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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Всего несколько дней тому назад окончился ста-

рый церковный год, и мы вступили в новолетие, в но-
вый церковный год, новый круг годовой богослужеб-
ной жизни.

Вы, конечно, помните, что кончался год под зна-
мением двух больших праздников – Преображения 
Господня и Успения Божией Матери. Один праздник 
был явлением Славы Божией на горе Фаворе, другой 
праздник  –  прослав-
лением  тою  же  самой 
Славой  Божией  тела 
Пречистой  Девы  Ма-
рии,  воскрешенного 
Божественной силою и 
вознесенного на Духов-
ное Небо.

Тело  Пречистой 
Девы  Марии  было  ча-
стицей этого здешнего, 
самого  обычного  ма-
териального  мира,  и  в 
прославлении  силами 
Славы Божией оно, как 
святые  отцы  говорят, 
стало  «новым  небом  и 
новою землею», в кото-
рых правда живет.  Вот 
что  произошло  в  про-
славлении тела Пречи-
стой Девы Марии.

Это вселило и утвер-
дило в нас веру. Конец 
мира  люди  представ-
ляют  себе  и  обыкно-
венно  изображают  со-
всем по-другому, никак 
не  прославленным. 
А вот в воскрешении и 
в вознесении тела Пре-
чистой Девы Марии мы 
видим прославление.

Сейчас мы вступили в новый год, в новый круг го-
довой богослужебной жизни, который символизиру-
ет всегда здешнее время нашего земного существова-
ния. И, заметьте, мы вступаем в этот новый год опять 
под  благодатным  осенением  праздника  Пресвятой 
Богородицы, Ее Рождества. Рождение Девы Марии, 
Богоотроковицы,  Богоизбранного  Дитя,  произо-
шло  не  от  непорочного  зачатия,  освобождающего, 
если бы оно было, от силы первородного греха. Нет, 

Рождество Божией Матери
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: 
из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш.

Тропарь праздника 

Пьетро Каваллини. Рождество Богородицы.  
Базилика св. Марии, Рим. 1296–1300
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рождение  будущей  Божией  Матери  было  простым 
началом  жизни  человеческой.  Но  какой  жизни! 
Чистота,  святость  Богоизбранной  Отроковицы  уве-
личивалась с возрастом, росла. Эта жизнь была по-
стоянным возрастанием освящения. Непорочность и 
святость превратились в одоление греха, и мы знаем 
от  Самой  Божией  Матери,  каким  подвигом  одоле-
вался Ею грех. Бог «призре на смирение рабы Своея» 
(Лк. 1, 48) – вот он подвиг! И какая же радость знать, 
что  это  возможно.  Возможны и  новая  земля,  и  но-
вое небо для человека! Да, это была богоизбранная 
Отроковица. Но в этой богоизбранности действовал 
всё-таки подвиг, подвиг смирения, который соделал 
то, что Богоотроковица, Пречистая Дева Мария, ста-
ла Божьей Матерью!

Мы  с  вами живем  в мире,  в  котором  так  все из-
меняется,  с  такою  быстротой!  Эти  изменения,  про-
исходящие вокруг нас, как и внутри нас, неизвестно 
куда  ведут. К  добру  ли?..  Ко  благу?..  А может  быть, 
наоборот… Эти изменения люди называют эволюци-
ей, развитием. Не могла быть не открытой атомная 
энергия, мысль не могла не расщепить атом, не по-
лучить  эту  разрушительную  силу  в  нем.  Не  могла, 
потому что мысль развивается. Но сделана атомная 
бомба,  сделаны  ракеты,  в  один  момент  способные 
уничтожить сотни тысяч, миллионы людей и все то, 
что  они  создали.  Это  необходимое  развитие  может 
привести... не к добру.

Много-много веков до пришествия Христа фило-
софы учили о роке, о судьбе, о фатуме, которому под-
чинено все, что совершается на этой земле. Господ-
ствует-де злой рок, злая судьба. И, конечно, для тех 
людей, которые гибли сотнями тысяч, гибли в огне 
взрывов атомных бомб, судьба эта злая. Но эту судь-
бу творит человек, его грех, его злая воля. Это значит, 
что господствует в мире не фатум, не судьба, не злой 
рок – а злая воля, грех.

За много столетий до пришествия Христа бывше-
му тогда богоизбранному еврейскому народу жилось 
очень  трудно.  То  одно  рабство  –  Египет,  то  другое 
рабство  –  Вавилон.  И  вот,  перед  сознанием  людей 
стоял  рок,  злая  судьба,  которой  надо  подчиняться. 
Но были и другие люди в том же народе. Был про-
рок,  ставший  потом  вождем  этого  народа, Моисей. 
Он был тогда еще простым пастухом, пас стада овец 
своего тестя. Однажды он пас свое стадо около горы 
Хорив и вдруг видит, что на склоне этой горы в стол-
пе огненном горит терновый куст. Горит и не сгорает. 
И он спрашивает себя: «А почему же он не сгорает?..» 
Он идет к этому кусту и там получает откровение.

