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Òðîïàðü ïðàçäíèêà ãëàñ 7  
Преобразился еси на горе, Христе Бо-
же,/ показавый учеником Твоим славу 
Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет и 
нам ,  грешным , /  Свет  Твой 
присносущный/ молитвами Богороди-
цы,// Светодавче, слава Тебе. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 7  
На горе преобразился еси,/ и якоже 
вмещаху ученицы Твои,/ славу Твою, 
Христе Боже, видеша,/ да егда Тя узрят 
распинаема,/ страдание убо уразуме-
ютвольное,/ мирови же проповедят,//  
яко Ты еси воистинну Отчее сияние. 

Òðîïàðü ïðàçäíèêà ãëàñ 1  
В рождестве девство сохранила 
еси,/ во успении мира не оставила 
еси, Богородице,/ преставилася еси 
к животу,/ Мати сущи Живота,// и 
молитвами Твоими избавляеши от 
смерти души наша. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà ãëàñ 2  
В  молитвах  Неусыпающую 
Богородицу/ и в предстательствах 
непреложное упование/ гроб и 
умерщвление не удержаста:/ якоже 
бо Живота Матерь/ к животу 
престави// во утробу Вселивыйся 
приснодевственную. 

В Преображение глас с неба не другое что изрек, как "Его слушайте" (Мф. 17, 5). 
Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. 
Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он 
будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно всту-
пите в область света, который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и 
всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро 
нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; 
все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассе-
ются. Станете на земле небесными, из земнородных - богородными, из бренных - 
вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовы-
ми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и Оба к нему 

приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения! 

"Мария же избрала благую часть" (Лк. 10, 42). Успение Божией Матери представляет благий конец 
сего избрания. Сам Спаситель в успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и мно-
гие святые; то же встречают, в разных видах и степенях, и все избиратели благой части. В час избрания 
упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом тру-
ды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и мрачат избранный путь. Путеводною звез-
дою остается благий конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, застиг-
нутого темнотою. Упование - возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, 
а само оно крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а терпением 
достигают благого конца. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

19 Àâãóñòà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.  

28 àâãóñòà Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 
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                     По материалам сети Интернет 

Наша жизнь должна быть направлена на преображение 

 Праздник Преображения дает нам возможность вспомнить все то, что 
произошло на горе Фавор. Лик Спасителя, Его физическое тело преобразились. 
Что означает само слово «преображение»? Люди по-разному меняют свой образ 
в жизни, но не всякое изменение является преображением. Лишь обретение та-
кого образа, который во много крат выше и прекрасней бывшего ранее, имену-

ется этим возвышенным словом «преображение». 

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

 Я хотел бы от всего сердца пожелать прославленной Псково-Печерской обители духовного 
преображения. Эта обитель особая: она не закрывалась даже в самые трудные годы, когда безбожная 
власть стирала с лица земли все признаки православного бытия. Сюда стекались со всей нашей необъ-
ятной земли паломники, чтобы прикоснуться к дивной по красоте духовной традиции православной 
монастырской жизни, посоветоваться с многоопытными старцами, очистить свою душу, преобразить 
свою жизнь. Сия обитель была местом преображения для многих, и не только церковных, людей... 

 И сегодня в обители, где произошла смена поколений и на место тех отцов, что несли духов-
ную вахту в годы безбожия, пришло молодое поколение русских иноков, должно, как и ранее, совер-
шаться великое дело преображения, духовного подвига, следствием которого является преобразование 
жизни по закону Христову. Я хотел бы, обращаясь в первую очередь к отцу наместнику и к братии, 
сказать: будьте достойны тех, кто вам предшествовал, молитесь с глубокой верой, с простотой сердеч-
ной, с искренней надеждой, и Господь будет укреплять ваши силы, помогая достойно осуществлять 
монашеское служение. И тогда вокруг вас, по слову преподобного Серафима, будут спасаться тысячи. 

 У меня особое слово и ко всем вам, мои дорогие братья и сестры. Как прекрасно смотреть на 
вас, предстоящих ныне Богу, — не убоявшихся ни ветра, ни ливня, не разбежавшихся от земного стра-
ха. Сегодняшняя молитва есть некий видимый знак того, какой должна быть наша Церковь. И в годы 
радостные, и в годы страданий — в любых исторических условиях — она должна быть сильна духом, 
люди должны быть сплочены верой, дабы никакие человеческие страхи никогда не были способны 
разрушить церковное тело. 

 Я всех вас призываю к этой верности Господу, к твердости в своих убеждениях. Воспитывайте 
в православной вере своих детей и внуков, стройте на основе своих убеждений и личную, и семейную, 
и общественную жизнь. Тогда свидетельство Церкви о Христе Преобразившемся будет великим стиму-
лом к тому, чтобы многие души тех, кто сегодня еще не с нами, преображались по закону Христову… 

 Пусть Господь, явивший славу Свою на Фаворе, даст сию славу и каждому из нас, в меру на-
ших возможностей, во спасение душ наших. Аминь. 

