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Святой великомученик Пантелеимон - милостивый врач
орогие братья и сестры! Каждый день святая
Церковь, а вместе с ней и верующие люди
совершают память святых угодников Божиих.
Делается это для того, чтобы мы обращались к ним
с молитвой и, научаясь их добродетелям,
освящались их святостью. Часто не имея возможности
обратиться непосредственно к вышестоящему человеку,
мы стараемся найти посредников, которые могли бы нам
это сделать. В какой то степени то же самое происходит и в
духовном мире. Так происходит не потому, что мы лишены
возможности обращаться непосредственно к самому Богу
или что Господь в таком случае не слышит нас. Он
вселюбящий Отец и принимает всякого приходящего к
Нему, но воля Его такова, чтобы мы, обращаясь к святым,
общались с ними и соединялись в Нем, а размышляя об их
святости, думали о своей жизни, цели и призвании.
Возможность общения со святыми в единой христианской
семье в вере и любви, в чистоте и святости, в молитве - это
дар Божий, за который необходимо благодарить Господа.
Состояние святости - это и есть радость и блаженство о
Господе, Источнике этой святости, радость, которую нельзя
вполне описать, а можно только почувствовать. И сегодня
святая Православная Церковь почитает память великого святого угодника Божия - святого великомученика
и целителя Пантелеимона, который терпел страшные физические страдания, но был полный неизъяснимой
радости, восторга, света и ликования. Светом и радостью преисполнялись не только страдальцы, но и
места страдания, будь-то Римский Колизей, площадь, тюрьма или другое место. Для окружающих это было
непонятно. Но были и такие, которые, охваченные святой радостью мучеников, включались в толпу,
идущую на смерть, заявляя: я - христианин!
Насколько святой великомученик и целитель Пантелеимон был славный, свидетельствует то, что в
нынешний день в храм Божий пришло очень много народа. Это говорит о том, что Пантелеимон отозвался
на молитву не одного человека, когда к нему прибегали за помощью во время болезней телесных и
душевных.
Для тех, кто не читал его
житие, я хотел бы вкратце
напомнить, что этот юноша
был замучен за исповедание
веры православной в 305
году, при царе императоре
Максимиане.
Он
родился
в
семье
образованного язычника, но
мать его была тайной
христианкой,
которая
рассказывала своему сыну о
Христе и о Его учении.
Вскоре мать умерла и
маленький Пантелеон, так
его называли в честь царя
зверей,
остался
на
попечении
отца-язычника,
который старался воспитать
сына в тех убеждениях, в
которых был сам воспитан.
Но однажды юного Пантелеона пригласил к себе в дом исповедник веры христианской священник Ермолай
и начал ему рассказывать об истинной вере. И здесь Пантелеон вспомнил далекое прошлое, когда родная
мать говорила ему об этом же. Он внимательно слушал Ермолая и принял веру христианскую в свое
сердце, и крестился с именем Пантелеимон, что значит "всемилостивый" и просветил своего отца.
История христианской Церкви записала нам на память о том случае, когда однажды Пантелеимон, увидел
умершего ребенка, которого укусила ядовитая змея. Он помолился и именем Христовым воскресил этого
младенца.

Имя его стало славным и популярным. Его знали все и этим самым возбудилось чувство зависти у других
врачей, особенно языческих, которые донесли императору о том, что Пантелеимон проповедует
христианскую веру. Язычники присудили отсечь ему голову вместе с его учителем священником Ермолаем.
Так великий Пантелеимон окончил свой подвиг земной, но не окончил он своего благотворения к людям
православным, и до сих пор помогает всем, кто с верой прибегает к нему за помощью.
Человек создан по образу и подобию Божию, в нем есть нечто Божественное, что влечет его к своему
Первообразу. И сам Господь Иисус Христос призвал верующих быть совершенными, как совершен Отец
Небесный. Значит есть путь совершенства, - путь доступный людям и действительно приближающий их к
Богу.
Жизнь святого Пантелеимона и показывает нам этот истинный путь приближения и уподобления человека
Богу. Бог не только велик и славен и силен, - Он еще и милостив. И св. Пантелеимона мы называем сегодня
"подражателем Милостивого".
Мы не называем его подражателем Сильного и Славного, потому что людям это не доступно, но называем
подражателем Милостивого, потому что быть милостивым доступно и возможно быть каждому человеку.
Святой великомученик был милостивый. Он был врачом и всем сердцем хотел помочь людям больным,
страдающим, нуждающимся в его помощи. Всего себя, "как врач безмездный" он отдавал людям, потому,
что любил людей. Помощь св. великомученика больным превзошла силу земного врачевания, он стал
врачом благодатным. Св. Пантелеимон смог уподобляться Богу в Его силе, а вместе с Божественной силой
пришла и слава. Слава не земная и преходящая, а та слава, которою прославляет человека Бог.
Мы смотрим своим внутренним взором на жизнь святого Пантелеимона и видим, что он уподоблялся Богу в
том, что человеку доступно, а Бог дал ему и то, что человеку недоступно. Больше полутора тысячи лет
назад жил святой великомученик Пантелеимон, но мы и поныне прославляем его и просим его помощи. А
он слышит наши молитвы и имеет силу помочь нам.
И тот, кто подражает ему, кто милостив, в чьем сердце возрастает любовь к Богу и людям, тот достигает
цели и приходит к Богу, входит в Небесное Царство, обретает силу и славу, достигает вечной жизни.
"Где Я, там и слуга Мой будет" - говорит Господь. Молясь святым угодникам мы должны подражать их
жизни, а значит, и святости, которая приводит в Обители Отца Небесного. На примере святых, живших в
разные времена, в разных званиях, в разных условиях и угодивших Господу, святая Церковь учит нас тому,
чтобы мы заботились о своем душевном состоянии, чтобы думая о своем теле, не забывали своей души,
призванной к святости и вечному бытию. Были времена, когда верующим людям приходилось проливать
кровь и отдавать жизнь свою за Христа. Сегодня этого от нас не требует Господь. Мы счастливы, мы
благополучны, мы имеем возможность свободно молиться, свободно исповедовать святую веру,
совершенствоваться.
Так будем же благодарны Богу, дивному во святых своих, и в молитвах к святому великомученику и
Целителю Пантелеимону будем просить для себя милости Божией, мира, чистоты, святости и чтобы он
исцелил нас душевно и телесно.
Епископ Яготинский Серафим
http://www.pravmir.ru/