Я  не  буду  повторять  этот  библейский  рассказ. 
Прочитайте  сами  в  книге  «Исход»  в  третьей  главе, 
как  явилась  Моисею  Купина  Неопалимая.  Скажу 
только одно. В этом видении Моисею пророку были 
открыты  тайны  Боговоплощения  и  Богоматерин-
ства.  Тайна  Боговоплощения  неотделима  от  тайны 
Богоматеринства. В Купине Неопалимой, в этом яв-
лении несгорающего в пламени куста ему были от-
крыты обе эти тайны. И он поверил в видение Бога, 

он  поверил  в  чудо,  в  то,  что Мессия  придет  на  эту 
землю – Бог, воплотившийся от Непорочной Девы. 
Он  верил не  в  судьбу,  не  в  рок,  а  поверил  в Бога и 
в чудо Божие. И повел народ из Египта, вывел его из 
плена. Народ  этот  вело  облако,  которое  все  святые 
отцы  считают  прообразом  Божией  Матери.  Когда 
фараон,  со  своим  войском  преследовавший  еврей-
ский народ, уже настигал его, то облако, которое шло 
впереди уходящего народа, стало между фараоном и 
бегущими, закрыло и спасло их.

Вера в чудо… Одно сознание: необходимость под-
чинения  злому  року,  злой  судьбе  в  личной  жизни 
или в жизни целого народа. С другой стороны – со-
знание совсем иное: вера в Бога, вера в чудо, в прояв-
ление силы, энергии Божией.

Именно благодать Божия из Девы Марии сдела-
ла то, чем Она стала. Но вы скажете: «Это была бо-
гоизбранная Отроковица». А мы? Кто из нас может 
назвать  себя  богоизбранным?  А  богоизбранность, 
вероятно, и была одним из условий, благодаря кото-
рому непорочность дитяти превратилась в одоление 
греха? Да,  конечно,  это  так,  это  верно,  богоизбран-
ная. Но верно и  то,  что мы-то  с  вами все – род Ее, 
Божией Матери. И верно, что каждому из нас дано 
то,  что  соответствует  богоизбранности  Богоотроко-
вицы, Пречистой Девы Марии. Это – благодать на-
шего крещения, братья и сёстры. Та самая благодать 
крещения, которая так попирается нами на каждом 
шагу, но которая может возгреваться каждым из нас 
на путях его жизни для того, чтобы раскрылось в нас 
то «добро  зело»,  которое  было вложено при  творе-
нии, так, как оно раскрылось в Божией Матери.

Радостно  кончался  минувший  церковный  год 
празднованием  таких  утверждающих  веру  в  слав-
ный  конец  мира  праздников  как  Преображение  и 
Успение Божией Матери. Какая же радость, что и на-
чинается новый круг нашей жизни с празднования 
Рождества Божией Матери и того чуда, которое про-
изошло в Богоматеринстве и которое было открыто 
в Купине Неопалимой пророку Моисею.

Под осенением этого праздника мы вступаем в но-
вый для нас круг жизни, и одним придется одно время 
пройти в этом круге, другим – другое; одним больше, 
другим меньше; но под его благодатным осенением 
будем идти все. И отбросим сегодня эту темную веру 
в темную судьбу человека и человечества, в темный 
рок, который тяготеет над землею и человечеством. 
И пусть каждое сердце христианина получит сейчас 
от Церкви уверение в том, чего ждет мир, чего ждет 
каждый из нас. Если мы будем идти с Самой Бого-
матерью указанным путем, то сбудется и для каждо-
го из нас то, что выражено словами: Бог «призре на 
смирение  рабы  своея».  И  пусть  утверждается  вера, 
о которой говорит нам сегодняшний праздник, пусть 
все ярче, все победнее звучат в каждом христианском 
сердце прекрасные слова церковной песни: «Ты еси 
Бог, творяй чудеса!» Аминь.

протоиерей Всеволод Шпиллер, 1979
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Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы 8 сентября (26 августа)

Владимирская  икона  –  глав-
ная православная и историческая 
святыня Москвы, а с ней – и всего 
государства  Российского.  По  пре-
данию  образ  написал  сам  Еван-
гелист Лука  на  доске  от  стола,  за 
которым  совершалась  трапеза 
Спасителя  и  Пресвятой  Богоро-
дицы  с  праведным  Иосифом  Об-
ручником.  На  Русь  икона  попала 
в начале XIV века – тогда ее при-
слали из Константинополя князю 
Мстиславу,  который  поместил  ее 
в Вышгороде. Князь Андрей Бого-
любский (сын основателя Москвы 
Юрия Долгорукого) перенес ее во 
Владимир  и  установил  в  новопо-
строенном Успенском соборе. 

