыдущую.  В  частности 



следующая заповедь гласит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Здесь плачут не от боли и скорби, разве в 
этом счастье, ведь блажен, означает, счастлив, а Христос говорит: - блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Здесь  речь  идет  о  тех,  кто  плачет  о  своем несовершенстве,  плачет  о  своих грехах,  плачет  о  том,  что  он 
отталкивает,  отдаляет  себя  своими  грехами,  своими  страстями  от  Бога,  делает  себя  доступным  страстям, 
несчастьям,  порокам.  Вот  истинный  плач,  а  он  невозможен  без  смирения.  Поэтому  без  первой  ступени 
невозможно преодолеть вторую и так далее.

Бесспорно  изречение  самого  Христа,  когда  он 
говорит, без меня вы не можете делать ничего. Если 
человек невоцерковлен,  то в первую очередь ему 
нужно приблизиться к церкви, не в смысле отложить 
все  дела  и  взяться  за  изучение  Катехизиса, 
кинуться  с  головой  в  изучение  священописания. 
Необходимо делать все постепенно - приближаться 
к  Богу  в  молитвах  и  в  таинствах  церковных 
(причастие, исповедь), потому что это придает нам 
силу,  это  укрепляет  нас.  Грех,  который  мы 
постоянно исповедуем, хоть и впадаем в него вновь, 
он  ослабевает,  он  уже  не  имеет  той  силы  и  той 
власти  над человеком.  Каждый человек совершая 
грех,  является  рабом  греха  и  Христос  может  нас 
освободить.  Если  мы будем полагаться  только  на 
свои  силы, то  мы  будем  иметь  мало  успеха  и 
возможно,  что наши движения закончатся полным 
крахом, потому что мы тогда впадем в гордость, то 
есть  настолько  вырастим свое  эго,  что  оно  очень 
сильно  испортит  нашу  жизнь.  Когда  мы интересы 
ближних будем предпочитать своим интересам - это 
уже шаг вперед. Но гордость в том и страшна, что 
одержимый ею человек не замечает, что он горд. И 
тогда  Господь  попускает  нам  впасть  в  какое-либо 
согрешение, чтобы избавить нас от гордости. Ведь 
есть  такой  закон,  за  что  осуждаешь,  в  то  и  сам 
обязательно впадешь. И это Господь именно потому 
попускает, чтобы нас вразумить, во-первых, что мы 
точно  такие  же,  еще  и  хуже  получаемся.  А  во-
вторых,  таким  образом  воздвигнуть  нас  к  покаянию,  потому  что  когда  мы  в  гордости,  какое  может  быть 
покаяние. Господь знает, что из гордости трудно выйти, поэтому попускает нам еще и страсти. Есть промысел 
Божий, то есть зло, оно не от Бога, когда нас склоняют ко греху, нас ведь не ангел небесный склоняет. Но при  
этом Бог не по силам не разрешает бесам подступать к человеку, то есть если человеку достается какой-нибудь 
искушение, то это значит, что человек может его преодолеть. Промысел Божий настолько удивителен, что даже 
злое, всегда направляется ко благу, для избавления нас от гордости, от осуждения, или от другого не менее 
тяжкого греха.

07.04.2011 

Беседовала Лариса Янина 

http://www.tald-blag.kz/node/2006



Православный Календарь с 14 Августа 2011 г. по 20 Августа 2011 г.
Воскресенье, 14 Августа 2011 года. Неделя 9-я по Пятидесятнице.

Начало Успенского поста. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи мучеников Маккавеев: Авима, 

Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара (166 г. 
до Р.Х.). Мчч. в Пергии Памфлийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, 

Катуна и Евклея (III). Блж. Василия Кубенского.

Понедельник, 15 Августа 2011 года. Седмица 10-я по Пятидесятнице.
Успенский пост. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. архидиакона Стефана 

(ок. 428) и обретение мощей правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Блж. Василия, Христа ради 
юродивого, Московского чудотворца (1557). Блж. Василия Спасокаменского (XV). Обрет. мощей прав. 

Никодима, Гамалиила и Авива. Сщмч. Стефана, папы Римского, и иже с ним (257).

Вторник, 16 Августа 2011 года.
Успенский пост. Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста (IV-V). Прп. Антония Римлянина, Новгородского 

чудотворца (1147). Мч. Раждена перса (457) (Груз.). Прп. Космы скопца и отшельника (VI). Св. мироносицы 
Саломии.

Среда, 17 Августа 2011 года.
Успенский пост. Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 

Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250). Прмц. Евдокии (362-364). Мч. Елевферия (IV). Новосщмч. 
Космы Айтолийского (Греч.). Новосщмч. Николая (Прозгрова) (1930).

Четверг, 18 Августа 2011 года.
Успенский пост. Предпразнство Преображения Господня. Мч. Евстигния (362). Сщмчч. Анфира (236) и Фавия 

(250), пап Римских. Мч. Понтия Римлянина (ок. 257). Мчч. Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте. Прав. 
Нонны, матери св. Григория Богослова (374).

Пятница, 19 Августа 2011 года.
Успенский пост. Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Прп. Иова Ущельского (1628). Свт. 

Феоктиста, еп. Черниговского. Новосщмчч. Димитрия, архиеп. Гдовского (1938), иерея Николая (Прозорова) 
(1930), пресв. Андрея (Зимина), пресв. Сергия (Тихомирова), Домники, Лидии и Марии (Зиминых).

Суббота, 20 Августа 2011 года.
Успенский пост. Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия Персянина и двух учеников его (363). 
Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832). Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского, в 

Ближних пещерах (1110). Прп. Пимена, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Прп. Меркурия 
Печерского, еп. Смоленского, в Ближних пещерах (1239). Мчч. Марина воина и Астерия сенатора (260). Прп. 

Ора, пустынника Фиваидского (ок. 390). Прмц. Потамии чудотворицы. Прп. Антония Оптинского.
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