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла после всенощного бдения в канун праздника Пре-
ображения Господня в Псково-Печерском монастыре, 19 августа 2010 года. 
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Óñïåíñêèé ïîñò â 2012 ãîäó – 14–27 àâãóñòà 

 14 августа начинается Успенский пост. Успенский пост – самый короткий из всех постов, он 
длится всего две недели. Начинается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр его – 
Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери. 
 «В отличие от того, что считают и чувствуют многие, период духовного напряжения (скажем, 
во время Великого поста или говения) Успенский пост — время радости, потому что это время возвра-
щения домой, время, когда мы можем ожить. Успенский пост — это должно быть время, когда мы от-
ряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы обрести способность жить, — 
жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны. 
 Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас будет получаться чудовищная и 
кощунственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, превратим жизнь в сплошное мучение для самих 
себя и для тех, кому придется расплачиваться за наши бесплодные потуги стать святыми» (митрополит 
Антоний Сурожский) 
 Успенский пост уже считается осенним, и, действительно – он открывает 
врата нового времени года, а завершает церковный год: 14 сентября по новому стилю 
– церковное новолетие. Успенский пост - единственный, посвященный Богородице: 
он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успен-
ский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в 
Праздник Преображения Господня. 
 Праздник Успения, к которому готовит нас Успенский пост – один из са-
мых неожиданных для светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве 
можно праздновать смерть?! Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл 
праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Вос-
кресения Христова, после нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха. 
 Апостол Павел, воспевший победу словами древнего пророка: «Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа?», говорит: «для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» 
(Фил 1.21 ). И после отшествия от земной жизни Пресвятая Богородица не оставляет мира: «В Рождест-
ве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице…» – напоминает церковное 
песнопение. 
 По церковному преданию Богородица узнала о времени своего перехода из этого мира, она 
готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвы, хотя она и не нуждалась в очищении души 
или исправлении – вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся и 
подражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя 
ее. 
В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной дие-
ты: это в первую очередь воздержание ради Христа – как в телесных удовольствиях, так и в душевных 
развлечениях. Верующие стараются с помощью Божией победить определенный свой недостаток, вер-
нуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны. 
 Успение – один из самых любимых на Руси праздников: со времени святого князя Владимира 
Успенские храмы стали появляться по всей Руси: соборный Киевский храм, Десятинная церковь была 
посвящена Успению Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как главные церкви были построены в 
Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный Московский храм, основанный в Кремле в XIV 
веке, также был освящен во имя Успения Богородицы. 
 После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пресвятая Дева в основном жила в области 
Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила посе-
щать Гефсиманский сад и подолгу молилась там, откуда Христа повели на суд и на крестные страда-
ния. Молилась Пресвятая Дева об обращении к вере упорствующего иудейского народа и о новых 
церквях, устрояемых апостолами в разных странах, она и сама много проповедовала благую весть Вос-
кресения Христова. 

 И вот в конце одной такой молитвы предстал перед Ней Архангел Гавриил, 
который не раз являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он сооб-
щил Ей, что через три дня закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои 
вечные обители. При этом Он дал Ей райскую ветвь, блистающую неземным светом. 
Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из этой жизни. 
 Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться. В комнате пыла-
ли свечи, а на украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее 
людьми. Вдруг храмина озарилась необыкновенным светом Божественной славы и в  
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Ïîäñîëíå÷íèê - ïðèìåð äëÿ íàñ. 

 Третье свойство богоугодной воли человеческой есть ее доброжелательность к своим ближним 
при своем личном довольстве малым и сердечное, постоянное стремление ее к Богу - источнику всего 
доброго. Такое свойство человеческой воли выражается в одном слове: доброхотность. Человек с такой 
благоразумно-твердой волей достоин всякого уважения - он во всех потребностях своих для настоящей 
жизни (сообразно гражданскому и семейному своему положению) весьма умерен, избегает роскоши и 
пышности в пище и одежде и в различных внешних украшениях, доволен тем, что Бог ему посылает. 
 Он благодарит Бога говоря молитвенно в самом себе: "о Господи мой, всем, что только Ты 
даешь мне по своей благости, я доволен; оно достаточно для скромной моей жизни, хотя для любостя-
жания кажется малым. Благодарю Тебя, Господи, и за малое, и этого недостоин я, недостойным я счи-
таю себя даже того воздуха, которым дышу." Он не завидует ни в чем своим ближним, более его счаст-
ливым, и всем желает успеха во всяком добром начинании и деле. 

 Родился в дворянской семье в 1896 году, окончил в 1914 году Полтавский 
кадетский корпус, а через четыре года юридический факультет Харьковского Универ-
ситета. Эмигрировал в Югославию, где окончил в 1925 году богословский факультет 
Белградского университета. 
 Через год был пострижен в монахи, несколько лет преподавал Закон Божий в 
сербской гимназии в городе Великая Кикинда. В 1929 году становится священником. 

Пишет ряд богословских работ, в том числе и «Учение о Софии – Премудрости Божией», где полеми-
зировал с софиологией о. Сергия Булгакова. 
 3 июня 1934 года становится епископом Шанхайским, где прославился как благотворитель, 
организовавший приют для сирот и детей нищих, посещал заключенных и больных. В 1946 году стано-
вится архиепископом всех прихожан РПЦЗ в Китае, до победы там коммунистических войск. Тогда он 
был эвакуирован со своими прихожанами на Филиппины, а затем в США. 
 Тем не менее, с 1951 года окормляет западноевропейскую епархию РПЦЗ и только в 1962 году 
переезжает в Америку, где становится архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским. 
Скончался 2 июля во время молитвы в своей келье во время своего посещения Свято-Николаевского 
прихода в Сиэтле. 
 После прихода к власти коммунистов он вместе со своей паствой покидает страну. В 1951–
1962 гг. Владыка служит на Западно-Европейской кафедре, а с 1962 г. и до кончины – на Западно-
Американской. Сопровождавшие Владыку Иоанна в его земном служении чудотворения и исцеления 
не прекратились и после его блаженной кончины. В июне 1994 г. на радость всем христианам Архие-
рейский Собор Русской Зарубежной Церкви прославил Владыку Иоанна в лике святых. 