Летом  1395  года  совершилось 
событие,  оставившее  глубочай-
ший  след  в  духовной  и  истори-
ческой  жизни  русского  народа, 
ставшее вечным примером веры и 
упования на Промысл Божий и на 
заступничество  Пресвятой  Бого-
родицы. В Москву пришла страш-
ная весть: с юга к городу двигались 
полчища  Тамерлана  (Тимура)  – 
непобедимого  и жестокого  завое-
вателя. Он пошел на Русь,  достиг 
рязанских  пределов,  разорил  го-
род Елец и, направляясь к Москве, 
приблизился  к  верховьям  Дона. 
Великий князь Василий Дмитрие-
вич мужественно вышел с москов-
ским войском к Коломне навстре-
чу  врагу,  но  все  понимали,  что 
силы слишком неравные. 

В  этот  великий  и  решающий 
момент истории стоял вопрос о су-
ществовании  не  только  Москвы, 
но  и  всего  Русского  государства. 
Митрополит Киевский и всея Руси 
Киприан, возглавлявший Русскую 
Православную Церковь, как никто 
понимал это. Благословив в поход 
князя  Василия,  он  призвал  мо-
сквичей к покаянию, усердной мо-
литве и всенародному посту. Затем 
по  Божественному  вдохновению 
он отправил во Владимир посоль-
ство, состоявшее из священнослу-
жителей  и  бояр,  за  величайшей 
святыней  Руси  –  Владимирской 
иконой Божией Матери. 

Десять  дней  грандиозным 
крестным ходом несли икону в сто-

лицу.  На  протяжении  всего  пути  
икону  окружала  огромная  масса 
людей,  которые,  стоя на коленях, 
неустанно  взывали:  «Матерь  Бо-
жия,  спаси  землю  Русскую!» Мо-
сква  во  главе  с  митрополитом,  
семейством  великого  князя,  ду-
ховенством и боярами со слезами 
встречала  икону Пресвятой Бого-
родицы на Кучковом поле. 

Вся Русь молилась в те дни пе-
ред иконой Матери Божией о спа-
сении от неминуемой гибели. 

И чудо совершилось. 
Тамерлан дошел до города Ель-

ца и по не понятным для историков 
обстоятельствам  дальше  к Москве 
не  пошел,  хотя  перед  ним  лежал 
почти беззащитный город – легкая 
добыча и военная слава. Это прои-
зошло 26 августа 1395 года. 

В  летописях  этот  загадочный 
поступок  Тамерлана,  однако,  объ-
ясняется так: в тот самый час, когда 
жители  Москвы  встречали  икону 
и  молились  перед  ней,  Тамерлан 
дремал в своем шатре. Вдруг во сне 
перед  ним  в  лучезарном  сиянии 
явилась Величественная Жена, Ко-
торая грозно повелела ему оставить 
московские  пределы.  Проснув-
шись  в  ужасе,  Тамерлан  призвал 
своих  советников  и  стал  допыты-
ваться,  что  означает  это  видение. 
Ему отвечали, что Величественная 
Жена – это Матерь Божия, великая 
защитница  христиан.  Гонимый 
страхом  Тамерлан  на  следующий 
день повернул на юг.

Освящение часовни в поселке Голубое.  
Историческая справка

19 мая 2005 г. протоиерей Борис Балашов в сослужении клинских священников освятил часовню, по-
строенную на территории Центральной больницы восстановительного лечения. Часовню освятили в честь 
Владимирской иконы Божией Матери. Ини циа тором строительства был главный врач больницы М. П. Кули-
ков, и эта инициатива вызвала радость и воодушевление не только прихожан, но и сотрудников больницы, 
и пациентов. Поэтому на освящении не было случайных людей, каждый молящийся знал, насколько важно 
духовное начало в деле лечения людей, насколько важна здесь помощь Божия.

В проповеди на освящении часовни протоиерей Борис Балашов сказал, что в этой больнице удивитель-
ным образом сочетаются две вещи: высокий профессионализм и забота о душе человеческой. Воистину здесь 
врачебницы – духовная и телесная – слились воедино и теперь наряду с храмом больничный комплекс име-
ет деревянную часовню, привлекающую людей еще и красотой архитектуры, что немаловажно для человека, 
впервые задумывающегося о месте Церкви в его жизни.

