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Илия Пророк

Преподобный Серафим Саровский
1 августа – день памяти святого. Будущий подвижник (в
крещении – Прохор) родился 19 июля 1759 года в семье курского
купца Сидора Мошнина. Сидор рано умер, и подряды мужа взяла на
себя его вдова Агафья.
Однажды Агафья вместе с Прошей поехала на строительство
храма, и ребенок упал с высокой недостроенной колокольни. Каково
же было удивление матери, когда она увидела сына целым и
невредимым! Ей и всем окружающим стало ясно, что ребенок –
необычный, и его ждет особая судьба.
В 17 лет Прохор попросил благословение матери уйти в
монастырь. Агафья уже давно поняла, что ее сын избран Богом, и не
стала препятствовать его решению, а благословила и подарила
Прохору медный крест. Этот дар подвижник носил на себе до самой
кончины.
XVIII век – время кризиса и упадка русского монашества. Прохор
знал, что найти наставника будет непросто, и горячо взмолился Богу.
Вскоре он пришел в глухие нижегородские леса к монаху Пахомию –
воспитаннику Киево-Печерской Лавры, который подвизался в
Саровской обители. Началось послушничество будущего святого.
В 1786 году Прохор был пострижен в иноки и получил имя
Серафим. В 34 года он стал священником. Будущий святой построил
себе келью в глухом лесу и проводил все время в трудах и молитве.
Однажды трое местных крестьян решили, что у подвижника в
избушке хранятся деньги. Грабители пришли к старцу и избили его до
беспамятства, оставив умирать. У батюшки был при себе топор, но
обороняться он не стал. Естественно, денег в избушке не оказалось.
В конце концов преступники раскаялись в содеянном, а
заступничество батюшки спасло их от уголовного преследования.
Оправившись от страшного удара, старец освоил новую форму
подвига – молчание. Он тысячу ночей провел на небольшом валуне
под сосенкой, молясь Богу с воздетыми руками.
В 1815 году старец распахнул двери своей кельи – он хотел
поделиться с людьми той любовью, которая наполняла его сердце.
Для каждого у него находилось нужное слово. Старец обращался ко
всем своим гостям «радость моя», ведь наивысшей радостью для
него был именно человек. Отец Серафим мирно отошел ко Господу 2
января 1833 года. Его нашли стоящим на коленях в молитве, со
сложенными крестообразно руками.
источник: foma.ru

«Яхве – мой Бог». Буквально так можно
перевести с древнееврейского имя Илия.
Возможно, это имя-свидетельство пророк взял
себе в решительный момент истории Израиля – во
время противоборства за истинное богопочитание
со жрецами Ваала.
Память святого пророка Илии Церковь
празднует 2 августа.
После смерти царя Соломона Израильское
царство разделилось на два – Иудейское и
Израильское. Вскоре после этого израильские
цари отпали от почитания Истинного Бога. Царь
Ахав
и
его
жена
Иезавель
были
идолопоклонниками. Они приносили жертвы
Ваалу и склоняли к этому народ. Однажды перед
Ахавом предстал странный человек – босой, в
грубом плаще из верблюжьего волоса и с посохом.
Это был пророк Илия. Илия возвестил царю волю
Господа: за его нечестие Израиль постигнет
великая засуха.
Три года во всей стране не было ни дождя, ни
росы. Люди умирали от жажды и голода. Но сердце
Ахава оставалось глухим. Долгое время Илия
скрывался от царя у источника в пустыне. Каждый
день вороны приносили ему мясо и хлеб. Когда
источник высох, Господь повелел Илие идти в
Финикию, в селение Сарепта неподалеку от города
Сидона.
В Сарепте Илия встретил бедную женщину,
вдову. На просьбу накормить его она ответила, что
у нее нет ничего, кроме горсти муки. Тогда, по
молитве пророка, все три голодных года мука в
доме вдовы не кончалась. Однажды сын вдовы
тяжело заболел и умер. Илия взял мальчика,
положил в своей комнате и, склонившись над ним,
трижды воззвал к Богу. И случилось великое чудо:
мальчик внезапно ожил!
По прошествии трех лет Илия снова пришел к
Ахаву. Он велел собрать на гору Кармил весь
народ Израиля. Собралось несколько тысяч
человек и 850 жрецов Ваала. Илия велел сделать
два жертвенника: один Ваалу, другой Истинному
Богу. Целый день жрецы Ваала взывали к своему
богу. Но небо молчало.
К вечеру пророк Илия воздвиг свой
жертвенник, возложил жертву, приказал выкопать
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вокруг ров и велел поливать жертву и дрова водой. По молитве
пророка с неба сошел огонь и сжег жертву, дрова, камни и даже воду.
Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог Един и нет
другого Бога, кроме Него!» Тогда небо отверзлось, и пошел
проливной дождь.
Несмотря на покаяние Ахава, Иезавель по-прежнему грозила
убить пророка. Илия бежал в Иудею. Сорок дней шел пророк и, дойдя
до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь после грозной бури,
землетрясения и пламени Господь «в тихом ветре» Сам явился
скорбевшему Илие.
За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был
взят на Небо живым. Его ученик, пророк Елисей, стал свидетелем
восхождения Илии на небо в огненной колеснице.
Евангелие свидетельствует о пророке Илие как о величайшем из
пророков. Во время Преображения Господня апостолы видят Христа,
беседующего с Моисеем и Илией.
По свидетельству Иоанна Богослова, пророк Илия будет
Предтечею Второго Пришествия Христа на землю и примет смерть от
слуг Антихриста.
источник: foma.ru

