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19  августа Церковь  отмечает  праздник Преобра-
жения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа *. 
Преображение  (греч.  «метаморфосис» – изме-

нение вида, формы) – одно из важнейших событий 
евангельской истории. В последний год Своего земно-
го служения перед Своими крестными страданиями 
Господь начал говорить Своим ученикам, что скоро 
Ему предстоит пострадать, быть распятому и в  тре-
тий день воскреснуть. Видя скорбь учеников и желая 
облегчить  ее, Иисус Христос  обещал  некоторым из 
них показать славу, в какую Он облечется по Своем 
отшествии:  «Истинно  говорю  вам:  есть  некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 

*  Народное название праздника – Яблочный Спас – объ-
ясняется тем, что на Литургии в день Преображения после 
заамвонной молитвы освящают плоды нового урожая – ви-
ноград, а в районах, где он не вызревает, – яблоки.

увидят Сына Человеческого,  грядущего  в Царствии 
Своем» (Мф. 16, 28).

Евангелист Матфей описывает то, что произошло 
далее:

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору вы-
сокую одних, и преобразился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались бе-
лыми, как свет.

И  вот,  явились  им Моисей  и Илия,  с Ним  бесе
дующие. 

При  сем Петр  сказал Иисусу:  Господи!  хорошо 
нам  здесь  быть;  если  хочешь,  сделаем  здесь  три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.

Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило 
их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын 

Преображение Господне
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Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте.

И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались.

Но  Иисус,  приступив,  коснулся  их  и  сказал: 
встаньте и не бойтесь. 

Возведя же очи свои, они никого не увидели, кро-
ме одного Иисуса. 

И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, 
говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

Что же произошло на той горе (по церковному пре-
данию это была гора Фавор в Галилее)? На Фаворе апо-
столы увидели Божественное Преображение Христа, 
явление Его величия и славы. Как говорил святитель 

Иоанн  Златоуст,  Господь  «приоткрыл,  насколько 
Ему было угодно, немного Свое Божество и показал 
таинникам  обитающего  в  Нем  Бога».  От  лица  Спа-
сителя стал исходить яркий свет, но это был не фи-
зический  свет,  который  исходит  от  солнца  или  све-
тильников. Явление этого света апостолы пережили 
как ни с чем не сравнимую великую радость. О своем 
удивительном благодатном состоянии в этот момент 
свидетельствует апостол Петр: «Господи! хорошо нам 
здесь быть» (Мф. 17, 4). Изумленный видимым и пе-
реживаемым, он предлагает сделать три кущи (то есть 
шатра), чтобы поселиться здесь. Эти слова стоит по-
нимать как выражение наивысшего восторга, чувства 
совершенной  полноты  бытия,  невозможности  обре-
сти в мире ничего более прекрасного.

Преображение – это визуальное явление царства 
Божьего на земле, откровение «Царства Божия, при-
шедшего  в  силе»  (Мк.  9,  1).  Господь  дал  ученикам 
ощутить радость и счастье, которое ожидает их в раю. 
Cвятитель Иоанн Златоуст писал: «Господь преобра-
зился не без причины, но дабы показать нам будущее 
преображение естества нашего и будущее Свое при-
шествие на облаках во славе с ангелами». 

Многие  христиане,  в  особенности  святые,  удо-
стаивались чувствовать в себе и видеть отблески Бо-
жественного  нетварного  света,  который  Спаситель 
явил  ученикам.  Человек  становится  сопричастен 
Божественному  нетварному  свету  по  мере  своего 
духовного возрастания и соединения с Богом. Ним-
бы, которые изображаются на иконах вокруг голо-
вы Спасителя,  Богородицы,  святых –  это  символы 
нетварного света.Гора Фавор

Нетварный	свет

Нетварный свет – светоносное действие Боже ст вен
ной благодати Святого Духа, явленное Иисусом Христом 
апостолам на горе Фавор (Фаворский свет), апостолу 
Павлу на пути в Дамаск, просиявшему ликом первому
ченику Стефану и иным, созерцаемое православными 
подвижниками по мере очищения и приобретения бес
страстия. Учение о нетварном свете есть древнее хри
стианское учение, восходящее к многочисленным сло
вам Самого Спасителя, сказавшего о Себе: «Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12). Раскрыв Себя чело
вечеству как Свет, просвещающий всякого человека, 
Гос подь сообщил спасаемым возможность созерцания 
Своей предвечной славы. На горе Фавор Его ученики 
видели нетварную славу Божества – «сам сверхразум
ный и неприступный свет, свет небесный, необъятный, 
надвременный, вечный, свет, сияющий нетлением» 
(святитель Григорий Палама).