О чуде хождения по водам
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В нынешний воскресный день Святая Церковь предложила нашему вниманию евангельское
повествование апостола Матфея рассказывающее о том, как Господь, насытив 5 тысяч человек
пятью хлебами, повелел Своим ученикам плыть на противоположный берег Геннисаретского озера,
а Сам поднялся на гору для того чтобы там помолиться. Наступила ночь. Переплывая озеро, апостолы
попали в бурю. Их охватил ужас. Ужас усилился еще и от того, что они увидели фигуру человека,
направляющего по воде к их лодке. Они не узнали в этой фигуре своего Божественного Учителя. Господь,
видя в каком страхе пребывают Его ученики, сказал им: не бойтесь, это Я. Апостол Петр обратился к Нему
с просьбой: Господи, разреши мне прийти к Тебе. Господь ответил ему: "иди". И Петр пошел, но очередная
волна ударила в него, он усомнился и в этот момент стал тонуть. Тогда Петр воскликнул: "Господи! спаси
меня". (Мф.14:30). Господь протянул ему руку и помог войти в лодку. И когда Господь вошел в лодку, все
поклонились Ему и исповедали, что Он есть истинный Сын Божий.
В этом Евангелии есть много поучительных для нас уроков.
Во-первых, Господь после беседы со множеством людей поднимается на гору для того чтобы помолиться.
Если Сам Бог обращается к Своему Отцу, то как же нам, братья и сестры, необходимо постоянно
каждодневно совершать молитву и утром, и вечером, и в продолжение всего дня.
Во-вторых, ученики по благословению своего Учителя отправляются на противоположный берег озера. Дует
сильный ветер, поднимается буря. Несмотря на это они продолжают движение туда, куда направил их
Христос. И в этом для всех нас урок. Если мы получили благословение, то должны неуклонно воплотить его
в своей жизни. И, несмотря на все трудности и препятствия, которые нам будут встречаться на жизненном
пути, мы до конца должны стремиться исполнить то, что обещали Богу сделать и на что получили Его
благословение.
В-третьих, несмотря на то, что нам иногда кажется, будто Господь далек от нас и оставляет нас один на
один с искушениями, болезнями, скорбями, это не так. Господь близко, Господь рядом, Он всегда готов
протянуть нам руку Своей Божественной помощи. Попав в бурю, ученики, наверное, ни на что уже не
надеялись и готовы были принять смерть. А Господь был рядом, Он утешает их, говоря "не бойтесь, это Я".

Так и каждому из нас Господь постоянно говорит: возлюбленное Мое чадо, Я рядом, ничего не бойся, Я
всегда готов протянуть тебе Свою Божественную руку. Но мы, к сожалению, очень часто не слышим этих
слов. Не потому что Господь их нам не говорит. А потому что из-за нашей удаленности от Бога бываем
неспособны слышать эти слова. И как бы нам не казалось, что уже нет сил, еще мгновение и я упаду в
пропасть, но этого не произойдет, если мы будем верить в милосердие Божие. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2011г