Почему человек не может
видеть ангелов?
Однажды, очень давно до моего священства, один мой
неверующий друг при разговоре на духовные темы сказал: «Вот
увижу Бога, тогда поверю в Него!» Наверно такую фразу можно
услышать нередко. Конечно же, любой, хоть сколько то верующий
человек способен понять, что Бога не просто люди, даже ангелы
Божии не могут видеть.
Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини
Ангельстии взирати… (ирмос 9 песни покаянного канона)
А вот почему мы, люди, не способны увидеть духовный
ангельский мир? Это вопрос, который, так или иначе, интересует
очень многих людей. С одной стороны ответ простой: люди могут
видеть ангельский мир только духовными очами, которые у них
закрыты во время земной жизни. И лишь немногим святым людям Бог
открывал видение духовного мира. А почему же тогда духовные очи
закрыты? Ведь если бы люди могли видеть потусторонний мир, то и
вера была бы крепче.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание
на фразу: «Бесы действуют на душу человека, как комары на
болоте». Эту фразу приписывают Святителю Феофану затворнику,
хотя ту же мысль я
читал
у
древних
святых отцов, которую
возможно, повторил
святитель. И она нам
отвечает сполна на
вопрос.
Существует
в
русском языке слово
«воздух».
Почему
этому пространству от
земли и до космоса
было дано такое
название? Оно состоит
из двух корней: «воз» и
«дух», т.е. огромное
количество духов. Но, к сожалению, не о тех духах, которые человек
хотел бы видеть своими духовными очами, имеется в виду. Речь идёт
о других, которые отпали от Бога вместе с Денницей, т.е. сатаной. И
они, по учению Православной церкви, пребывают «бок обок» с
людьми, просто мы их не видим. Почему так, и почему они пребывают
в других местах – это уже отдельная тема. И можно представить, что
было бы с человеком, если бы ему открылись ещё при жизни
духовные очи. Картина была бы очень страшной. И естественно, смог
бы человек утвердится в любви к Богу, если бы он видел постоянно
такую картину?
Можно привести обычный человеческий пример. Если человек
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всю жизнь живёт за решёткой, видит только своих
соузников, конвой и колючую проволоку, может ли
он стать полноценным гражданином общества,
если выйдет на свободу. Увы, но наверно – нет. Так
и в смысле этого духовного примера. Человек не
сможет утвердиться в любви к Богу и к Царствию
Небесному, если у него будут открыты духовные
очи. Ибо его воля будет уже не свободна в
отношении выбора между добром и злом. А
именно, свободная воля в человеке – и есть образ
Божий.
Делая вывод можно сказать, что то состояние,
в котором пребывает человек при жизни на земле –
есть милость Божия. И мы, имея свободную волю,
также имеем и свободный выбор к кому протянуть
руку: к Богу или к дьяволу. А самыми главными
ориентирами в жизни должны служить для нас
Заповеди Божии, Священное Писание, Предание
церкви и внутренний нравственный закон, то есть
закон совести.
Искренней вам веры в Бога, дорогие
читатели, надежды на Его милосердие и любви к
Богу и к ближним.
протоиерей Сергий Медведев