По учению Церкви, нетварный свет не есть чув
ственный свет или свет естественного человеческого 
разума. Следуя священномученику Дионисию Арео
пагиту, этот свет «ни помыслить, ни описать, ни ка
кимлибо образом рас смот реть невозможно». Не явля
ясь умопостигаемой или чувственно воспринимаемой 

реальностью, нетварный свет превосходит тварные 
сущности и потому есть свет сверхсущественный. Буду
чи сверхразумным и сверхчувственным, он познается 
только в благодатном опыте. Неизреченно соединяя 
человека с Богом, нетварный свет и есть благодать обо
жения – «свет, обоживающий обоживаемых» (святитель 
Григорий Палама).

Учение о нетварном свете было документально за
креплено Православной Церковью в знаменитом Свя
тогорском Томосе 1339 г., составленном святителем 
Григорием Паламой, подписанном старцами и игуме
нами Святой горы Афонской и утвержденном на Собо
ре 1347 г. При этом обоживающий нетварный свет был 
отнесен не к непознаваемой Божественной сущности 
(природе), а к Божественным действиям или энергиям. 
«Озарение, или Божественная и обoживающая благо
дать, есть не сущность, а энергия Бога», – говорит святи
тель Григорий Палама. Как энергия Бога, нетварный свет 
есть личный или «ипостасный» свет, называемый пре
подобным Максимом Исповедником «ипостасным вос
сия нием благого Духа», в котором человек видит сияние 
Божественной красоты и удостаивается беседы с Богом 
лицом к лицу.

Использованы материалы сайтов:  
www.nsad.ru, www.pravmir.ru, www.azbyka.ru.
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Дорогие	наши,	сегодня	великий	день	–	день	
начала	 земной	 и	 небесной	 славы	 Той,	 что	
была	земным	человеком,	но	стала	и	Небесной	
Царицей.	 Сегодня	 день	 окончания	 великого	
подвига	Ее	жизни	во	имя	спасения	человече-
ства	 –	 день	 Успения	 Пресвятой,	 Пречистой,	
Преблагословенной,	Славной	Владычицы	на-
шей	Богородицы	и	Приснодевы	Марии.

Так теперь величает мир единственного человека 
на земле – Деву Марию, Богородицу и Матерь Света. 

<…> Теперь мы все привыкли к Ее славе, Ее мо-
гуществу,  Ее  непостижимой  для  ума  человеческого 
любви. Мы так привыкли просить и получать от Нее 
просимое, что забываем в чувстве сердца о Ней как 
о живом человеке, подобном нам. Забываем, что Ее 
нынешняя  слава  и Божественное могущество –  это 
плоды Ее земной жизни. И плоды эти родились жи-
вой верой Пресвятой Девы, Ее Божественной любо-
вью,  Богоподобным  смирением  и  нескончаемым, 
непреходящим  страданием  –  мученичеством  всей 
жизни. 

<…> Она молча страдала от подозрений праведно-
го Иосифа,  Ее  «бракоокрадованную помышляюще-
го». Она молчала, полагая Царя Вселенной в скоти-
их яслях и Сама не имеющая, где главу преклонить. 
Молча страдала Дева-Мать, когда «искали души» Ее 
Младенца и когда страх за жизнь Его обратил святое 
семейство в бегство из родной страны в Египет.

Она  молча  и  терпеливо  несла  убогую  трудовую 
долю Своей жизни. Пред Ее глазами Ее Сын и Ее Бог 
был Младенцем, Отроком, Юношей, и все материн-
ские заботы, соответствующие Его возрасту, были Ее 
уделом, были Ее радостями. Но в минуты радостей 
материнства, когда каждая мать, взирая на чадо свое, 
парит мечтой о  его  светлом будущем в жизни, обе-
щаю щем  и  Ей,  Матери,  утешение,  отраду  и  опору, 
Пресвятая Дева-Мать и в эти минуты видела в Сыне 
Агн ца  Божия,  пришедшего  в  мир,  чтобы  взять  на 
Себя  его  грехи.  Воспитанная  в  храме  Божием,  Она 
знала  Писания  и  знала,  для  какой  великой  цели 
явился в жизнь Сын Божий и Сын Девы.