Почаевская икона Божией Матери

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

За всю свою многовековую и многострадальную историю наша Православная Отчизна постоянно испытывала
на себе заступничество Божией Матери, особенно в тяжелые годины испытаний. Как Царица Неба и земли,
Она утверждала государство Русское; Взбранная Воевода - Она спасала города от вражеских нашествий;
ходатаица за род человеческий, Она, как родная мать, заботилась и заботится об обращении заблудших на путь
покаяния и добродетели; Радость скорбящих - Она спешит на помощь страждущим; Надежда и утешение - для
всех людей. Народ ценил и помнит эти благодеяния, прославляя Пресвятую Богородицу, устраивая в городах и
селах в честь Ее многочисленные храмы, монастыри. Люди писали Ее бесчисленные иконы, с великой верой и
благоговением молились перед ними и получали благодатную помощь и исцеления. Мати Господа Вышняго
никогда не оставляла чад Своих. Наши благочестивые предки оставили и нам этот святой пример, чтобы и мы,
подражая им, молились, прославляли Богородицу и спасались под Ее покровом.
егодня мы расскажем о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой "Почаевская". Празднование
- 23 июля (5 августа) в память избавления от турок в 1675 году и 8 (21) сентября в память
принесения иконы в Россию из Греции в 1559 году.
"Почаевская" икона Божией Матери находится в Свято-Успенской Почаевской Лавре. Свое
название икона получила от местечка Почаева, находящегося между городами Кременцем и Бродами в

Тернопольской области. По этому же селу называется и сама Почаевская гора, на которой находится Лавра.
Гора эта значительно выше всех окружающих ее гор и особенно замечательна своей пещерой,
образовавшейся естественным образом. В этой пещере некогда поселились два монаха, которые
посвятили себя подвигам молитвы, воздержания и пребывали в смирении, покрытые благодатию Божией.
Благочестивые подвиги не только очищают душу Божией благодатью, но и часто делают подвижников
способными получать откровения. Так, один из подвижников Почаевской горы удостоился Божественного
откровения. Однажды после молитвы он вздумал взойти на верх горы. Вдруг он увидел в огненном столпе
Пресвятую Богородицу, стоящую на камне. Изумленный старец тотчас позвал жившего с ним инока. Это
видел и пастух Иоанн Босой с отроками, пасший стадо под горою. Он поспешно пришел на гору и увидел
там двух иноков, прославлявших Богоматерь за явление и благодеяние. Пресвятая Дева на поверхности
камня оставила оттиск правой стопы своей, наполненный с тех пор прозрачной водой. С этого времени
Почаевская гора сделалась селением Божественной славы, а след стопы Богоматери - неоскудевающим
источником чудес. В этой стопе Богоматери до сих пор находится вода - великая святыня горы Почаевской.
Явление Богоматери на Почаевской горе было около 1340 года.
В 1559 году Константинопольский митрополит Неофит, путешествоваший по России, в благодарность за
оказанное ему гостеприимство помещицею Анною Гойской благословил ее иконою Пресвятой Богородицы,
привезенною им из Константинополя. Эта икона написана была масляными красками в строго
византийском стиле, на простой липовой доске, которая, чтобы не гнулась, подбита снизу двумя дубовыми
перекладинами. Икона первоначально была покрыта тонкой серебряной пластиной, украшенной наподобие
ризы. От ветхости эта риза потерлась и была заменена на новую из мелких жемчужин.
После пожара в 1869 году была изготовлена
новая золотая риза с драгоценными камнями.
Почаевская икона изображает Богоматерь с
Предвечным Младенцем на правой руке. В левой
руке Богоматерь держит плат, которым прикрыты
ноги и спина Младенца. Богомладенец положил
левую руку на плечо Матери, а правой
благословляет. Матерь Божия преклонила свою
голову к головке Сына, выражая Свою сердечную
любовь к Нему. Лик Богоматери написан только в
пояс, и с левой стороны содержит обычную
греко-славянскую надпись, в виде и монограммы:
Матерь Божия. Такая же монограмма находится
и со стороны Спасителя: Иисус Христос. Кроме
того, на иконе Почаевской находится еще семь
миниатюрных изображений святых угодников.
Справа, как гласит надпись по-русски, изображен
в рост пророк Илья, под ним мученик Мина,
слева - первомученик Стефан, под ним преподобный Авраамий; внизу же иконы - лики
трех святых жен: великомученицы Екатерины и
великомучениц Параскевы и Ирины. Подобно
Богоматери, нижние изображения святых жен
написаны также в пояс. Скорее всего, это была
семейная икона, может быть, принадлежащая
роду самого Неофита. У южных славян, как и у
прочих народов, был в то время распространен
благочестивый обычай избирать себе особых
покровителей из святых, память которых от поколения к поколению отмечается как семейный или, скорее,
родовой праздник. Замечательно то, что во всех надписаниях, сохранившихся на той иконе, письмо и язык
славянские. Вполне возможно, по словам О.А. Хойнаукого, "образ Почаевский писан рукой русскою".
Долго находилась икона в доме Гойской. Служанки много раз видели в сиянии икону, о чем говорили своей
госпоже, но та не верила им. Богоматерь во сне являлась Гойской, но она, не веря снам, не обращала
внимание. Наконец увидев наяву в сиянии Богоматерь, госпожа стала уважать святую икону и приказала,
чтобы перед ней постоянно горела лампада. От иконы стали совершаться чудеса. Когда же от иконы
исцелился слепой брат Гойской Филипп, то пани Анна, удивленная и обрадованная этим чудом, призвала
иноков. Ими был отслужен молебен, и святыня была перенесена на Почаевскую гору и отдана на вечное
хранение инокам, жившим в пещере. Это событие произошло в 1597 году. На скале была устроена церковь
в честь Успения Богоматери, а при ней создан монастырь, на содержание которого Гойская дала средства.
Вот с этих пор икона стала называться Почаевской.
По смерти Анны Гойской, ее имение и Почаевская гора достались Андрею Ферелею, ее племяннику,
лютеранину и ненавистнику Православия. 19 июля 1623 года слуга Григорий Козенский с воинами по
приказу Андрея Ферелея ограбили Почаевскую обитель. Была похищена и икона Божией Матери. Андрей,