протоиерей Александр Союзов, www.mepar.ru
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Свидетельства 
о благодатной помощи 

по молитвам святого 
праведного Симеона 

Верхотурского
«Святый праведный Симеоне, моли Бога о нас!» – 

вновь и вновь слышатся эти полные веры и надеж-
ды слова под сводами храмов Верхотурья и Мерку-
шино, у раки с мощами святого праведного Симеона 
Верхотурского, у его гробницы с цельбоносным 
источником. И никто не уходит не услышанным... 
25 сентября празднуется перенесение мощей свя-
того праведного Симеона из Меркушино в Верхоту-
рье. Поздравляем вас с этим светлым праздником 
и желаем, чтобы по молитвам праведника Господь 
исполнил все ваши благие прошения! По молит-
вам святого Господь являет благодатную помощь, 
утешение, укрепление, вразумление, врачевание 
душ и телес и избавление от лукавых и нечистых 
духов. Бедствующие путники по молитвам свято-
го получают избавление от смерти. Особенно ча-
сто обращаются с молитвами к Верхотурскому 
чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных 
параличах. Сегодня мы публикуем свидетельства 
о чудесах, совершившихся по его предстательству.

*  *  *
Мой муж тяжело заболел после перенесенного ин-

фаркта. У него возникла водянка, на правой ноге поя-
вились  трофические  язвы,  которые  залечить  невоз-
можно  было  никакими  мазями.  Это  приносило  ему 
невыносимые  страдания.  Я  стала  усердно  молиться 
праведному  Симеону  Верхотурскому  и  помазывать 
раны маслицем. И произошло чудо! Раны затянулись! 

Маргарита Черкасова

*  *  *
9 сентября я была в Меркушино, пришла к гроб-

нице, опираясь на палочку, боялась встать на коле-
ни, не могла, потому что сильная боль в ногах. Но все 
равно решила опуститься. Приложилась к гробнице 
и  молила  святого  праведного  Симеона  о  духовной 
пользе  и  об  исцелении  ног.  И  почувствовала  силу 
в ногах, тогда второй раз опустилась и приложилась. 
И  в  третий  раз  уже  опустилась  без  палочки.  Легко 
поднялась и пошла без палочки. 

монахиня Симеония, Екатеринбург

*  *  *
У  отца  моей  подруги  болезнь  глаз  –  глаукома. 

Читали  акафист  праведному  Симеону,  закапывали 
водичку  и  помазывали  маслицем.  При  очередном 
посещении  окулиста  была  отменена  назначенная 
операция. 

Наталья, Минск 

Икона святого праведного Симеона Верхотурского  
с частичкой облачения (храм преподобного Агапита  

Печерского, пос. Голубое)

Небольшую икону святого нашему храму подарил 
прихожанин, страдавший заболеванием ног. Он заказал 
ее в иконописной мастерской Ново-Тихвинского жен-
ского монастыря, что в Екатеринбурге, а затем с этим 
образом совершил паломничество в Верхотурье, где 
покоятся мощи святого. 

*  *  *
Случай помощи нашему внуку Александру. В пол-

тора месяца Сашеньке поставили на УЗИ диагноз – 
недоразвитие левого тазобедренного сустава. Мы за-
казали  водосвятный  молебен  святому  праведному 
Симеону. Мазали этой водичкой ножку и давали ему 
пить с молитвой. Прошло три недели, сустав дораз-
вился за такой короткий срок! 

Татиана, Красноярск 

*  *  *
Более десяти лет назад у меня случилось отслое-

ние сетчатки глаза, и я шла на операцию. По Божьему 
промыслу попала ко мне газета, где было написано 
о помощи святого Симеона Верхотурского в глазных 
болезнях. С молитвой пошла на операцию, и почти 
единственная из всех прооперированных сохранила 
зрение. Врачи удивлялись. 

Ольга, Красноярск 

Источник: www.pravoslavie.ru
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– Сейчас популярна горькая шутка: «раком бо-
леют все, просто не все до него доживают». При 
этом оказывается, что мы про рак почти ничего 
не знаем – не только ученые на уровне клеток, но 
и мы не знаем, как относиться к диагнозу, как по-
мочь близкому, можно ли морально подготовиться 
самому…

–  Наивно думать, что опыт общения со многими 
моими прихожанами, кому довелось болеть этой бо-
лезнью, делает меня экспертом в переживании опы-
та смертельной болезни. Я ничего не знаю про рак. 
Я знаю другое. Мой дед умер от рака очень молодым, 
ему  не  было  пятидесяти,  а  моему  отцу  тогда  было 
всего  двенадцать.  Эта  смерть  в  значительной  мере 
повлияла на моего отца и определила его жизнь.

От рака умер и мой отец. Он умер в семьдесят лет, 
его кончина, как и его жизнь в болезни, была по-на-
стоящему христианской и блаженной и очень много-
му меня научила. От рака умер друг моего старшего 
брата,  когда мне  было  всего  семнадцать  лет,  и мне 
даже  удалось  немного  поухаживать  за  ним  и  быть 
свидетелем его веры и силы.