Ñâÿòèòåëü Èîàíí (Ìàêñèìîâè÷),  
àðõèåïèñêîï Øàíõàéñêèé è Ñàí-Ôðàíöèññêèé (1896 – 1966) 

необычном свете сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами ветхоза-
ветных праведников. 
 Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания, 
предала в Его руки Свою чистую душу. Позже, вспоминая это событие, Церковь в одном и своих пес-
нопений воспевает: «Ангелы, успение Пречистой видевши, удивишася: како Дево восхищается от зем-
ли на Небо.» 
 Согласно преданию, во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на котором покои-
лось Ее Пречистое тело, а огромное количество верующих, окружая процессию, пели священные пес-
ни. Апостол Фома не успел на погребение Богородицы и ему позволили войти в пещеру, где была по-
гребена Богородица, чтобы он смог поклониться ей в последний раз. Но, войдя в пещеру, они увидели 
только Ее погребальные пелены, издающие приятное благоухание, самого же тела Богоматери там не 
оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела, они поняли, что Сам Господь соизво-
лил прежде всеобщего воскресения взять на Небо пречистое тело. 
 Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания о нем известны с 
450 г. 
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http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/iliotropion.htm 

 Такой доброхотный и скромный муж любезен Богу - никто и никогда не услышит из уст его 
слов ропота или неприязни не только против Бога, но и против людей. Он не скажет: "я едва добываю 
тяжким трудом себе и семье моей кусок черствого хлеба, тогда как другие изобилуют во всем и роско-
шествуют, не понеся и малейшей части тех работ, которые несу я; они, мало сеявшие, собирают обиль-
ную жатву." 
Большая часть наших недовольств и роптаний происходит от ограниченности нашего взгляда на про-
мысел Божий и непостижимые пути, которыми ведет Бог как все человечество, так и каждого из нас, к 
достижению наилучших для нас целей в жизни настоящей, временной, а еще более к достижению бла-
женства, которого око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не приходило, того блаженства, 
которое приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9). Сердце наше, по нечистоте греховной, склонно бо-
лее к временным благам, чем к вечному блаженству, а потому и ум наш более вращается в познании 
изменяемого и временного, чем неизменного, вечного, и, не постигая последнего, впадает в неверие в 
бытие Божье и высочайшее Его управление миром. 
 Единственным истинным средством для достижения нашего благополучия в этой жизни и в  
будущей есть постоянное обращение нами своего внимания внутрь самих себя, на собственную со-
весть, на свои мысли, слова и дела, чтобы взвесить их беспристрастно. Это откроет нам наши заблуж-
дения в жизни и укажет единственный путь к спасению. Путь этот есть всецелое предание всего суще-
ства нашего, всего себя со всеми обстоятельствами нашей жизни, в волю Божью. Эмблемой такого об-
ращения нашего к Богу да послужит нам растение подсолнечник (илиотропион), пусть он будет всегда 
перед очами нашими. О нем, как о некотором чуде, писал Плиний (79 г. по Р. X.): "Мы многократно 
говорили, что растение подсолнечник представляет своего рода чудо в природе: оно постоянно обра-
щено головою своею к солнцу и вместе с ним обращается от востока до запада, даже во дни облачные, 
до того сильно любит оно солнце. Ночью же ради исключительной любви к одному солнцу, соединяет 
оно свои цветочные лепестки воедино, и закрывает их." 
Христианин-читатель! Заметь это раз навсегда, что подсолнечник и в мрачные дни совершает круговое 
движение, следуя за солнцем из неизменной любви и естественного влечения к нему. Нашим солнцем 
(освещающим наш житейский путь) является воля Божья. Она не всегда безоблачно освещает нам до-
рогу жизни; часто с ясными днями мешаются мрачные для нас дни - дожди, ветры, бури поднимаются, 
и никто из христиан не освобождается от подверженности космическим явлениям и тягостям воздуш-
ных (атмосферических) перемен. 
Да будет же так сильна любовь наша к нашему Солнцу, воле Божьей, чтобы мы, неразлучно с ней, мог-
ли и в дни невзгод и скорби, как подсолнечник в дни мрачные, продолжать безошибочно плавать по 
житейскому морю, по указаниям барометра и компаса воли Божьей, ведущей нас в безопасную при-
стань вечности. 
И в правду, никогда не достигнем мы совершенного покоя и благополучия; всё здесь будет казаться не 
благоприятствующим, никогда не будем довольны тем, что нам послано свыше. Нам будет казаться, 
что мы всего лишены, хотя бы имели большое изобилие во всем, всегда будем в страхе, в унынии, сму-
щены, малодушны, полны каждый час забот и разных беспокойств, печали и напрасных вздохов. И 
будет это до тех пор, пока не обратимся искренне к Богу и не предадим самих себя и друг друга совер-
шенно в волю Божью, как илиотропион стремится к солнцу. Станем прилежно рассматривать видимые 
в происшествиях знаки воли Божьей и сообразовать с ними свою волю. Пусть воля Божья будет для 
нас путеводной звездой в жизни, и это одно запечатлеем и удержим навсегда в сердце своем каждый из 
нас, говоря: "так угодно Богу, да будет и мне это же угодно. 
Жизнь и смерть, богатство и убожество зависят единственно от воли Божественной, как угодно Госпо-
ду, так было (сделалось), и есть, и будет во всем. "Буди Имя Господне благословенно" (Иова гл. 1)! Те-
перь наше солнце покрывается облаками, но оно, скоро или не скоро, осветит своими лучами мрак раз-
личных скорбей. Рассмотри историю древних средних и новых веков, там часто встретишь ты события 
мрачные после предшествовавших им светлых событий, а еще больше найдешь светло-торжественных, 
заменивших собою мрачные. Таким образом приуготовим себя познавать волю Божью из тщательного 
рассмотрения совершившихся уже событий, успех или неуспех которых укажут нам на Божье как бла-
говоление, так и наказание Его, как к правым, так и к лукавым участникам этих событий по мере прав-
ды или лукавств их. Через это уразумеем ту, практически доказанную истину, что каждый человек ни в 
каком деле не должен поступать против воли Божьей, хотя бы поступок согласный с ней был бы и про-
тивен его своеволию. Некто ученый еврей (книжник) из окружавшего Иисуса Христа народа подойдя к 
Спасителю, сказал Ему: "Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел" (Матф. 8:19). Так и мы, сло-
вом и делом, по всякому мановению воли Божьей, последуем за Ним скоро и охотно, куда бы Он ни 
пошел. 
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Миссионерские письма 