<…>И уже в двенадцать лет Отрок Христос со всей 
решительностью  произносит  первое  открытое  при-
знание Себя Сыном Божиим, а с ним и первое прямое 
указание Своей Матери, что Он уже не принадлежит 
Ей. Пресвятая Дева-Мать, найдя отставшего от род-
ных Отрока Иисуса в Иерусалимском храме, на неж-
ный  укор Ее  слышит:  «Что  в том,  что  вы искали 
Меня?  Разве  не  знаете,  что Мне  надлежит  быть 
среди того, что принадлежит Отцу Моему?» (ср.: 

Лк.  2,  49).  Болью 
вонзились  эти 
слова  в  сердце 
Матери,  ясно  от-
крыв  Ей  будущее 
Сына.  И  опять 
Пресвятая  Дева 
безмолвно  скло-
нилась  пред  во-
лею  Всевышнего. 
И  как  некогда, 
в начале великого Ее избрания, сердце не воспротиви-
лось надвигающемуся: «Се раба Господня, буди Мне 
по глаголу твоему»(Лк. 1, 38). И Она отдает Своего 
Сына, Она  отходит  в  безвестность,  чтобы  вернуться 
к Нему с правами Матери только в Его страшный Гол-
гофский час, когда все оставят Его. Отойдет даже Бог 
Отец, давая место полноте подвига Христа, полноте 
Его Божественного истощания. А Дева-Мать, и в этот 
момент безмолвная, во всей глубине прискорбная, но 
мужественная,  верная и  бесстрашная,  стояла  у Кре-
ста,  Своей  любовью  поддерживая  Сына  в  великом 
Его подвиге. Но опять молча стояла и смотрела Она, 
оцепенев в сострадании Сыну. А что делалось в серд-
це Ее, зрел лишь Бог и Сын Ее. Как хотела Она тут же 
в этот же момент умереть вместе с Сыном, чтобы пре-
кратились эти невероятные страдания. «Зде же умру 
и спогребуся Ему», – звучит плач души Богоматери.

И  к  целожизненному  подвигу  Ее  молчаливого 
страдания  присовокупляется  в  этот  момент  испы-
тание  подвига  Ее  веры:  <…> Предстоя  поруганиям 
и распятию Своего возлюбленного Сына,  зря мало-
душное  падение  последователей,  друзей-апостолов 
пред лицом опасности, Она не могла не  вспомнить 
обетование  Архангела  о  том,  что  Сыну  Девы,  Ее 
Сыну, Господь «даст… престол Давида, отца Его… 
и Царству Его не будет конца»(Лк. 1, 32–33). А ведь 
по  человеческому  суждению  все  было  уже  кончено 
позорной смертью на Кресте.

С  Креста  же  Божественного  Страдальца  Христа 
к  растерзанному  сердцу  Матери  звучит  ободрение, 
и завещание, и возведение на Престол Царицы-Ма-
тери неба и земли: «Жено! се, сын Твой» (Ин. 19, 26). 
И вот уже не одного Сына, но сынов и дщерей все-
го рода человеческого должно вместить Ее любовью 
исстрадавшееся сердце. Оно должно принять в себя 
тех,  кто  отнял  у Нее  отраду –  единственного Сына. 
И опять, как во все трудные минуты жизни, звучит 
Ее ответ Богу Отцу и Богу Сыну: «Се раба Господня, 
буди Мне по глаголу Твоему».

Успение	Пресвятой	
Богородицы:	путь	Ее	–	

мученичество	всей	жизни
Проповедь архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
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Еще пятнадцать лет жизни в неведомых для мира 
трудах по  созиданию Церкви – Невесты Христовой 
на  земле,  в  молитвах  к  Сыну  за  род  человеческий, 
в любовном, терпеливом предстоянии за тех, кто еще 
не знал Бога.