Наконец,  у  меня  был  друг,  один  из  моих  самых 
первых  прихожан,  который  начал  исповедоваться 
у меня, когда я сам был еще только что рукоположен-
ным священником, совсем мальчишкой. Он испове-
довался  у  меня  тринадцать  лет,  из  которых  девять 
болел раком.

Были  и  другие,  а  многие  есть  и  сейчас.  Я  точно 
знаю, что если бы не они и не их опыт болезни,  то 
моя жизнь была бы другой, в ней не было бы чего-то 
очень важного и драгоценного.

– Почему именно о раке, а не об инфарктах, на-
пример, говорят, что он вызывает фобию и ста-
вит перед заболевшим и его близкими духовные во-
просы?

–  Среди  других  заболеваний,  которыми  болеют 
современные люди, именно разные виды рака обыч-
но становятся тяжелыми смертельными болезнями. 
Инсульты  и  инфаркты  часто  случаются  внезапно, 
а даже если и становятся следствием долгой болез-
ни, все равно не имеют такого характера, как онко-
логические  заболевания.  Именно  рак  подчиняет 
всю  жизнь  человека  лечению,  ощутимо  прогресси-
рует,  делает человека  все более и более немощным 
и беспомощным, связан с нарастающей болью и дру-
гими явными проявлениями плохого самочувствия.

С одной стороны,  эта болезнь дает время, чтобы 
пытаться понять, что  со мной происходит, и как-то 

по-новому  ос-
мыслить свою 
жизнь.  С  дру-
гой  стороны, 
рак  не  дает 
возможности 
от  него  аб-
страгировать-
ся и отложить 
главные  во-
просы  своей 
жизни  «на 
потом»,  как 
это  делаем 
все  мы,  пока 
считаем  себя 
«здоровыми».

Последние два тезиса и являются отправными при 
попытке ответить на вопрос о христианском отноше-
нии  к  этой  смертельной  болезни.  Эта  болезнь  дает 
возможность  понять,  что  такое  настоящая жизнь – 
«жизнь  вечная»,  как  говорят  христиане.  Для  хрис-
тиа нина это очень важно. Есть известная поговорка: 
«рак – не дурак, в рай тащит так».

– Получается, что эта мучительная болезнь – 
еще и «счастливый билет»?

–  Эта поговорка, конечно, не про то, что рак – это 
бесплатная путевка в рай. Она про другое, про то, что 
болезнь  дает  возможность  ощутить  и  понять  самое 
главное,  отделить  это  от  второстепенного,  которое 
обычно наполняет нашу жизнь едва ли не целиком. 
Кроме того, эта поговорка еще и про страдание, кото-
рое может очищать душу человека.

Крайней противоположностью такого отношения 
к жизни и смерти является ответ одного известного 
советского тележурналиста на вопрос о том, как бы 
он хотел умереть. Этот уже весьма пожилой человек 
ответил, что  хотел бы умереть «во время  секса или 
игры в теннис». То есть главное – не думать о смерти, 
чтобы даже смерть не нарушила мой примитивный 
душевный  комфорт.  Конечно,  этот  человек  атеист, 
но  удивляет  то,  что  он не  думает  не  только  о Боге, 
но и о своих близких, для которых такая внезапная 
смерть  может  быть  просто  ужасной.  Ведь  в  теннис 
нельзя играть с самим собой!

Александра Сопова, www.miloserdie.ru

Продолжение статьи читайте  
в следующем номере.

Канцерофобия не лечится убеждением: 
какие духовные вопросы перед нами ставит рак
Протоиерей Николай Емельянов о том, что значит поговор-

ка «рак – не дурак, в рай тащит так», должен ли человек знать 
о близкой смерти, и есть ли предел, когда можно отказаться 
от лечения? Этот священник проводил многих умерших от 
рака и продолжает общаться с онкологическими больными.

протоиерей Николай Емельянов,  
проректор по учебной работе  

Православного Свято-Тихоновского  
богословского института
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Заповеди Божии

Четвертая заповедь (книга «Исход», 20, 8–10):
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 

всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему.
П0мни дeнь суббHтный, є4же свzти1ти є3го2: шeсть днjй дёлай  

и3 сотвори1ши вс‰ дэлA тво‰: въ дeнь же седмhй, суббHта гDу бг7у тво емY.

Господь сотворил этот мир за шесть дней и, окон-
чив творение, благословил седьмой день как день по-
коя: освятил его; ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал (Быт. 2, 3).