святитель Николай Сербский 
Письмо 167 
священнику Драгутину Д., о двух свидетелях Божиих 

 В удивительной книге Апокалипсис предсказано возвращение перед самым концом 
света двух великих свидетелей Христовых. Согласно Преданию, это будут Енох [LXX] и 
Илия. Силой своего слова и своих дел они будут свидетельствовать о живом Христе; словно 
трубачи, будут будить и звать грешный род человеческий к покаянию. Вы спрашиваете: о чем 
они будут говорить людям? Я лишь приблизительно постараюсь ответить на Ваш вопрос. Они 
возопиют в окаменевшие уши человеческие: 

– Покайтесь без промедления, не отлагая покаяние ни на один день, ибо вот он, конец мира! 

На это люди будут смеяться и отвечать сквозь смех: 

– Этот мир не имеет ни начала, ни конца, а о покаянии говорили нам когда-то наши бабушки 
и невежды. 

Пророки снова: 

– Вы – дети Света. Отец ваш Небесный – Отец Света, Бог единый и живый. Покайтесь и воца-
ритесь, как дети Света. Се, Судия грядет, вот уж на пороге. 

Сквозь безумный хохот ответят люди: 

– Мы не дети, мы боги света. Мы сами творим свет. Это вам, пришельцам, надо покаяться в 
своих баснях и заклятиях, пока мы не осудили вас. 

Но не умолкнут два человека Божия и опять воззовут: 

– Люди, отрезвитесь от пьянства, ненависти и злобы. Будьте единодушны и единомысленны в 
Господе Иисусе Христе. 

На это с досадой люди возразят: 

– Если мы станем единодушны и единомысленны, замрет вся политическая жизнь, основан-
ная на партийной системе трех главных партий – прогрессивной, сверхпрогрессивной и ульт-
рапрогрессивной. Вы противники передовой современной политики, и за это вас надо побить 
камнями. 

Но вновь призовут пророки: 

– Не восставайте друг на друга: вы – братья. Бесы соблазняют вас, разъединяют и истребля-
ют. Освободитесь от бесов. 

Услышав эти слова, правители народов разгневаются: 

– Вся экономическая система зависит от военной промышленности. Войны – лучшие селек-
ционеры, они отбирают сильных и жизнеспособных, так учат нас наши философы, этому 
учимся у дикой природы, у крокодилов и орангутангов. Значит, вы против развития совре-
менной экономики? Мы убьем вас, если не замолчите. 

Возопиют тогда Божии люди: 

– Увы вам, братья, оставьте безумные мысли и слова, спешите спасти души свои от огня ге 
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еннского, который уже разверзает пасть, чтобы поглотить вас! Оставьте всякое плотское мудрование: 
вы не животные, вы люди Божии, се, грядет Господь судить миру! 

Потеряв терпение, люди разъярятся: 

– Что за басни о душе вы сочиняете? Наш прогресс давно опроверг выдумки о какой-то "душе", это  

фантазии наших предков. Тело – наше сокровище. Тело – наше божество. Когда-то оно выделяло из 
себя некую плаксивую жидкость, что называлась слезами, душой… Но в процессе эволюции тело усо-
вершенствовалось и избавилось от нее, оно стремится только к прогрессу! 

Тогда пророки, осенив воду крестным знамением, для подтверждения своих слов претворят ее в святую 
кровь и грозно воскликнут: 

– Мы говорим вам, а вы смеетесь или гневаетесь. Мы учим вас, а вы бунтуете. Последний раз, самый 
последний, нашими устами говорит вам Спаситель ваш; Христос распятый и воскресший призывает 
вас, последний раз: покайтесь! Смилуйтесь над собой и отпряньте от края вечной бездны! Слышите: 
грохочет гром? Чувствуете: содрогается земля? Ощущаете, как колеблется воздух? Не слышите голоса 
из иного мира? Не зрите видения? Журавли чувствуют приближение зимних холодов, как же вы не 
чувствуете приближения Суда? Покайтесь, о последние потомки грешного Адама! 