озлобленный против Православной веры, решил надругаться над святыней. Он призвал свою жену, надел
на нее священные одежды, дал в руки святой потир, и она при множестве народа решилась хулить
Богоматерь. Всемощная Царица Небесная наказала за это безумную. Ею тотчас овладел злой дух и стал
жестоко мучить. Страшное наказание продолжалось до тех пор, пока икону не возвратили в Почаевский
монастырь. Это было в 1644 году. По возвращении иконы в монастырь неоскудно продолжали изливаться
от нее различные чудотворения. Слух от таких чудесных событиях быстро разносился по всем концам
земли русской, и со всех сторон стали стекаться к ней толпы паломников, ищущих помощи и спасения в
милосердии Божием.
В первые годы существования обители, когда "умножилось число иноков", по словам летописца того
времени, "бед полны настали часы". Уже минул век с тех пор, как Русь окончательно сбросила с себя
татаро-монгольское иго (1240 - конец XV в.), но большие отряды или шайки из Золотой Орды все еще
бродили по русской земле, доходя иной раз до самых западных ее пределов. Они предавали мечу и пожару
все, что встречалось на их пути. В 1607 году один из таких отрядов оказался под Почаевом; в то время, как
говорит местное предание, некий монах проходил по горе, "молитвы совершая". Какой-то татарин, заметив
его, подскочил к монаху, видимо, надеясь добыть себе невольника, но, увидев, что тот уже стар, ударил его
со злости саблей и обезглавил. Инок, который должен был тотчас умереть, взял в руки свою отрубленную
голову и, донеся ее до монастыря, положил перед чудотворной иконой Богоматери и только тогда предал
дух свой Господу к общему изумлению всех и в похвалу Пресвятой Деве, избравшей свою икону
Почаевскую в явлении власти могущества своего. Это лишь одно из многих чудес того времени (ибо до
1664 года они не записывались) драгоценно для нас как особое свидетельство той крепкой веры, той
любви, что сильнее смерти, которой с самого начало была окружена Матерь Божия, явившая свою
благодатную силу в иконе Почаевской.
Один почаевский монах был захвачен в плен татарами. Томясь в неволе, он вспоминал величественный,
чудный Почаев с его церквями и святынями, его богослужения и напевы. Особенно тосковал он при
наступлении дня Успения и слезно молил Богоматерь избавить его от плена. И вот благодаря Пречистой не
стало вдруг стен тюрьмы, не стало пространства, и он очутился у стен дорогой обители, полной
собравшегося к празднику народа. Ручные оковы по сей день хранятся в лавре.
Среди чудес, которых по неизъяснимому
милосердию Господню время от времени
удостаиваются люди, самыми редкими, самыми
непостижимыми видятся нам воскресения
мертвых.
В
1664
году
сын
помещика
Ивана
Жабокритскаго Симеон, омыв водою глаза от
Стопы Богоматери, был исцелен от огромного
бельма на глазу. Однако вскоре после этого он
тяжело заболел и скончался. Родители,
оплакав его, уже приготовили тело к
погребению,
между
тем
бабушка
новопреставленного, пани Свищевская, со
слезами взмолилась ко Пресвятой Богородицы
на горе Почаевской: "сего внука моего
посвящаю Тебе, - молилась она, - только яви
благодать Свою на нем, призри на слезы
родителей, соделай его живым и здоровым".
После этого умерший пролежал от ночи до
полудня, в полдень же вдруг протянул руки и
заговорил, прося пить и есть, и вскоре встал со
смертного одра.
Дивную
помощь
оказала
Богоматерь
защитникам своей обители. В 1675 году турки
осадили Почаев. Монастырь состоял почти из
одних деревянных зданий. Защищаться было
трудно. Одна надежда оставалась - на
Богоматерь. Со слезами молились иноки перед
Ее образом. Игумен благословил петь акафист
Богоматери. Когда запели "Взбранной Воеводе
победительная", над храмом в воздухе
появилось чудное, немедленно замеченное турками, видение. В лучезарном сиянии, блистая ярче солнца,
Богоматерь в образе величественном держала над Почаевым свой омофор, как бы покрывая монашескую
обитель. Вокруг Богоматери было множество ангелов в воинских одеждах с многочисленными мечами в
руках. Туркам показалось, что небесные воины гонят их, и они обратились в беспорядочное бегство, а
защитники Почаева сделали вылазку и окончательно разбили их. Турки долго не могли забыть этого