Парафиновые свечи в храме.
Какая в них духовная ценность?

В передаче «Семёновский благовест» мне
приходится отвечать на вопросы телезрителей.
Однажды был задан следующий вопрос:
В одной радиопередаче священник говорил о
храмовой свече, как жертве Богу, т. к. воск, из
которого изготовляются свечи, является
благословенным продуктом в очах Божиих. Как
можно объяснить продажу парафиновых свеч в
храмах.
Что
парафин
тоже
является
благословенным продуктом в очах Божиих?
Мой ответ на вопрос.
Во-первых, сейчас как можно меньше
стараются продавать в храмах парафиновые
свечи, и как можно больше восковых, или с
максимальным добавлением воска. Почему с
максимальным добавлением? Некоторые свечные
линии, которые работают по принципу
выдавливания свечной нити (свечной прессэкструдер) не могут работать на чистом воске. Тут
уж технология, и приходится добавлять в воск
небольшое (до 25%) количество парафина для
более быстрого застывания свечной нити и,
соответственно, для гарантированного её
проскальзывания в устройстве линии.
Во-вторых, да действительно воск считается
самым благословенным в очах Божиих продуктом
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церковного назначения. Но не надо расценивать
церковную свечу только лишь как жертву Богу
потому, что она имеет ещё и определённый
символический смысл. Можно трактовать поразному смысл церковной свечи, но, во всяком
случае, горящая свеча ещё и символ нашей жизни
по отношению к Богу. Потому что, как и горящая
свеча имеет три сущности: фитиль, парафин (или
воск) и огонь, так же и человек состоит из трёх
начал: душа, тело и дух, т.е. стремление к Богу. В
данном случае можно сравнить нашу жизнь с
горящей свечой. Воск и парафин – это наше тело;
душа – это фитиль; а огонь от свечи – это и есть
наше стремление к Богу.
И поэтому, в данном случае главное не только
состав храмовой свечи (из чего она изготовлена), а
её смысл. И то, что любую свечу, какую бы мы не
возжигали перед иконами, мы должны возжигать с
чистой совестью, с сердцем сокрушенным и
смиренным и жизнь наша должна так же гореть к
Богу, как и зажжённая перед иконой храмовая
свеча.
протоиерей Сергий Медведев