В бешеной ярости зарыча, мы убьем вас властью царя нашего. О господин наш, диавол, помоги нам! 

И тогда из адской бездны восстанет т обезумевшие грешники: 

– Евреи убили Христа, обманщика при жизни, а наш прогресс убил Христа, обманщика после смерти. 
Для нас все относительно: любую истину мы легко обращаем в ложь и любую ложь в истину. Но, что-
бы вы больше не досаждали намсатана и распалит гнев человеческий против двух свидетелей Божиих 
до кипения. И убьют их. И будет хохот и веселье грешников. 

В тот час земля потрясется, как никогда с сотворения мира. И падут горы и холмы, и источники водные 
иссякнут, и погибнут целые народы, и некому будет хоронить мертвецов. Тогда многие устрашатся, и 
покаются, и воздадут славу Господу, Который живет вовеки. Эти покаявшиеся станут плодом подвига 
и мученичества тех двух свидетелей, страдальцев за истину. 

Но вот тьма, точно густая смола, покроет весь мир, и многие обезумеют от ужаса. И тогда сквозь вопль 
человеческого отчаяния, сквозь гул невиданного землетрясения и пелену непроницаемого мрака доне-
сется вдруг хор небожителей, который будет звучать все громче и громче: "Се, Жених грядет!"… 

И, словно в темной, безлунной ночи, прольется свет, совершенно новый, невиданный, необычайный. 
То вместо луны и солнца, ярче солнца, засияет Крест – знамение Сына Человеческого – и осветит всю 
вселенную. 

И тогда, о раб Христов и сослужитель мой, тогда явится Он – спасение наше и Спаситель наш. 

(2 Кор. З, 4-11; Мф. 23, 29-39). Сколько милостей явил Господь Иерусалиму (т. е. иудеям)! И, наконец-
таки вынужден был сказать: "се оставляется дом ваш пуст". Известно всем, какие были от этого по-
следствия: иудеи до сих пор бездомны. Не бывает ли подобного и с душою? Печется о ней Господь и 
всячески ее вразумляет; покорная идет указанным путем, а непокорная остается в своем противлении 
Божию званию. Но Господь не бросает и ее, а употребляет все средства, чтоб ее образумить. Возраста-
ет упорство; возрастает и Божие воздействие. Но всему мера. Душа доходит до ожесточения и Господь, 
видя, что уже ничего более сделать с нею нельзя, оставляет ее в руках падения своего - и гибнет она, 
подобно фараону. Вот и возьми всякий, кого борют страсти, себе отсюда урок, что нельзя безнаказанно 
продолжать поблажку до конца. Не пора ли бросить, и не по временам только себе отказывать, а сде-
лать уже решительный поворот? Ведь никто не может сказать, когда преступит границу. Может быть, 
вот-вот и конец Божию долготерпению. 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

                     По материалам сети Интернет 
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УГОЛОК  РУССКОГО МИРА  
НА РОДИНЕ ДЮРЕРА 

                                                                                                                 
Михаил Киселев 

Беседа с благочинным церковного округа Бавария-Гессен Берлинской епархии Московского 
Патриархата, настоятелем прихода блаженной Ксении Петербургской в Нюрнберге протоиереем 
Петром Степановым.                                                                                                4 сентября 2011 года  

 

Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

У Вас большая семья, как она помогает Вам нести нелегкие обязанно-
сти настоятеля? 
 По меркам священнической семьи наша семья небольшая. С ма-
тушкой Мариной я познакомился во время нашей совместной учебы в 
стенах Санкт-Петербургских духовных школ. Годы учебы в семинарии - 
самые светлые и беззаботные. Благодаря порядку и организованности 