<…> Непричастная ни единому греху, кроме унас-
ледованного  от  прародителей  общечеловеческого 
первородного греха, Пресвятая Дева Богородица по-
дошла  к  концу  Своей  земной жизни. Желая  разре-
шиться от житейских уз, Она опять смиренно моли-
ла Своего Сына и Бога о том, о чем помышляет всяк 
земнородный, – о предстоящем страшном смертном 
часе, когда темная область имеет силу и власть стра-
ховать отходящих от земли. И Ей, как напоминание 
о Ее избранничестве и подтверждение непреложно-
сти его, опять явился Архангел Гавриил и возвестил 
об исполнении Ее молитвы, подал Ей  блистающую 
райскую  ветвь  как  знак  победы  над  злыми  духами 
и узами плоти и сказал, что через три дня последует 
Ее Успение.

Священное  Предание  сохранило  память  этого 
великого  торжества  –  победы  человека  над  смер-
тью.  <…>  Осиянный  небесной  славой,  в  сопрово-
ждении  Небесных  Сил  Христос  принял  на  Свои 

Божественные  руки  душу Матери Своей,  родившей 
Его по плоти,  чтобы  собственными руками отнести 
к  Отцу  Своему.  «Иди,  Честнейшая,  прославиться 
вместе с Сыном и Богом». Тело же Ее со всякой че-
стью и славой погребли апостолы.

<…> Смерть не могла удержать Ее пречистого тела, 
просиявшего в жизни огнем страдания и обоживше-
гося в нем. И через три дня после погребения апосто-
лы, отвалив камень от погребальной пещеры, нашли 
лишь  Ее  погребальные  пелены.  Владычица  Бого-
родица  совоскресла Своему Сыну и Богу. А  воскрес-
нув, Богоматерь стала Матерью христианского мира, 
незаходимой Надеждой ненадежных, погибших Взы-
скательницей,  грешных  Спасительницей.  Из  веры, 
страданий  и  любви  соткалась  Божественная  сила  и 
могущество Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы. И ими же Она получила власть и право понимать, 
сострадать и любить  всех немощных,  обремененных 
тяготами жизни и узами греха. Сама искушена бысть 
ими, может и искушаемым помогать теперь. <…>

«О  Пречистая,  молися  прилежно  Сыну  и  Богу 
Твоему,  спастися  стаду Твоему невредиму!» Аминь.

Источник: www.predanie.ru.

Успение Пресвятой Богородицы. Фреска западной стены церкви Богоматери Перивлепты  
в Охриде (Македония). Конец XIII века
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9 августа Церковь празднует день памяти свя-
того  великомученика  и  целителя  Пантелеимона. 
Этот  угодник  Божий  при жизни  был  безмездным 
врачом,  и  поэтому  ему  особенно  часто  молятся 
люди, стра даю щие от различных недугов. В нашем 
больничном храме хранится частичка мощей свя-
того,  к  которой можно  приложиться,  обращаясь 
к святому с просьбой о помощи. 

В настоящее время по молитвам святого совер-
шается множество чудес.

Так, в 2007 г. в Мелитополе проходил крестный ход 
с  чудотворной иконой Божией Матери Самарской и 
мощевиком с частицами мощей святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона. Святыни пронесли, 
а потом разместили в одном из храмов. Шла служба. 
В церковь на двух костылях пришел пожилой мужчи-
на – 60-летний Валентин Аленушкин. Мужчина мно-
го  лет  страдал  болезнью  ног:  сначала  прихрамывал 
только на одну ногу, потом не мог ходить без палочки. 
Больной видел крестный ход и решил прийти в храм, 
попросить  помощи  у  Божией  Матери  Самарской  и 
припасть  к  мощам  Пантелеимона-целителя.  После 
поклонов  Аленушкин  припал  с  мольбой  к  мощам, 
приложился к чудотворной иконе, прося исцеления. 
Он долго и  самозабвенно молился,  стоя на коленях. 
На  улице  уже  смеркалось,  когда  инвалид...  встал  на 
ноги и пошел! «Валентин, костыли забыл!..» – крик-
нула  ему  вслед  одна  из  молившихся  женщин.  Тот 
вернулся,  взял  костыли  под  мышку  и  направился 
к выходу. В полной тишине его провожало множество 
изумленных глаз.