В Ветхом Завете днем покоя была суббота. В но-
возаветные  времена  святым  днем  покоя  стал  день 
воскресный,  когда  воспоминается  воскресение  из 
мертвых  Господа  нашего  Иисуса  Христа.  Именно 
этот  день  является  для  христиан  седьмым  и  глав-
ным. Воскресный день также называют малой Пас-
хой. Обычай почитания воскресного дня идет от вре-
мен святых апостолов. В воскресный день христиане 
должны быть на Божественной литургии. В этот день 
очень хорошо причаститься Святых Христовых Таин. 
День воскресный мы посвящаем молитве, духовному 
чтению,  благочестивым  занятиям.  В  воскресенье, 
как день, свободный от обычных трудов, можно по-
мочь ближним или навестить  больных,  оказать по-
мощь немощным, престарелым. Принято в этот день 
благодарить  Бога  за  прошедшую  неделю  и  молит-
венно попросить благословения на труды грядущей 
седмицы.

Часто от людей, далеких от Церкви или малоцер-
ковных, можно слышать о том, что у них нет времени 
для домашней молитвы и посещения храма. Да, со-
временный человек подчас очень загружен, но даже 
у занятых людей остается немало свободного време-
ни на то, чтобы часто и подолгу разговаривать по те-
лефону с друзьями и родственниками, читать газеты, 
часами сидеть у телевизора и компьютера. Проводя 
так вечера, они не хотят даже очень небольшое вре-
мя уделить вечернему молитвенному правилу и по-
читать Евангелие.

Люди,  которые  чтут  воскресные  дни  и  церков-
ные праздники, молятся в храме, регулярно читают 
утренние и вечерние молитвы, как правило, успева-
ют сделать гораздо больше тех, кто проводит это вре-
мя  в  праздности.  Господь  благословляет  их  труды, 
умножает силы и подает им Свою Помощь.

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

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.

Вот как святитель Николай Сербский разъ-
ясняет четвертую заповедь: 

«Шесть  дней  созидал Творец,  а  на  седьмой день 
почивал от трудов Своих. Шесть дней временны, су-
етны  и  недолговечны,  а  седьмой  –  вечен,  мирен  и 
долговечен. Сотворением мира Господь Бог вошел во 
время, но не вышел из вечности. «Тайна сия велика» 
(Еф. 5, 32), и о ней приличествует больше мыслить, 
чем говорить, ибо она доступна не всякому, но лишь 
Божьим избранникам.

Избранники Божьи, находясь  телом во  времени, 
духом  своим  поднимаются  до  вершины  мира,  где 
вечный мир и блаженство.

А ты, брат, трудись и отдыхай. Трудись, ибо и Гос-
подь Бог трудился; отдыхай, ибо и Господь отдыхал. 
А труд твой пусть будет созидательным, ибо ты чадо 
Создателя. Не разрушай, но созидай!

Считай  свой  труд  сотрудничеством  с  Богом.  Так 
ты не станешь творить зло, но лишь добро. Прежде 
всякого  дела  подумай,  стал  бы  Господь  делать  это, 
ведь, в основном, все вершит Господь, а мы лишь по-
могаем Ему.

Все творения Божьи трудятся непрестанно. Пусть 
это придаст тебе сил в твоем труде. Встав рано утром, 
взгляни,  солнце  уже  много  сделало,  и  не  только 
солнце, но и вода, и воздух, и растения, и животные. 
Твоя праздность будет оскорблением миру и грехом 
пред Богом.

Твое сердце и легкие трудятся день и ночь. Поче-
му бы не потрудиться и твоим рукам? И почки твои 
работают  день  и  ночь.  Почему  бы  не  поработать  и 
твоему мозгу?

Звезды безостановочно несутся по просторам все-
ленной, быстрее, чем конь в  галопе. Так почему ты 
предаешься праздности и лени?

Есть притча о богатстве.
В одном городе жил богатый купец, и было у него 

три сына. Торговец он был хороший, оборотистый 
и сумел нажить огромное состояние. Когда его 
спрашивали, зачем ему такое богатство и столь-
ко хлопот, он отвечал: “Я весь в трудах, стараясь 
обеспечить сыновей, чтобы они не страдали”. Слы-
ша это, сыновья его обленились и вообще перестали 
трудиться, а после смерти отца начали тратить 



№ 6, сентябрь 2015 г.  7

накопленное отцом богатство. Захотелось отцу 
с того света прийти посмотреть, как его сыновья 
живут без труда и забот. Господь Бог отпустил 
его, он сошел в родной город и подошел к своему 
дому.

Но когда он постучал в ворота, открыл ему ка-
кой-то незнакомец. Спросил купец о своих сыновьях 
и услышал в ответ, что сыновья его на каторге. 
Праздность довела их до ссоры, а ссора привела 
к поджогу дома и убийству.