поражения.
Около 1721 года Почаев перешел к униатам. На месте разобранного ими Троицкого храма они воздвигли
обширный Успенский собор. Чудеса от иконы не прекращались. За 110 лет нахождения ее у униатов
записано 539 чудес, хотя и не все заносились в летопись. В 1831 году, когда была низложена уния, Почаев
перешел к православным и назван Почаевской Лаврой. Католики распускали слух, что чудотворная икона,
оставив Почаев, перенеслась в соседний, лежащий в Австрии Доминиканский монастырь. Но новые и
новые исцеления застарелых болезней, прозрение слепых, укрепление парализованных опровергали эти
лживые слухи. В 1859 году император Александр Николаевич в память посещения Почаева пожертвовал
Успенскому храму иконостас; в третьем его ярусе и помещается в звездообразном киоте чудотворная
икона, спускаемая для лобызания на лентах. Размеры иконы небольшие - 61/4 и 51/6 вершков.
Изображение Богоматери поясное. На правой руке Ее Предвечный Младенец, в левой плат, прикрывающий
Младенца.
В Успенском соборе хранится большая икона, носящая также название Почаевской. Она устроена
киевлянами в память избавления Киева от холеры в 1848 году и считается чудотворной. На ней внизу
изображена стопа Богоматери. Иконы этого вида называются "стопочными", в отличие от тех, где есть лики
святых - "спредстоящими".
Вот уже более четырехсот лет, как находится икона в Почаевской обители. Это не музейная реликвия, не
памятник, удивляющий нас своей стариной и художественными достоинствами: когда подходишь к этому
образу, все эти, по-своему важные, критерии перестают существовать. Далеко не на каждого изливаются
чудеса, но каждому, кто обращается к чудотворному образу сердечной молитвой, и тайно и явно подается
помощь духовная, душевная и телесная. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Благочинный Ханты-Мансийского благочиния
протоиерей Николай Матвийчук
http://www.ihtus.ru/042009/st09.shtml

Преподобный Макарий Желтоводский, Унженский
годник Божий Макарий родился в
Нижнем Новгороде от благочестивых
родителей. Отца его звали Иваном, мать
- Марией. Еще в младенчестве Макарий
удивлял их: когда звонили к утрене, он
начинал беспокойно ворочаться в люльке и
плакать. И на всякий церковный звон Макарий
так отзывался, а в прочее время молчал. Долго
родители не могли понять, в чем дело, и начали
было
беспокоиться,
но
однажды
все
разрешилось.
Как-то в праздник зазвонили в церкви, родители
стали собираться к утрене, а маленький
Макарий, как всегда, начал кричать и плакать.
"Если бы он перестал плакать, - сказал отец, взяли бы его с собой на службу". Макарий сразу
же успокоился, а когда его принесли в церковь,
он услышал пение певчих, засмеялся и потом
всю службу весело улыбался матери. Тогда
родители поняли, почему плакал Макарий, и с
того дня стали его носить в храм; он каждый раз
очень радовался, а если его оставляли дома,
снова начинал кричать и плакать. Тут родители
уразумели, что на их ребенке почивает Божия
благодать.
Когда Макарий подрос, отдали его учиться
книжной грамоте, и в этом деле он вскорости
преуспел так, что превосходил не только сверстников, но и старших. Он и похож был больше на взрослого,
чем на отрока: несмотря на природную сметливость и живой ум, по характеру он был степенный и
рассудительный. Играть с детьми Макарий не любил, он терпеливо сидел за книгами, да каждый день
ходил в храм. Все его любили, родители радовались о нем и благодарили Бога.
Отрок Макарий услышал о монашестве и тайно решил покинуть родительский дом и уйти в монастырь. Он
выбрал Печерскую обитель, находившуюся на берегу Волги, в трех верстах от города, и отправился туда.