учебного процесса мы столько успели узнать, увидеть, пережить! Здесь же, под молитвенным покро-
вом апостола Любви, как называет его Церковь, - Иоанна Богослова - зародилась наша семья. Матушка 
родом из Краснодарского края, пела в кафедральном Екатерининском соборе при нынешнем митропо-
лите Санкт-Петербургском и Ладожском Владимире, который и благословил ее поступать на регент-
ское отделение в Питер. Вот уже 22 года мы вместе, все эти годы моя супруга занимается любимым 
делом: церковное пение, работа с детьми. Так было в Костроме, так продолжается и в Германии. Вели-
кая заслуга матушки в том, что наши службы проходят четко и красиво! Про ее работу с приходскими 
детьми я уже говорил выше. И наш домашний "мужской монастырь" в ее надежных руках... 
 Наши сыновья также возрастают вместе со всем приходом. Старшие - Павел и Андрей - певцы 
хора, а младший - Иоанн - мой главный алтарник. Старшие оба закончили гимназию, сейчас учатся в 
ВУЗах - на архитектора и учителя - здесь же, поблизости: в гг. Нюрнберге и Эрлангене. 
Вся жизнь нашей семьи связана с большой и главной для нас семьей - приходом. Однако, когда позво-
ляет время, мы с радостью выезжаем и в другие общины на праздники, а также, если необходимо вы-
ехать в другое место и провести там богослужение, мы можем это делать всей семьей, потому нас и 
прозвали "мобильною церковью". 
 В 2007 году было восстановлено каноническое общение внутри Русской Православной 
Церкви. Как сейчас осуществляется взаимодействие с Берлинско-Германской епархией Русской 
Зарубежной Церкви? 
 Не могу не упомянуть о том, что сразу после моего приезда в Нюрнберг я созвонился с о. Евге-
нием Скопинцевым - священником так наз. "зарубежного" прихода, тогда еще и не думалось об объе-
динении наших частей единой церкви. Хотя у меня еще не было обустроено жилье, мы с ним и его ма-
тушкой душевно пообщались у нас дома, поделились вглядами на наше общее служение, договорились 
о том, что все острые вопросы будем выяснять не через посредников, а напрямую друг с другом. С тех 
пор у нас не было ни одного повода для упреков, наши прихожане свободны в своем выборе, посещают 
престольные праздники обоих приходов, отмечают - молитвенно и за чашкой чая - именины и юбилеи 
друг друга, паломничаем вместе... 
 Что касается меж епархиальных взаимоотношений, то братский тон им задала совместная 
служба, совершенная сразу вслед за объединением - на Духов День 2007 года в историческом храме-
усыпальнице Великой Княгини Екатерины Павловны, королевы Вюртембергской на вершине горы 
Ротенберг близ г. Штуттгарта. После службы состоялось братское общение. Затем прошли три совме-
стных пастырских конференции, последняя состоялась в г. Берлине 3-4 октября с.г. Мы благодарим 
наших архипастырей за великую возможность проявления единства у Святой Чаши, выслушать мнение 
друг друга по насущным темам, неформального общения вне: за братской трапезой и в свободное вре-
мя. 
Кстати, все участники последней конференции в первый вечер ее были приняты в Посольстве РФ 
в  Бе р л ин е  н ашим  п о с л ом  Вл а д ими р ом  Михай л о в и ч ем  Грининым .   
Как известно Нюрнберг в основном протестантский город. Были ли в Вашей практике случаи 
перехода лютеран в Православие? 
Нужно различать в этих случаях о каких лютеранах идет речь. Если это из наших переселенцев или  
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членов их семей, то таких случаев у нас много. Очень часто ко мне обращаются люди с просьбой об 
исповеди, соборовании или частных молитвах: молебнах и панихидах. Выясняется, что это "наши" лю-
теране. На мой вопрос, почему они это не хотят сделать в своем приходе, сразу слышу ответ: "А у нас 
этого нет, а нам это так нужно!" И уже тут приходится объяснять, что действительно - "Бог один", но 
все конфессии по-разному понимают Его, Таинства, пути ко спасению, Жизнь вечную и другие духов-
ные моменты. Многие после этого совершенно меняют свои упрощенные взгляды на жизнь... 
 Другое дело - аборигены. Здесь уже - традиции, мнение окружающих, зависимость от своего 
прихода, куда перечислялись налоги. Большей частью коренные немцы приобщаются ко красоте Пра-
вославия через свои вторые половинки - в смешанных семьях. Кто-то узнает о нем вследствие совмест-
ной работы с русскими фирмами или спортивными обществами. Самым интересным и активным чле-
ном нашего прихода является всемирно известный лютеранский богослов, профессор Карл Христиан 
Фельми, почетный доктор Московской духовной академии. Он перешел в Православие в результате 
глубоких раздумий и внутренней борьбы, но сразу горячо и искренне стал служить нашему общему 
делу. На праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня этого года архиепископ 
Феофан в кафедральном соборе г. Берлина рукоположил о. Василия в сан диакона, чему весь наш при-
ход был несказанно рад. Так что меня потихоньку в алтаре "окружают немцы"... 
 Являясь благочинным церковного округа Бавария-Гессен, Вам наверняка приходится об-
щаться с представителями Римско-Католической и Евангелическо-Лютеранской церквей. Как 
складываются взаимоотношения с этими традиционными конфессиями Германии? 
 В приходе налажены добрые контакты с представителями римо-католической, евангелическо-
лютеранской церквей и другими религиозными братствами и объединениями. Иначе мы рискуем ока-
заться в положении маргиналов, людьми второго сорта. А как тогда проповедовать и отстаивать свои 
убеждения?  Именно поэтому здесь уважают наши религиозные убеждения, относятся к нам с большим 
интересом. Не нужно забывать и то, что Православие на Западе пока еще не имеет такого количества 
последователей и материальной базы, как традиционные конфессии, многие наши приходы вынуждены 
обращаться к ним в элементарных нуждах: помещения для богослужений, образовательные и жилищ-
ные вопросы, трудоустройство и социальные проблемы, - да мало ли проблем даже на бытовом уровне! 
Что касательно совместных богослужений, то мы не принимаем в них участия, в то же время мы пред-
ставляем нашу общину на городских, земельных и федеральных мероприятиях, которые часто прово-
дятся под сводами кирх, например, в г. Нюрнберге каждый год 2 января вспоминают об ужасных бом-
бардировках города английской авиацией в 1945 году, когда город был разрушен на 80 процентов, все 
эти траурные мероприятия проводятся в восстановленной в самом центре города Лоренцкирхе. 
 В заключение нашей беседы чтобы Вы пожелали читателям, а также тем, кто когда-
либо посетит Нюрнберг и приход блаженной Ксении Петербургской? 
 Почувствовать единение старины и современности г. Нюрнберга, оценить спокойствие и доб-
рожелательность его жителей. 
 Гостям и новоприбывшим прихожанам мы всегда рады. Здесь вы будете на своей духовной 
Родине! 
 Всем читателям - мы молимся за вас, просим и ваших святых молитв за нас! 
www.taday.ru 

Ïàëîìíè÷åñòâî 
Ïðàâîñëàâíûé Êèïð.  