А вот что Ника Т. рассказала порталу Православие.
Ru: «У меня нет прямого свидетельства об исцелении 
по молитвам святого Пантелеимона, так как в то вре-
мя, когда мой единственный сын был болен страш-
ной  болезнью,  я молилась  всем,  кому могла,  о  ком 
мне кто-нибудь рассказал... И тогда, в 2002 году, я и 
крещеной-то не была. Но у кого нам искать защиты, 
когда и медицина шансов на  выздоровление почти 
не дает?.. Вот и просят – кто Бога, а кто и всех «бо-
гов»... Так и я обращалась везде и ко всем, заходила 
во все храмы и церкви, где была открыта дверь. 

И  9  августа  случилось мне  быть  в  церкви иконы 
Божией Матери  “Всех  скорбящих Радость” на Боль-
шой Ордынке. Именно “случилось” – я зашла, увидев 
по пути храм. Поняла, что день непростой – народа 
было много, а одна из икон была вся в цветах, и во-
круг всё было заставлено цветами. Я купила свечи и 
спросила матушку за прилавком, кому об исцелении 
больного молятся. Она ответила: “... Богу. Ну, а раз уж 
ты здесь, в этой церкви – так к чудотворной иконе Бо-
городицы подойди. Ну, а раз в такой день пришла – 
так иди к иконе святого Пантелеимона Целителя...”

Я всё так и сделала, только, не будучи христианкой 
на тот момент, начала с Пантелеимона-целителя, да 

и икона его была самой близкой от свечного ящика. 
И  только  я  начала  молиться,  слёзы  ручьем  покати-
лись...  горькие-горькие.  На  меня,  рыдающую,  обра-
тила внимание старушка, снимающая воск от свечей, 
и  пожалела:  “Кто  у  тебя  так  сильно  болен,  детка?” 
Я рассказала о сыне. “Ну, молись, молись, он, Панте-
леимон-то, не оставит, раз в такой день Бог тебя при-
вел в церковь”. И в этот момент с гладиолуса, которым 
была украшена икона, мне прямо в руки падает один 
из цветков, который прямо над ликом святого был!!! 
И старушка, и я онемели. “А я что говорила! – радост-
но  крестясь,  затараторила  старушка,  –  Будь  теперь 
спокойна, терпи, молись и жди – будет святой Пан-
телеимон  ходатайствовать  за  тебя  перед  Господом!”

Мои ощущения вы сами можете представить – кры-
лья надежды за спиной. Как человек невежественный 
в отношении религии, я хоть и подошла и к чудотвор-
ной иконе “Всех скорбящих Радость” и Господу свеч-
ку поставила, но с той минуты и долгое время цветок 
гладиолуса был символом и как бы обещанием мне, 
что сын поправится. И так и случилось. Не знаю, как 
и что помогло его исцелению, но, не без предстатель-
ства святого Пантелеимона, он выздоровел.»

Использованы материалы сайтов:  
www.domohozyajka.com, www.pravoslavie.ru.

Современные	чудеса	святого	
великомученика	и	целителя	Пантелеимона

Икона московского Сретенского монастыря,  
написанная на Святой горе Афон
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* * *
Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. Утром, едва 

проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая развеши-
вала на веревке выстиранное белье. 

– Посмотри, какое грязное у нее белье, – сказала она своему мужу. 
Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания. 

– Наверное, у нее плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. 
Надо бы ее поучить, – не унималась женщина. 

И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена удивлялась 
тому, какое оно грязное. В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она 
вскрикнула: 

– Ого! Сегодня белье чистое! Наверное, соседка наконец-то научилась 
стирать. 

– Да нет, – сказал муж, – просто я сегодня встал пораньше и вымыл 
твое окно. 

Так и в нашей жизни: прежде чем осуждать человека подумайте, хоро-
шо бы убедиться, насколько чисты наши намерения и сердца.

Притчи

Святые	страстотерпцы	Борис	и	Глеб
В	2015	году	Церковь	вспоминает	1000-летие	мученической	кончины	 
святых	князей	Бориса	и	Глеба,	во	святом	Крещении	Романа	и	Давида

Святые  Борис  и  Глеб 
были младшими сыновья-
ми  Киевского  князя  Вла-
димира  Красное  Солнце. 
Родившиеся  незадолго 
до  Крещения  Руси  братья 
принадлежали  к  самому 
первому  поколению  рус-
ских  людей,  воспитанных 
в христианской вере. Когда 
они достигли совершенно-
летия, отец поставил Бори-
са  князем в Ростов,  а  Гле-
ба – в Муром.

