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Взойдем и мы ныне умом нашим на святую гору ту, на которой 
стояли пречистые ноги Спасителя нашего Бога, и увидим там 
преславное и от начала мира неслыханное зрелище. Там увидим, что, 
как солнце, сияет лицо воплотившегося нашего Бога, Который по 
земле ходил так же, как и прочие люди, – и ризы Его блистают, как 
свет. Там увидим, что предстоят Ему два славнейших пророка, 
Моисей и Илия, и с Ним беседуют. Увидим там, что Петр со своими 
товарищами видением славы той так обрадовался, что с горы той и 
сойти не хотел, но в радости духа своего восклицает ко 
Христу: Господи! Хорошо нам здесь быть! Там услышим глас Божий из 
облака, о Сыне Своем свидетельствующий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф. 17:1–5). 

 Прославленная на горе святой плоть Христова уверяет и обнадеживает нас, что 
подобная Христу слава будет у избранников Божиих в вечной жизни, как Сам Христос 
словом объявил: Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их (Мф. 13:43). И 
апостол писал, что Он уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его (Флп. 3:21). И опять же другой апостол говорит: Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны 
Ему (1Ин. 3:2). Христианин! Уверься в этом и взирай на эту славу. 

Апостол Петр, как и бывшие с ним, так сильно обрадовался, хотя только некую часть 
славы той увидел. Какая же радость в будущей жизни изольется в сердца избранников 
Божиих, когда не часть славы, а вся она откроется! Как сильно возрадуются и радоваться 
будут во веки, когда Бога лицом к лицу и славу Христову увидят, и без конца и 
пресыщения будут видеть! Этой радости и сладости малую частицу и ныне святые Божии 
на земле чувствуют, и как малейшие крупицы, от небесной трапезы падающие, вкушают и 
гортани душ своих услаждают. 

Эта слава и радость должна быть поощрением людям благочестивым к подвигу 
доброму и пребыванию в нем до конца, по слову Христову: Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни (Откр. 2:10). Так воинов надежда победы и славы поощряет к подвигу против 
врагов. Так земледельцев надежда плодов поощряет к земледелию и трудам. Так купцов 
надежда богатства поощряет странствовать и скитаться по незнакомым и опасным местам. 
Так учеников надежда познания поощряет трудиться в науках. Так и христианина 
благочестивого надежда будущей славы и радости должна поощрять к непременному 
подвигу ради благочестия и стремлению к вышнему званию (Флп. 3:14). 

Христианин! В тоске и нужде твоей возводи ум твой туда, где Христово лицо 
просветилось, как солнце, и ризы были белы, как свет; и туда, где праведники сияют, как 
светила, и Бога видят лицом к лицу, и люди любезное дружество имеют с Ангелами, и в 
радости духа непрестанно поют «Аллилуйя!». Туда возводи ум твой, и утвердишься в вере 
и подвиге твоем. 

Святитель Тихон Задонский 
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«ДО СМИРЕНИЯ НИ ТЕБЕ, НИ МНЕ ЕЩЕ ПУТИ НЕТ,  
МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ СМИРЕНИЕ,  

ЭТО СВОЙСТВО СВЯТЫХ.  
А БЛАГОДАРНОСТЬ — ЭТО СВОЙСТВО,  

КОТОРОЕ МЫ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС, 
МОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ В ЛЮБУЮ МИНУТУ». 

(Митрополит Антоний Сурожский) 
Что такое смирение? 

Смирение — это стояние в воле Божией, всегда, в любой ситуации, в любую минуту. 

Немного непривычное определение. Как его соотнести с известным по литературе 
пониманием смирения как состояния «считать себя хуже всех», «простите и 
благословите»? 

Еще митрополит Антоний Сурожский говорил, что о смирении нам должно говорить с 
осторожностью, так как это свойство святых. Их творения написаны простым языком, так 
что когда мы их читаем, нам кажется, что мы понимаем, о чем идет речь. Но, например, 
известный современный православный богослов, ректор Свято-Владимирской семинарии 
(Нью-Йорк), профессор протоиерей Иоанн Бэр, двадцать лет изучавший творения святых 
отцов, замечает, что они мыслили совершенно по-другому, и поэтому нам недостаточно 
просто «набрать» из них какие-то зерна знаний, а надо начинать с того, чтобы учиться 
смотреть на вещи таким образом, каким смотрели они. 

Как рождается смирение? 