По дороге ему повстречался нищий, одетый в обноски, Макарий обменялся с ним одеждой и под видом
нищего подошел к монастырю.
Отрок пожелал видеть архимандрита (им был тогда Дионисий, впоследствии епископ Суздальский) и
попросился в монахи. Настоятель, видя юный возраст Макария, стал расспрашивать, откуда он и кто его
родители. Макарий свое происхождение скрыл. Назвался жителем другого города, сказал, что он круглый
сирота, нищенствует и никого из близких у него нет. Сам он, закончил Макарий, желает служить Богу в
монастыре.
Настоятелю его речь понравилась, к тому же он предугадывал, что отрок призван стать великим
подвижником. Поэтому нимало не медля принял его в монастырь, постриг в иноки, поселил в своей келье и
на долгие годы стал ему отцом, наставником и учителем.
Инок Макарий усердно трудился и исполнял всякое послушание; наставнику во всем подчинялся, братии
угождал, ни с кем не вступал в пререкания, молчал, гораздо чаще, чем говорил; а если разговаривал с кем,
то обязательно кратко и незлобиво, да и то старался как можно скорее закончить разговор. Скоро о нем
заговорили как о большом подвижнике уже не только в монастыре, но и за его пределами.
Родители святого, не имея от сына никаких известий, повсюду о нем расспрашивали и очень горевали, но
не теряли надежды его найти.
Прошло около трех лет, и вот случилось отцу Макария встретиться с одним печерским иноком, пришедшим
в город по каким-то монастырским делам. Отец рассказал ему о своем горе, три года назад пропал сын, и с
тех пор ничего о нем не слышно.
Инок сказал: "Кажется, как раз три года назад в наш
монастырь пришел юноша, одет он был как нищий,
но вид имел добропорядочный и благочестивый и
слезно просил принять его. Настоятель оставил его
в обители, и теперь этот юноша стал одним из
лучших монахов и преуспевает едва ли не больше
всех. Зовут его тоже Макарием".
Отец заплакал. Тут же пошел он в монастырь и там
повсюду искал Макария, но никак не мог его
увидеть. Отчаявшись, он пришел к настоятелю и
упал ему в ноги, моля показать сына. Тогда
настоятель пошел в свою келью, где жил и Макарий.
"Чадо,- сказал настоятель,- отец твой, о котором ты
не сказал нам, пришел в монастырь и хочет тебя
видеть". "Отец мой,- отвечал Макарий,- Господь Бог,
сотворивший небо и землю, а после Него - ты,
наставник мой и учитель".
А отец его стоял в это время под дверью. Услышав
голос Макария, он вскрикнул от радости и через окно
позвал сына, прося выйти, чтобы он мог обнять его.
Но Макарий, боясь растрогаться, выйти отказался.
Тогда отец, плача, сказал: "Не отойду от кельи, пока
не увижу твоего лица и хотя бы немного не поговорю
с тобой".
Макарий не поддавался на уговоры и не выходил из
кельи. "Дитя мое дорогое,- взмолился отец,- хотя бы
руку мне протяни". Макарий через окно протянул ему
руку, а отец, ухватившись за нее, сказал: "Сын мой
любимый, спасай свою душу, да за нас грешных
молись, чтоб и мы по твоим молитвам увидели
Царство Небесное".
После чего, распростившись сыном, покинул монастырь и пошел домой; рассказал обо всем жене, и они
вместе радовались и прославляли Бога за то, что даровал им сына-подвижника.
Макарий по-прежнему трудился в обители. Вскоре он превзошел всех живущих там иноков и приобрел
всеобщий почет и уважение. Тяготясь этим, Макарий решил уйти из монастыря и поселиться в безлюдном
месте. Так же, как раньше родительский дом, покинул он обитель: помолясь, положился на промысел
Божий и пошел куда глаза глядят.
Долго ходил он по болотам и лесам, пока не вышел к реке, называемой Луг, и, выбрав место, построил
хижину. Здесь он стал жить один в безмолвии и молитве.

Но долго таиться от людей ему не удалось: скоро о Макарии узнали жители окрестных деревень и городов
и стали приходить к нему за наставлениями и духовной помощью, а некоторые, хотевшие уйти от мира, со
временем и поселялись рядом с ним. Когда набралось достаточно братии, образовался монастырь, а еще
немного времени спустя начали строить храм во имя Богоявления Господа нашего Иисуса Христа и
завершили его во многом благодаря стараниям преподобного отца Макария.
Прошло несколько лет, и, как прежде, святому стал в тягость почет, к тому же миряне, во множестве
приходившие к нему за советом, нарушали его безмолвие; не терпя такой жизни, преподобный поставил
одного из братии в настоятели и втайне от всех покинул монастырь. Снова странствовал он лесами. Место,
в котором он остановился, называлось Желтые Воды и находилось на восточном берегу Волги, рядом с
небольшим озером. Местность эта очень приглянулась Макарию. Здесь он жил в маленькой келье, трудясь
в одиночестве и непрестанно молясь Богу.
Но вскоре его уединение было нарушено - на этот раз живущими в Желтых Водах иноверцами - чувашами и
мордвой. Придя к келье преподобного и увидев его скромную и нестяжательную жизнь, они поначалу очень
удивлялись. Потом стали приносить старцу хлеб, мед, пшеницу и всякий раз умилялись его незлобивости и
терпению; Макарий принимал их дары с благодарностью - но не для себя, а для своих посетителей. Многих
он крестил в озере, что было почти у самой его кельи. К тому времени уже не только чуваши и мордва
приходили к нему: народ стекался, желая услышать наставления и поучиться богоугодной жизни, некоторые
селились рядом. Преподобный, помня сказанное Господом - "Приходящего ко Мне не изгоню вон",- не
запрещал им селиться, видя их добрую волю и старание. Так вокруг преподобного Макария образовалась
новая, уже вторая по счету, монашеская обитель, а в 1435 году под его руководством был возведен храм во
имя Живоначальной Троицы. Еще раньше Макария избрали настоятелем, и настоятельствовал он долгое
время, постоянно заботясь о братии и наставляя их к монашеским трудам, а число иноков с каждым днем
увеличивалось, так как слава о преподобном Макарии и его обители разнеслась по всей России и многие
приходили из дальних краев и просили постричь их в иноческий чин.
Имя Макария стало известно не только в простом народе, но и среди князей, которые посылали из своих
имений в монастырь все нужное. Славилась обитель своим внешним видом, крепостью стен,
основательностью строений, но больше всего праведностью и усердием монахов, богоугодной жизнью
подражавших настоятелю. Но скоро покой и благоденствие обители были нарушены.
Во время княжения благоверного князя Василия Васильевича один из татарских военачальников по имени
Улуахмет, изгнанный своими соотечественниками из Золотой Орды, приблизился к российским пределам и
обосновался в Казани. Оттуда он делал набеги на соседние княжества, все дальше и дальше продвигаясь
по русской земле. Так он достиг Нижнего Новгорода, потом его войско рассеялось, огнем и мечом
опустошая христианские селения.
Появились они у Желтых Вод и напали на обитель преподобного Макария. Монахи защищались недолго,
татары ворвались в монастырь и выкосили их, как колосья на ниве, лишь нескольких взяли в плен, а
монастырь сожгли.
В плену был и старец Макарий. Привели его к татарскому военачальнику. А имя преподобного было хорошо
известно среди них, потому что он и татар, которые к нему приходили, всегда любезно принимал и покоил.
Когда воевода узнал, что за человек стоит перед ним, он разгневался: "Как вы посмели,- сказал он своим
воинам, - зная святую жизнь этого старца, надругаться над ним и его обителью?
Знаете ли, что за таких, как он, придется держать ответ перед Богом, Который один и у них, и у нас!" И
велел отпустить святого, а с ним и других пленных - нескольких иноков и мирян числом около четырехсот
человек, не считая женщин, детей и стариков.
На прощанье военачальник сказал Макарию: "Уходите из этих мест не медля и больше никогда сюда не
возвращайтесь, поскольку земля эта отныне будет принадлежать Казанскому ханству".