Однажды  разведчики 
донесли Владимиру о том, 
что на Русь идут печенеги. 
Великий  князь  был  в  ту 
пору  тяжело болен. Пони-

мая,  что  сам  он  не  сможет  встать  во  главе  войска, 
Владимир вызвал из Ростова Бориса, дал ему в под-
чинение  свою  дружину  и  отправил  в  поход  против 
степных  кочевников.  Вскоре  Владимир  скончался. 
В это время в Киеве находился Святополк, старший 
брат Бориса и Глеба. Воспользовавшись  ситуацией, 
он тут же объявил себя великим князем Киевским.

Когда  Борис  с  войском  возвращался  из  похода, 
ему сообщили о смерти отца и о том, что произошло 
в Киеве за время его отсутствия. Воеводы тут же ста-
ли  уговаривать  его  пойти  на  Святополка  и  занять 
отцовский  престол,  поскольку  в  распоряжении  Бо-
риса  была  вся  киевская  дружина.  Но  святой  князь 
не хотел устраивать междоусобной резни и распустил 

отцовских воинов со словами: «Не подниму руки на 
брата своего, да еще на старшего меня, которого мне 
следует считать за отца!»

Однако  Святополк  не  поверил  искренности  Бо-
риса. Стремясь оградить себя от возможного сопер-
ничества брата, на стороне которого были симпатии 
народа и дружины, он послал к нему наемных убийц. 
После  этого  Святополк  столь же  вероломно  умерт-
вил Глеба.

Можно  по-разному  оценивать  поступок  князей 
Бориса и Глеба. Но есть в этой истории одно важное 
обстоятельство, которое нам сегодня трудно понять 
без дополнительных пояснений. Дело в том, что при 
династийном преемстве власти в те далекие времена 
даже убийство ближайших родственников не счита-
лось чем-то зазорным. А полноту прав на наследуе-
мый престол обеспечивала военная сила, на которую 
опирался претендент. И вот Борис, имея у себя под 
началом всю киевскую дружину, вдруг отказывается 
от прихода к власти, потому что для этого ему при-
шлось бы убить старшего брата. Вслед за ним из тех 
же соображений отказывается от власти и Глеб. Це-
ной собственной жизни они утверждают среди рус-
ской аристократии совершенно новый, невиданный 
ранее идеал отношений. После жертвенного подвига 
Бориса и Глеба уже никто из русских князей не мог 
успокоить  свою  совесть  тем,  что  в  борьбе  за  власть 
все средства хороши.

Русская Церковь издревле почитает братьев-страс-
тотерпцев, которые постоянно оказывают молитвен-
ную помощь своей родной земле, особенно в годины 
тяжелых  испытаний.  Совместное  празднование  свя-
тым установлено 6 августа (24 июля) и 15 (2) мая.

Икона, середина XIV века

* * *
По берегу моря гулял мужчина. Все вокруг было усеяно водорослями, 

мелкими рыбками и морскими звездами, которые выбросило на берег по-
сле страшного шторма.

Вдруг он увидел маленькую девочку. Она наклонялась до земли, брала 
что-то, а потом бросала в море.

– Зачем ты это делаешь? – спросил мужчина. – Ты же не сможешь 
помочь им всем! Их слишком много!

– Может быть, – ответила де-
вочка, бросая как можно дальше 
в море еще одну морскую звезду. – 
Но для нее я сделала все, что смогла.

Из книги: Жил человек...  
Сборник христианских притч  

и сказаний / Сост. О. Клюкина –  
М.: Никея, 2011.
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Заповеди	Божии

Третья	заповедь	(книга	«Исход»,	20,	7):
Не	произноси	имени	Господа,	Бога	твоего,	напрасно.

Не в0змеши и4мене гDа бг7а тво егw2 всyе.