Смирение — это плод любви. Митрополит Антоний Сурожский говорил о том, что 
смирение рождается из удивления пред Богом, Его любовью. Человек начинает смиряться, 
когда ему открывается, яко благ Господь (Пс. 33: 9). Тогда воля Божия открывается не как 
нечто внешнее, навязанное, а как внутренний закон жизни, причем жизни с избытком (Ср.: 
Ин. 10: 10). Тогда человек начинает по-настоящему доверять Богу, Его воле, то есть Его 
заповедям, принимать эту волю Божию для себя таким образом, что другой путь ему 
становится не нужен, он воспринимает волю Божию, заповеди Божии как самый лучший 
путь, самый лучший ответ для себя в любой ситуации. Мы обычно силой заставляем себя 
подчиниться воле Божией, а подлинное смирение, рожденное познанием Бога, доверием, 
открытостью, удивлением перед любовью и благостью Божией, открывает волю Божию как 
самое что ни на есть благое для себя. Смирение, рожденное от богопознания и подлинной 
любви, естественно. Когда же мы решаем быть смиренными, то обычно выходит стилизация 
жизни, игра. То есть мы не с того конца беремся. 

Что делать, чтобы учиться подлинному смирению? 

Как говорил митрополит Антоний Сурожский, прежде всего надо научиться быть 
честным: по отношению к себе, по отношению к Богу, по отношению к другим людям. Это 
начало — просто честность. С человеком невозможно выстроить подлинных отношений, 
отношений любви, дружбы, если нет честности, доверия, открытости. Когда начинается 
какая-то игра, нет искренности, отношения портятся и рвутся. Точно так же с Богом — 
невозможно никаких отношений, если мы с вами не научимся быть честными перед собой, 
перед Богом, быть честными в своей молитве, покаянии, исповеди; решительно бороться с 
желанием посмотреть на себя со стороны, какое я произвожу впечатление, стилизоваться 
под кого-то или под что-то. 
 



 

И, конечно же, учиться смирению мы должны прежде всего у Христа, перечитывая 
Евангелие, всматриваясь в Христа: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11: 
29); в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной (Флп. 2: 5‒8). Все мы помним моление Христа в Гефсимании: Отче! о, если 
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22: 
42) — во Христе есть два естества, божественное и человеческое, есть две воли, и 
человеческая воля во Христе была добровольно подчинена воле Божественной в 
послушании, открытости, подлинном смирении, самоотдаче. Бог не предлагает нам чего-то, 
чего бы Сам не имел, чем бы Сам не жил, что бы Сам не явил, став человеком. Придя на 
землю, став человеком, Христос явил нам полноту смирения, послушания, открытости воле 
Бога Отца, и Он Сам хочет, чтобы мы вошли и стали причастниками Его жизни, Его свойств, 
Его качеств. Дай, Господи! 

Зная всё это, зная, как мы богаты любовью Божией, разве мы не придем к 
благодарению? К жизни благодарной, а значит, верной Христу! Честность и способность 
благодарить — начало пути ко смирению, а значит, ко Христу и Его Царству. Так это 
понимал митрополит Антоний Сурожский. 

Беседа с протоиереем Димитрием Басалыго. 
Подготовила монахиня Матрона (Лукашова) 
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Скажите, как научиться доверять Богу? Особенно если душа страдает из-за того, 
что Божией помощи, хотя искренне молилась, я не получила. Вместо этого пришли еще 
более тяжелые жизненные обстоятельства. Как преодолевать сомнения? 

Своих сил, человеческих усилий все-таки недостаточно, чтобы доверять Богу тогда, 
когда кажется, что всё безнадежно, всё разваливается, погибает. Наверное, здесь нужно, как 
утопающий Петр, просить, чтобы Господь подал руку. Наша природа не может 
перешагнуть через какие-то рамки человеческих понятий, законов, правд и неправд, мы всё 
равно видим всё по-земному. И только когда мы откажемся от своего «Я», от своих 
суждений, от лжеименного разума, мудрований, Бог даст нам святую веру, которая будет в 
нас как дар Божий. И тогда даже в самых трагических обстоятельствах мы не усомнимся в 
любви Божией к нам, в Его заботе о нас, в Промысле Божием. 

Господь видит способность, возможность, духовный потенциал каждого из нас, и 
поэтому каждому посылаются свои испытания, каждый несет свой крестик. Но этот крестик 
нужно нести до конца и не роптать, что он очень тяжелый, что у кого-то легче. Потому что в 
конечном счете Господь всех нас несет на Своем Кресте. 