– Увы, – вздохнул обезумевший от горя отец, – 
я хотел создать рай для своих детей, но сам угото-
вил для них ад.

И стал несчастный отец ходить по всему горо-
ду и учить всех родителей:

– Не будьте такими безумцами, каким был я. 
Из-за безмерной любви к своим детям я сам тол-
кнул их в пекло ада. Не оставляйте детям, бра-
тья, никакого имущества. Научите их трудиться, 
и это оставьте им в наследство. Все остальное 
богатство раздайте нищим перед своей смертью.

Поистине,  нет  ничего  опаснее  и  пагубнее  для 
души, чем получить в наследство большое состояние. 
Будьте уверены, что богатому наследству больше ра-
дуется  диавол,  чем  ангел,  ибо  ничем  иным  диавол 
так  легко  и  быстро  не  портит  людей,  как  большим 
наследством.

Поэтому, брат, и ты трудись и научи своих детей 
трудиться. А когда трудишься, не ищи в труде лишь 
прибыль, пользу и успех. Лучше найди в своей рабо-
те красоту и наслаждение, которую дарит сам труд.

За один стул, который смастерит столяр, он может 
получить  десять  динар,  или пятьдесят,  или  сто. Но 
красота изделия и наслаждение от работы, которые 
чувствует  мастер,  вдохновенно  строгая,  склеивая  и 
полируя дерево, не окупается ничем. Это наслажде-
ние напоминает то высшее удовольствие, которое ис-
пытал Господь при сотворении мира, когда Он вдох-
новенно  “строгал,  склеивал  и  полировал”  его.  Весь 
Божий мир мог бы иметь свою определенную цену и 
мог бы окупиться, однако красота его и наслаждение 
Творца при Сотворении мира не имеет цены.

Знай, что ты унижаешь свой труд, если думаешь 
лишь о материальной выгоде от него. Знай, что такой 
труд не дается человеку, не удастся ему, не принесет 
ему ожидаемой прибыли. И дерево будет сердиться 
на  тебя  и  сопротивляться  тебе,  если  станешь  тру-
диться над ним не из любви, а для прибыли. И земля 
тебя возненавидит, если ты пашешь ее, не думая об 
ее красоте, но лишь о своей прибыли с нее. Железо 
станет тебя жечь, вода утопит, камень раздавит, если 
ты смотришь на них не с любовью, но во всем видишь 
только свои дукаты и динары.

Трудись  без  корысти,  как  соловей  бескорыст-
но распевает  свои песни. И так Господь Бог пойдет 
впереди тебя в Своем труде, а ты – за Ним. Если же 
пробежишь мимо Бога и поспешишь вперед, оставив 
Бога за спиной, твой труд принесет тебе проклятие, 
а не благословение.

А в седьмой день отдыхай.
Как  отдыхать?  Помни,  отдых  может  быть  лишь 

рядом с Богом и в Боге. На этом свете нигде больше 
истинного отдыха не найти, ибо этот свет бурлит, как 
некий водоворот.

Посвяти седьмой день целиком Богу, и тогда воис-
тину отдохнешь и исполнишься новых сил.

Весь седьмой день думай о Боге, говори о Боге, чи-
тай о Боге, слушай о Боге и молись Богу. Так ты воис-
тину отдохнешь и исполнишься новых сил.

Есть притча о трудах в воскресный день.
Некий человек не почитал заповедь Божию о 

праздновании воскресного дня и продолжил суббот-
ние труды и в воскресенье. Когда все село отдыхало, 
он до седьмого пота трудился в поле со своими во-
лами, которым тоже не давал отдохнуть. Однако 
на следующей неделе в среду он обессилел, ослабли и 
его волы; и когда все село вышло в поле, он остался 
дома, усталый, угрюмый и отчаявшийся.

Поэтому,  братья,  не  уподобляйтесь  этому  чело-
веку, чтобы не потерять силы, здоровье и душу. Но 
шесть дней трудитесь, как соратники Господа, с лю-
бовью,  наслаждением  и  благоговением,  а  седьмой 
день целиком посвятите Господу Богу. Я на собствен-
ном опыте убедился, что правильное проведение вос-
кресенья человека воодушевляет, обновляет и делает 
счастливым.»

Из книги: Святитель Николай Сербский.  
Десять Божиих заповедей.

Н. П. Богданов-Бельский. В церкви. 1939  
(Латвийский Национальный художественный музей, Рига)

В феврале 2015 года исполнилось 70 лет со дня кончины 
одного из лучших русских художников XX века Николая Петро-
вича Богданова-Бельского (1868–1945), оставившего после себя 
прекрасные образы Святой Руси.