Произносить  имя  Божие  всуе  значит  –  напрас-
но, то есть не в молитве, не в духовных беседах, а во 
время праздных разговоров или по привычке. Еще 
больший грех произносить имя Божие в шутку. И уж 
совсем тяжким грехом является произнесение име-
ни Божия с желанием похулить Бога. Также грехом 
против третьей заповеди является кощунство, когда 
святые  предметы  становятся  предметом  насмешек 
и  поругания.  Неисполнение  обетов,  данных  Богу, 
и легкомысленные клятвы с призыванием имени Бо-
жия также являются нарушением этой заповеди.

Имя Божие – святыня. К нему нужно относиться 
благоговейно.

Из книги: Закон Божий.  
Иером. Иов (Гумеров), свящ. Павел  
Гумеров, свящ. Александр Гумеров.  

М.: Издво Сретенского монастыря, 2014.

Вот	как	святитель	Николай	Сербский	разъ-
ясняет	третью	заповедь:

«Что, неужели бывают такие люди, которые реша-
ются поминать без причины и надобности имя, при-
водящее в трепет, – имя Господа Бога Всевышнего? 
Когда на небе произносится имя Божие, небеса скло-
няются,  звезды  вспыхивают  ярче, Архангелы и Ан-
гелы воспевают: “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф”, 
а святители и угодники Божии падают ниц. Тогда кто 
же из смертных дерзает поминать Пресвятое имя Бо-
жие без душевного трепета и без глубокого воздыха-
ния от тоски по Богу?

Если человек при смерти, назови ему любое имя, 
и не сможешь его ни подбодрить, ни вернуть мир его 
душе. Но когда помянешь одно единственное имя – 
имя Господа Иисуса Христа, подбодришь и успоко-
ишь его. И уходящий в мир иной последним своим 
взглядом  поблагодарит  тебя  за  бальзам  великого 
имени для души его.

Если от человека отвернутся родные или его пре-
дадут друзья, и он поймет, что одинок в этом бескрай-
нем мире, то напомни ему, уставшему от одиночества 
в пути, имя Божие, и ты как бы дашь ему в руки посох 
для отяжелевших рук и ног.

Если ополчатся против кого-то злые соседи и лож-
ными свидетельствами доведут до оков и  темницы, 
склонив на свою сторону судей против праведника, 
приблизься  к  страдальцу  и  шепни  ему  на  ухо  имя 

Господне. И в тот же миг слезы потекут из его глаз, 
слезы надежды и  веры,  и  тяжкие  оковы покажутся 
ему легче.

Если некто  тонет  на  глубине  и  в  последний миг 
между  жизнью  и  смертью  помянет  имя  Божие,  то 
силы его удвоятся.

Если  ученый  тщится  разрешить  некую  трудную 
загадку природы и, чувствуя, что напрасно понаде-
ялся на свой ограниченный разум, однажды помянет 
имя  Божие,  то  внезапное  озарение  всколыхнет  его 
душу, и приоткроется завеса тайны.

О, предивное имя Божие! Как  ты всесильно,  как 
прекрасно, как сладко! Да умолкнут навеки мои уста, 
если  произнесут  его  небрежно,  обыденно,  попусту.

Послушайте-ка притчу о богохульнике.
Один золотых дел мастер сидел в своей лавке за 

верстаком  и,  работая,  непрестанно  поминал  имя 
Божие всуе: то как клятву, то как любимое словцо. 
Некий паломник, возвращавшийся из святых мест, 
проходя мимо лавки, услышал это, и душа его возму-
тилась. Тогда он окликнул ювелира, чтобы тот вы-
шел на улицу. А когда мастер вышел, паломник спря-
тался. Ювелир, никого не увидев,  вернулся  в лавку 
и продолжил работу. Паломник снова его окликнул, 
а когда ювелир вышел, тот прикинулся, что ничего 
не знает. Мастер, рассердившись, вернулся к себе и 
снова начал работать. Паломник в третий раз его 
окликнул и, когда мастер опять вышел, снова стоял 
молча, прикинувшись, что он тут ни при чем. Тогда 
ювелир в бешенстве набросился на паломника:

–  Зачем  ты  зовешь  меня  понапрасну?  Что  за 
шутки! У меня работы по горло!

Паломник миролюбиво ответил:
–  Поистине, у Господа Бога работы еще больше, 

но ты Его  призываешь  гораздо  чаще,  чем  я тебя. 
Кто имеет право  сердиться  больше: ты или Гос
подь Бог?