С 14 по 27 августа –
строгий Успенский пост.
Время покаяния и молитвы.
Когда прихожане приступают к Таинству
исповеди, то очень часто их смущает тот факт, что
они исповедуются священнику в одних и тех же
грехах, сокрушаясь при этом, что никакого
исправления в жизни нет. Это, увы, смущает и
особо ревностных священников, которые
пытаются в прихожанине искоренить все грехи. Но
этим увлекаются, как правило, молодые
священники, которые иногда впадают, как в
простонародии говорится, в «глубокие воды
старчества».
Действительно, Христос прямо указывает
всем своим последователям об истинном смысле
жизни
верующего
человека:
«Будьте
совершенны, как совершенен Отец ваш
небесный» (Мф: 5.48) Именно это слова и
заставляли святых отцов Церкви, в частности
святого и праведного Иоанна Кронштадтского
упоминать людям о стремлении к святости.
Но, увы, грех – это явление не искоренимое в
людях, так же, как и невозможно в материальном
мире искоренить законы физики. И если грубые
грехи, о чём я писал в статье «Бог любит
кающихся», необходимо строго пресекать и
впредь не повторять, то есть и мелкие грехи, от
которых не застрахован ни один человек.
Безгрешен был только Иисус Христос! Я даже один
раз слышал фразу от одного блаженного (ныне
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покойного), который при жизни нёс такой тяжёлый крест, что
усомниться в его близости к Богу было очень трудно: «Хотелось бы в
рай, да грехи не пускают». А чего у него за грехи? Он был безногий, и
его каждый день, и в жару, и в мороз, и в дождь, и в слякоть, не взирая
ни на какие трудности возили на коляске в храм.
А грехи у него были такие же, как и те, с которыми все верующие
люди подходят к исповедальному аналою: делом, словом и
помышлением. И если дела у каждого человека разные, а словом
даже можно убить человека, то борьба на мысленном уровне – это
очень трудное духовное делание, и не каждый человек, даже самой
праведной жизни способен обуздать свои мысли.
И вот тут ответ на вопрос главной темы. Как уже отмечалось
выше, человек живёт на земле в греховной среде обитания. Я об этом
писал в статье «Почему человек не может видеть ангелов». И как в
обычной жизни, человек должен каждый день чистить зубы,
умываться, даже если он ведёт чистоплотный образ жизни и
работает на «чистой» работе, в противном случае в скором будущем
всем окружающем его людям будет видна его нечистоплотность. Так
и духовную нечистоту, которая, словно пыль, оседает на душу
человека, необходимо постоянно омывать. И вот эта духовная пыль –
это и есть наши мелкие грехи, с которыми мы приходим на исповедь,
и которые постоянно повторяются.
Ни в коем случае не надо думать, что я призываю опустить руки и
смирится с этим. Ведь «Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Человек
должен постоянно работать над собой и главным средством от этого
служит исповедальный аналой и священник.
протоиерей Сергий Медведев

«Медовый Спас»
– народное название первого дня Успенского поста. Он приходится на 14
августа. В этот день Церковь вспоминает сразу несколько событий.
Праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего
Креста возник из древней традиции совершать в августе в Константинополе
крестный ход с Крестом Господним, а также выставлять святыню для народного
поклонения. Средневековому городу было непросто пережить летнюю жару,
нехватку питьевой воды и эпидемии, а потому верующие усердно молились в
этот тяжелый период Богу и просили у Спасителя помощи.
В Русской Православной Церкви в этот день также вспоминают победу
Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, которая была одержана им в
ХII веке. В благодарность за победу, совершенную помощью Господа и Матери
Божьей, в этот день было установлено чествование Всемилостивого Спаса и
Пресвятой Богородицы.
«Медовым» Спас стал потому, что в августе заканчивается сбор меда, и
верующие, приходя в праздник в храм, освящали новый урожай.

«Яблочный Спас»
– народное название праздника Преображения Господня. Преображение –
непереходящий двунадесятый, то есть один из 12 основных после Пасхи
церковных праздников. В Русской Православной Церкви он всегда отмечается
19 августа.
Перед тем как пойти на Крестную Смерть, Христос вместе с тремя
учениками отправился на гору, где в чудесном Его Преображении пока только
им троим была явлена Его Божественная природа. Это событие описано в
Евангелии, и, вспоминая его, верующие чествуют Господа нашего Иисуса
Христа, ставшего человеком и прошедшего муки и смерть ради Спасения всех
людей.
«Яблочным» Спас был назван потому, что в конце лета было принято
освящать урожай. В разном климате он разный, но самым распространенным и
доступным фруктом в России были и остаются яблоки.

«Ореховый», «Хлебный», «Третий Спас»
– народные названия праздника, который приходится на следующий после
Успения день. Иногда праздник также называют «Спас на холсте».
Верующие вспоминают в этот день Перенесение Нерукотворного Образа
Христова из Едессы в Константинополь (944 г.). Нерукотворным этот образ был
назван потому, что не был написан, а отпечатался на плате, которым Господь
еще при жизни вытер лицо. В Русской Православной Церкви Нерукотворный
Спас стал одной из самых любимых и распространенных икон.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ 2020

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