Его картины «Устный счет», «У дверей школы», «Вести 
с фронта», «Воскресные чтения в сельской школе», портреты 
государя Николая II и императрицы Марии Федоровны, Святей-
шего Сербского Патриарха Варнавы, графини Шереметьевой 
и другие работы находятся в самых известных музеях мира.
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1 сентября,
вторник Вечернее богослужение 16:00

2 сентября,
среда

Пророка Самуила.
Часы. Литургия 6:00

8 сентября,
вторник

Владимирской иконы  
Божией Матери

Водосвятный молебен  
с акафистом.  

Заупокойная лития

15:30

10 сентября,
четверг Вечернее богослужение 16:00

11 сентября,
пятница

Усекновение главы  
Иоанна Предтечи.

Часы. Литургия
6:00

15 сентября,
вторник Вечернее богослужение 16:00

16 сентября,
среда

Священномученика Анфима.
Часы. Литургия 6:00

20 сентября,
воскресенье Вечернее богослужение 16:00

21 сентября,
понедель-

ник

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей  

Богородицы  
и Приснодевы Марии.

Часы. Литургия

6:00

26 сентября,
суббота Вечернее богослужение 16:00

27 сентября,
воскресенье

Воздвижение Честного  
и Животворящего  
Креста Господня.

Часы. Литургия

7:00

«Для того чтобы испытать внутренний покой,  
нужно вычистить себя от мусора. Это нужно  
сделать посредством исповеди. Открывая сердце 
духовнику и исповедуя ему свои грехи, человек  
смиряется. Таким образом ему открывается  
небесная дверь, его щедро осеняет Благодать  
Божия и он становится свободным».

преподобный Паисий Святогорец

С помощью исповеди  
человек освобождается
– Геронда, в первые годы христианства все 

члены Церкви совершали исповедь прилюдно. 
Есть ли польза от такой прилюдной исповеди? 

–  Первые  годы  христианства  –  это  одно,  а  наши 
с  вами  годы  –  дело  другое.  Сегодня  пользы  от  такой 
прилюдной исповеди нет.

– Почему, Геронда? В те времена у христиан 
было больше ревности? 

–  И ревности у них было больше, и того, до чего мы 
докатились сегодня, у них не было. Сегодня не так, как 
в старину, – ни с того ни с сего разводятся супруги, раз-
рушаются семьи.

Удалившись от Таинства Исповеди, люди задыхают-
ся в помыслах и страстях. Знаете, сколько людей при-
ходят  ко  мне  и  просят,  чтобы  я  помог  им  в  каком-то 
их  затруднении?  Но  при  этом  эти  люди  ни  на  испо-
ведь,  ни  в  церковь  не  хотят  идти!  «А  в  церковь-то  ты 
хоть  ходишь?»  –  спрашиваю.  «Нет»,  –  отвечают  они. 
«А ты хоть когда-нибудь исповедовался?» – спрашиваю 

снова.  «Нет.  Я  пришел  к  тебе,  чтобы  ты  меня  исце-
лил». – «Но как же я тебя исцелю? Тебе нужно покаять-
ся в своих грехах, нужно исповедоваться, ходить в храм, 
причащаться –  если  ты имеешь на  это  благословение 
своего духовника, – а я буду молиться о твоем здравии. 
Неужели ты забываешь о том, что есть и иная жизнь и 
к  ней  нам  необходимо  готовиться?»  –  «Послушай-ка, 
отец, – возражают в ответ такие люди, – все то, о чем 
ты говоришь – церкви, иная жизнь и тому подобное, – 
нас не занимает. Все это сказки. Я был у колдунов, был 
у экстрасенсов, и они не смогли меня исцелить. И вот 
я узнал, что исцелить меня можешь ты». Представля-
ешь, что творится! Ты говоришь им об исповеди, о бу-
дущей  жизни,  а  они  отвечают,  что  «все  это  сказки». 
Но одновременно просят: «Помоги мне, а то я сижу на 
таблетках». Но как я им помогу? Разве исцелятся они 
волшебным образом [без труда]?

И посмотри, многие люди, измученные проблемами, 
которые они сами себе создали своими грехами, не идут 
к духовнику, который может им действительно помочь, 
но заканчивают тем, что «исповедуются» у психолога. 
Они рассказывают психологам историю своей болезни, 
советуются с ними о своих проблемах, и эти психологи 
[своими  советами]  словно  швыряют  своих  пациентов 
в середину реки, которую им нужно перейти. В резуль-
тате несчастные или тонут в этой реке, или все-таки до-
плывают до другого берега, однако течение относит их 
очень далеко от того места, где они хотели оказаться... 
А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедовав-
шись, такие люди без риска и страха перейдут реку по 
мосту. Ведь  в Таинстве Исповеди действует Благодать 
Божия и человек освобождается от греха.