Преподобный попросил позволения похоронить
своих монахов. "Вот Божий человек,- сказал
военачальник,- заботится не только о живых, но и
о мертвых". И разрешил ему забрать убитых.
Святой пошел к обители, от которой осталось
одно пепелище. Увидев лежащие повсюду трупы
братии,
Макарий
заплакал;
затем,
отпев
положенные молитвы, похоронил их согласно
обычаю и стал советоваться с бывшими с ним
людьми, куда им идти. Решили идти к городу
Галичу. Ходу туда было не меньше четырехсот
верст, но, помолясь Богу, отправились.
Был июнь. Шли они много дней; боясь татар,
пробирались по непроходимым лесам и болотам.
Скоро закончились съестные припасы, все
изнемогли и устали, начались скорби.
Как раз тогда встретился им в лесу лось, его
загнали и собирались убить. Попросили на то
благословения у преподобного Макария. А был
Петров пост и до праздника оставалось три дня.
Старец велел лося отпустить, отрезав у него
перед тем ухо, и сказал: "Имейте веру, и
промысел Божий нас не оставит: в день окончания
поста нам опять повстречается этот лось, и тогда
мы его съедим во славу Божью. Пока же прошу
вас потерпеть эти три дня, и спасет нас Господь от
смерти по вере нашей.
Так и вышло: в день праздника святых
первоверховных апостолов Петра и Павла, когда
люди совсем изнемогли, по молитве старца
вышел к ним тот самый лось с отрезанным ухом.
Они взяли его голыми руками и привели к
преподобному Макарию, который и благословил
лося в пищу.
Насытившись, все благодарили Бога, а Макарий
сказал: "Отныне у вас не будет недостатка в пище
по вере вашей". И действительно, всю дорогу им попадался то лось, то олень, то еще какой зверь. Так
пришли они в пределы города Унженска.
То был старинный русский город на берегу реки Унжи. Городок в то время был очень небольшой и окружали
его редкие села. Когда сюда пришел преподобный, все жители с радостью встретили его: они были
наслышаны о святости старца и готовы были тут же воздать ему всевозможные почести. Но Макарий желал
лишь безмолвия и одиночества, он сразу стал расспрашивать о пустынном месте, где мог бы поселиться.
Ему показали место в пятнадцати верстах от города, недалеко от реки, на берегу лесного озера. Там на
поляне преподобный поставил крест, рядом построил келью. Это было в 1439 году, а немного времени
спустя благоволением Божиим опять образовалась обитель. И так жил Макарий, по своему обычаю дни и
ночи служа Богу молитвами и постническими трудами и, кроме того, даром исцеления, который он получил
в последние годы жизни.
Через пять лет преподобный почувствовал приближение смерти. К тому времени ему исполнилось
девяносто пять лет, из них восемьдесят он прожил в монашестве.
Зная, когда и как он скончается, Макарий пришел в Унженск и там слег. Перед смертью он заповедал, чтобы
его тело отнесли в созданную им обитель и там похоронили. После чего помолившись и благословив всех
бывших при нем, тихо отошел ко Господу. Это случилось 25 июля 1444 года.
В этот день город и окрестности наполнились чудным благоуханием, исходящим как бы от смирны и
фимиама, и все люди - в домах, на улицах и где бы им ни довелось находиться - вдыхали аромат и
спешили припасть к телу преподобного.
Плакал весь народ. Тело старца со свечами и кадилами, с пением псалмов понесли в монастырь, где и
похоронили. Все болящие и увечные, припадавшие к его мощам, получили исцеление.
Чудеса продолжались и многие годы спустя, причем проявлялись они не только в исцелении болящих, но и
в помощи и защите от видимых и невидимых врагов, от дьявольских козней и от татарского плена.