 Совместная паломническая поездка двух приходов: Свято-Воскресенской общины городов 
Дахау и  Мюнхена,  общины Святителя Николая города Кемптена  состоялась с 7 по 16 июня на право-
славный Кипр. 
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 Кипр –  колыбель Христианства. Остров Святых, земля которая одной из первых в языческом 
мире приняла весть о Христе. 
 На Кипре Церковь играет важнейшую роль в духовной, культурной и экономической жизни. 
Кипрская Церковь веками боролась за сохранение Православия, что закалило и укрепило ее. Это вос-
питало и сформировало кипрский народ, как нацию. Именно Православие определяет основные чер-
ты кипрского менталитета, доброту, открытость, не конфликтность, законопослушание. 
 Остров расположен всего в 100 километрах от Святой земли, Благая Весть пришла на Кипр 
еще при жизни Спасителя. 
 В 45 году н.э. апостол Павел, во время своего первого миссионерского путешествия обратил в 
христианскую веру язычника, римского наместника на Кипре Сергия Павла. Впоследствии это собы-
тие сыграло важную роль в истории христианства. С этого момента на Кипре появилось первое госу-
дарство, которым управлял христианин. 
 Во время своего путешествия апостол Павел и апостол Варнава встретили святого Лазаря, дру-
га Христова. Христос воскресил Лазаря на четвертый день после его смерти. Противники учения 
Спасителя решили погубить Лазаря, ведь его воскрешение, очевидцами которого было много людей, 
стало свидетельством Божественной силы Христа. Но злоумышленники не решились убить его, они 
посадили святого Лазаря  в лодку без весел и отправили в открытое море, надеясь на его скорую ги-
бель. Но Божественный промысел не позволил ему погибнуть, его лодка с невредимым святым при-
чалила к берегам Кипра. Апостолы Павел и Варнава рукоположили его епископом Китиона 
(современная Ларнака). Существует поверие, что Богородица навестила святого Лазаря на Кипре, 
возвращаясь с Афона. 
 История донесла до нас имена святых, тесно связанные с Кипром. Это и Константин Великий 
и Святая Елена, Святитель Спиридон Тримифутский, Святой Епифаний Кипрский, Святой Неофит 
Затворник и многие другие. 
 Во времена иконоборчества, Кипр оказался в стороне от этих трагических для Христианства 
событий. Спасая от уничтожения, иконы тайно привозили на Кипр и прятали в укромных местах. Так 
на остров попали чудотворные иконы Богородицы Махерас, Хрисороятиссы, Богородицы Айя-Напа и 
другие. 
 Православие на Кипре переживало периоды процветания и притеснений. Арабские нашествия 
VII-X веков, 400 лет латинского ига, времена правления османской империи и английский протекто-
рат не сломили духа православных киприотов, а только укрепили веру.  
  В наши дни взаимоотношения Кипрской Церкви и государства придерживаются отношения 
симфонии властей. Государство и Церковь имеют автономные друг от друга сферы управления. Но в 
важнейших национальных делах, важных для духовно-нравственного здоровья народа Церковь обя-

зана указывать на правильный путь того или иного полити-
ческого решения, во благо всего православного народа. 
 Сегодня в Кипрской Православной церкви около 
450 тысяч верующих, 700 священнослужителей, 570 прихо-
дов и 30 монастырей. 
 Скоро уже десять веков  русские паломники откры-
вают для себя величие кипрских монастырей и церквей, 
ощущая духовную близость наших народов, которые не-
смотря ни на какие невзгоды сохранили в свою веру живой. 
 Редакция ждет от паломников рассказов о святынях 
православного Кипра.  



  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не 
возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

                                Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель,     

Библейские рассказы в картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Дочь фараона находит Моисея. 
 Дочь фараона вместе со своими служанками вышла купаться к реке. 
Вдруг она заметила среди тростника корзинку и услышала плач ребенка. Она 
приказала своей рабыне принести ее. 
 Открыв корзинку, дочь фараона увидела плачущего младенца, кото-
рый был прекрасен. Она сжалилась над ним и решила взять его к себе и усы-
новить. 
 Тут сразу же подошла сестра мальчика и спросила не хочет ли прин-