Ювелир,  пристыженный,  вернулся  в  мастер-
скую и с тех пор держал язык за зубами.

Так пусть же, братья, имя Господне, как неугаси-
мая лампада,  непрестанно  теплится  в  душе,  в мыс-
лях и сердце, пусть оно будет на уме, но не срывается 
с языка, не имея на то значительного и торжествен-
ного повода.»

Из книги: Святитель Николай Сербский.  
Десять Божиих заповедей.

Тетраграмматон (имя Божие  
из книги Исход) на арамейском языке 

(вверху) и на иврите (внизу)
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1 августа,
суббота

Преподобного	Серафима	Саровского.
Часы. Литургия 6:00

7 августа,  
пятница Вечернее богослужение 16:00

8 августа,
суббота

Великомученика	и	целителя	Пантелеимона.
Часы. Литургия 6:00

14 августа,
пятница

Всемилостивого	Спаса.
Водосвятный молебен. Освящение меда нового урожая. Заупокойная лития 15:30

18 августа,
вторник Вечернее богослужение 16:00

19 августа,
среда

Преображение	Господа	и	Бога	и	Спаса	нашего	 
Иисуса	Христа.

Часы. Литургия. Освящение плодов нового урожая
6:00

27 августа,
четверг Вечернее богослужение 16:00

28 августа,
пятница

Успение	Пресвятой	Владычицы	нашей	 
Богородицы	и	Приснодевы	Марии.

Часы. Литургия. Молебен перед началом учебного года
6:00

В	чем	смысл	Успенского	поста?	Сколько	
он	продолжается?	

Отвечает  иерей  Михаил  Вокуев,  настоятель 
храма  преподобного  Агапита  Печерского  при 
ЦКБВЛ ФМБА России:

Успенский пост длится две недели, это самый ко-
роткий  из  постов. Начинается  он  14  августа  празд-
неством  Всемилостивому  Спасу  и  Пресвятой  Бого-
родице (Медовый Спас); центр его – Преображение 
Господне.  Заканчивается  пост  28  августа  праздни-
ком Успения Божией Матери. Успенский пост гото-
вит нас достойно встретить этот праздник, ощутить 
его радость. Успение Божией Матери свидетельству-
ет  о  том,  что  после  Воскресения  Христова  смерть 
больше не  безысходна и не  должна  вызывать  безу-
тешную  скорбь.  Слово  «успение»  переводится  как 
«смерть»  или  «сон». По  церковному  преданию Бо-
городица заранее узнала о времени своего перехода 
из  этого мира. Она обрадовалась  скорой встрече  со 
Своим Божественным Сыном, готовилась к престав-
лению  постом  и  усиленной  молитвой,  хотя  вся  Ее 
жизнь и так была образцом святости. Православные 
постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы, 
желая хотя бы отчасти уподобиться Ее чистоте и вос-
хваляя Ее.

Что	 делать,	 если	пост	 вызывает	 раздо-
ры	в	семье?

Отвечает  игумен  Тихон  (Барсуков),  заведую-
щий медслужбой СвятоТроицкой Сергиевой лавры 
и Московской духовной академии (бывший сотруд-
ник ЦКБВЛ, врачкардиолог):

Скандалы  –  дело  совсем  непостническое.  И  если 
жена решила поститься, а муж ее взглядов не разде-
ляет, значит, надо ей поститься так, чтобы он не за-
мечал. Как? Женщинам самим виднее. Если ужинаете 
вместе, ешьте все, ушел муж на работу – воздержитесь 
от  скоромного. Что  за  толк в посте,  если дома мира 
не будет? И молиться надо жене побольше, но опять 
же не на показ, а в минуты уединения, на показ молят-
ся только фарисеи. Молиться и просить вразумления 
мужу. Пища сама по себе нас к Богу не приближает, 
но и не отдаляет от него. А истинный пост состоит из 
двух постов – телесного и духовного. Телесный пост 
мы держим, выполняя заповеди Божьи, он необходим 
нам прежде всего для усмирения нашей плоти, чтобы 
легче было воздерживаться от  страстей и наклонно-
стей  греховных. Пост же  духовный  очищает  и  утон-
чает нашу душу. И основные его свойства – молитва, 
дела милосердия. Так вот как раз соединение телесно-
го и духовного поста составляет пост истинный. 
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