Мощи преподобного покоятся в Макариево-Унженском Троицком монастыре близ города Макарьева под
Костромой, в Свято-Троицком соборе, построенном в 1669 году игуменом Митрофаном, будущим
святителем Воронежским. Там же находится келейная икона Смоленской Божией Матери, принадлежавшая
преподобному Макарию. За монастырем, на пригорке, сохранился в часовне колодец, выкопанный его
руками.
www.hramzis.ru

В день памяти святых новомучеников Серафима и Феогноста
Алматинских

сечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с днем памяти святых покровителей града Алматы, священномучеников
Серафима и Феогноста! :
Воинство православных мучеников
от лет древних составляет славу и
украшение Церкви Христовой, а каждый из
них являет нам, проходящим свой земной
жизненный
путь,
образец
веры
и
праведности.
Имена
беззаконно
расстрелянных
монахов-подвижников
почитались православными алмаатинцами
на протяжении многих десятилетий. В
суровые и скорбные времена богоборчества
в храмах столицы не прекращалась
заупокойная молитва о них. И уже вскоре
после обретения Церковью свободы их
подвиг получил широкую известность в
Казахстане и в России.
Сегодня святые преподобные страдальцы
Серафим и Феогност по праву почитаются
как
небесные
покровители
всей
многочисленной
паствы
Православной
Церкви Казахстана. Каждый православный
христианин, в какой бы области нашей
большой страны он не проживал, считает
своим долгом взять на себя труд
восхождения в горный монастырь для
совершения поклонения их мощам. Здесь, в
удаленном от суетного мира скиту, в
благоговейной молитвенной тишине, как в
спасительной тихой гавани, мы очищаем свои сердца от греховных страстей, наполняя их духом веры, мира
и любви. Здесь мы воспринимаем бесценный урок их подвигов, "взирая на кончину их жизни, подражаем
вере их" (Евр. 13:7), - учимся служить Христу и тем высоким духовным ценностям Евангелия, которыми
жили они и многие поколения наших благочестивых предков.
В непростое время социальных потрясений,
когда
человечество
устрашается
трагедиями,
истощается
соблазнами
цивилизации и "по причине умножения
беззакония, во многих охладела любовь"
(Мф. 24:12), Серафимо-Феогностовская
пустынь оказывается той тихой гаванью, где
человек может утвердиться в вере,
научиться жить по Евангелию, узнать как
"близок Господь ко всем призывающим Его"
(Пс 144:18).
По
слову
Святейшего
патриарха
Московского
и
всея
Руси
Кирилла,
"монашествующие
сегодня
должны
укреплять людей в вере и правде,
подавать им образ мудрого, заботливого
отношения к ближним, стране, Церкви".
В
нынешний
благословенный
и
торжественный
день,
когда
любовь
новомучеников щедро изливается на всех,
кто восшел почтить их святую память, кто
приносит им молитвы в храмах, от всей
души желаю вам, дорогие паломники,
жители града Алма-Аты и всей благословенной земли Казахстана, помощи Божией и успехов в благих и
спасительных начинаниях на жизненном пути.
Святые священномученики Серафиме и Феогносте, молите Бога о нас!
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, 2011г

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.
Православный Календарь с 5 Августа 2012 г. по 11 Августа 2012 г.
Воскресенье, 5 Августа 2012 года. Неделя 9-я по Пятидесятнице

Память свв. отцев шести Вселенских Соборов. Собор Смоленских святых (переходящее
празднование в воскресенье перед 28 июля). Почаевской иконы Божией Матери (1675).
Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников (284-305). Сщмч. Аполлинария, еп.
Равеннского (ок. 75). Иконы Божией Матери, именуемой "Всех скорбящих радосте" (с
грошиками) (1888).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 6 Августа 2012 года.
Седмица 10-я по Пятидесятнице

Блгвв. князей страторпцев
Бориса и Глеба, во св.
Крещении Романа и Давида
(1015). Мц. Христины (ок. 300).
Прп. Поликарпа, архимандрита
Печерского
(1182).
Новомч.
Афанасия
Хиосского
(1660)
(Греч.). Новомч. Феофила из
Закинфоса (1603) (Греч.).
Вторник, 7 Августа 2012 года

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).
Среда, 8 Августа 2012 года.

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских (ок. 305). Прп. Моисея
Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1043). Прмц. Параскевы (138-161).
Четверг, 9 Августа 2012 года - Престольный праздник

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
Пятница, 10 Августа 2012 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.
Суббота, 11 Августа 2012 года.

Новопрпмчч.: Серафима (Богословского) и Феогноста. 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).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