цесса найти кормилицу для него. Дочь фараона согласилась, и когда девочка привела свою 
мать, дочь фараона сказала ей: "Возьми этого младенца и вскорми его мне; я тебе за это упла-
чу". Мать с радостью взяла своего сына, благодаря Господа за то, что Он внял ее молитве. 
Когда Моисей подрос, мать привела его к дочери фараона, и он жил во дворце у нее как сын. 
Хотя Моисей рос во дворце фараона, он знал, что он еврей. Когда он стал взрослым, то решил 
посмотреть, как живет его родной народ. Он видел, как жестоко угнетается его народ. Однаж-
ды Моисей заметил, как египтянин бил одного еврея. Моисей хотел защитить своего сопле-
менника. Он убил египтянина, а потом тело его спрятал в песке. 
 На следующий день Моисей увидел, как ссорились два еврея. Он спросил у одного из 
них: "Почему ты бьешь ближнего твоего" Тот ответил: "Кто поставил тебя судьею над нами? 
Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?" Тогда Моисей испугался и подумал: 
"Наверное об этом деле узнали". Когда фараону сказали о случившемся, он хотел убить Мои-
сея. 
 Моисей убежал от фараона в землю Мадиамскую. Там он познакомился со священни-
ком Иофором и с его семьей и остался жить у них. Священник Иофор выдал за Моисея свою 
дочь Сепфору. 
ИСХОД гл. 2 и З      

Младенец Моисей в корзинке. 
 Фараон узнал, что народ израильский не ослабевает от тяжких ра-
бот, но все более крепнет. Тогда он приказал, чтобы каждого новорожден-
ного сына израильтян бросали в реку. 
 У одной израильтянки родился сын. Эта женщина знала, что Бог мо-
жет спасти ее младенца, и поэтому она с молитвой поручила его попечению 
Божьему. Три месяца она скрывала своего сына. Но когда стало невозможно 
прядля помощи Своему народу, и поэтому Он вложил в сердце его матери 

твердую уверенность в томтать его, она взяла корзинку, осмолила ее, положила в нее ребенка 
и спрятала в тростнике у берега реки Нил. Имя этого младенца - Моисей. 
 Сам Бог избрал его , что Господь позаботится о его жизни. Она послала свою дочь 
наблюдать за тем, что случится с малышом. 
ИСХОД 2:1-4      

http://bibliaonline.narod.ru/d_
bible/d_bible.html 
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Рыбалка 
 Закончился учебный год. На время летних каникул мама отвезла 
Алёшу в деревню к дедушке. Деда и внука объединяла любовь к рыбалке, 
благо река — рядом с деревней. Место для ловли рыбы дедушка выбрал до-
вольно далеко, там, где река течёт плавно и спокойно. Дедушка два дня рано 
утром, пока Леша ещё спал, ходил на берег и прикармливал рыб. 
 Алёша с дедушкой пришли вечером на ночь, чтобы рано утром на-

чать лов. Расположились у костра. Погода была прекрасная. 
Спать не хотелось. 
— Вот бы сюда телевизор с “видиком”! — 
Сказал внук. 
— Да ты что, Алёша? — удивился дедушка. — Зачем тебе телевизор? Посмотри, какая красота вокруг! 
Как можно не видеть моего этого и не слышать этой Божественной тишины? А посмотри на закат! 
— Что здесь необыкновенного? Река как река, поляна, лес, а по телевизору можно боевик посмотреть, 
— попытался возразил Алеша. 
 Дедушка промолчал, а так хотелось закричать: “Люди, что вы делаете с детьми? Они не видят 
красоту и не слышат звуки, которые исцеляют и врачуют душу  человека!” 
Алёша понял, что обидел старика: 
— Дедушка, не сердись. Расскажи какую-нибудь историю. Я так люблю тебя слушать! 

* * * 
 Когда мы с твоей бабушкой были молоды, мы полюбили друг друга. Жила она в соседней де-
ревне. По дороге идти километров семь, а лесом — четыре. Ходил я к ней на свидание короткой доро-
гой. Летом по лесу пройтись — одно удовольствие. Зимой тоже красиво, но небезопасно. Однажды 
зимним вечером возвращался я домой. Неожиданно потемнело, началась метель. Ничего не видно, тро-
пинку мою замело. Как я заблудился, сам не знаю. Иду в одну сторону, в другую — всё не то. Совсем 
потерял дорогу. Проваливаюсь в снег, но иду, знаю: остановлюсь — замёрзну. 
 Вдруг вспомнил слова матери, что самая горячая молитва к Богу, это когда грозит смертельная 
опасность. Идёт такая молитва из самого сердца, и Господь слышит её. 
 Вспомнить-то вспомнил, а молитв не знаю ни одной. Сколько раз мама заставляла учить, а я не 
слушал её, думал — зачем? Остановился, перекрестился, поднял руки к небу и крикнул: 
— Господи, спаси и помилуй меня! 
 Я вложил в эти слова всего себя. Внезапно вижу — огонёк впереди. Пошёл на него, а он удаля-
ется. Я за ним, так и вышел к деревне. А как подошёл к околице, огонёк пропал. Понятно мне стало, 
Кто мне путь указал. Поблагодарил я Господа. Вижу, что ни в одной избе нет света — время позднее. 
Метель не успокаивается. Подойдя к своему дому вплотную, увидел свет. Ока-
зывается, мама моя молилась Божией Матери, чтобы Она взяла меня под По-
кров Свой. И с тех пор, Алёша, я на мир смотрю другими глазами. Всё, что ты 
видишь, сотворил Господь: и лес, и птицы, и соловьи — все хвалят Господа, и 
даже река. Слушай, как она выводит: 
 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться, 
Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце. 
Здесь мало услышать, 
Здесь вслушаться нужно, 
 

Чтоб в душу созвучья 
Нахлынули дружно. 
Чтоб вдруг отразили 
Прозрачные воды 
Всю прелесть застенчивой 
Русской природы. 

Лежи и слушай тишину. 

Стихи Н.И. Рыленкова 