Молитесь, просите веры, и Господь наверняка даст Вам ее. В каждом конкретном 
случае, в определенных обстоятельствах нужно искать волю Божию, Промысл Божий, и 
Господь будет показывать, открывать это, только нужно быть внимательным и терпеливым. 

Протоиерей Андрей Лемешонок 
obitel-minsk.ru 
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ЗЛЫЕ НАКЛОННОСТИ 

Один благочестивый человек решил удалиться от мирской суеты и скрылся в пустыне, 
чтобы больше угодить Господу и стать ближе к нему. Жил он уединённо, заповеди 
исполнял, молился и просиял своими подвигами о Господе. Слава о пустыннике разнеслась 
повсюду. Однажды пришёл к нему юноша и спросил; 

— Отче, как искоренить в сердце злые склонности? 
— Скажи мне, — ответил старец, — смог бы ты вырвать из земли неукоренившийся 

саженец? 
— Конечно, смог бы! — ответил юноша. 
— А вот это дерево? — указал пустынник на старый дуб. 
— Нет, отче, — отвечал юноша, — вырвать с корнем это дерево было бы мне не по силам. 
— Вот так и злые склонности, и привычки дурные, — сказал старец. — Пока не 

укоренились они в сердце твоём, вырвать их легко. Когда же пускают они корни глубокие, 
истребить их бывает куда как трудно. 

ДРУЖБА 
Два друга шли дорогою и зашли в лес. Несколько дней тому назад была здесь 

страшная буря, которая повыворотила с корнями много самых старых дубов. Между 
вывороченными дубами стояли два дуба, один около другого, совершенно 
невредимые, и странно было видеть, что буря сильнейшие дубы повалила, а эти остались на 
месте. 

– Подойдем ближе и посмотрим на них, – сказал один из друзей. 
Приблизились к дубам и увидели, что они так сильно сплелись между собою корнями, 

что никакая буря не могла бы повалить их. 
– Вот видишь, – сказал другой, – как крепко стоит приязнь и дружество. Одинокого 

человека легко свалит злая доля, но, кто имеет верного друга, тот всегда устоит против нее. 
И они обнялись, поцеловались и пообещали друг другу быть вечно друзьями и затем 

пошли веселыми и счастливыми домой.  
СЛЕПОЙ И БЕЗНОГИЙ 

Однажды богомольцы спешили на праздник в большой 
монастырь. Среди них были слепой и безногий, которые с 
большим трудом продвигались вперед, но вдруг и вовсе 
остановились. Посреди дороги протекал ручей. Мостика через 
него не было, но повсюду лежали большие камни, по которым 
люди ловко перебирались на другой берег. Что было делать? 
Безногий не мог переступать с камня на камень, а слепой не 
видел, куда поставить ногу. Думали они, думали, и наконец, 
решили. Слепой посадил безногого себе на плечи, заменив ему 
собой отсутствующие ноги, а безногий указывал слепому, куда 
идти, заменив собой его глаза. Так и переправились они через 
ручей и смогли продолжить путь к монастырю. 

Трудно бывает человеку переправиться через зло и неправду к Божьей, христианской жизни. 
Но у нас все получится, если мы будем помогать друг другу, как те слепой и безногий. 

ПЬЯНСТВО ЕСТЬ ПРИЧИНА МНОГИХ И ВЕЛИКИХ ГРЕХОВ 
Один из древних мудрецов сказал, что виноградная лоза произращает три грозда, 

первый грозд услаждения, другой упоения, а третий печали. Это значит, что умеренное 
употребление вина служит к услаждению и здоровью человека, многое употребление 
делает его пьяным, а излишнее помрачает разсудок, возбуждает раздражительность, 
рождает ссоры и другие безпорядки, сопровождаемые всегда печальными следствиями: 
находясь в пьянственном состоянии, человек легко отваживается на все грехи, даже самые 
тяжкие, которых в состоянии трезвом он боится, стыдится и гнушается. 

 



 

ПРИТЧИ СОВЫ АНФИСЫ 
КАК СВЕТЛЯЧОК БОБРОМ ХОТЕЛ СТАТЬ 

Заметила как-то сова Анфиса, что светлячок повадился к реке 
по вечерам летать. Решила она за ним проследить. День 
наблюдает, другой… А светлячок ничего особенного и не делает: 
сядет под деревцем да работой бобра любуется. «Странно всё это», 
— подумала Анфиса, но к светлячку решила с расспросами не 
приставать. Однако скоро в лесу начался настоящий переполох. 

— Анфиса, что же это на свете творится?! — негодовала божья коровка. — На 
прошлой неделе светлячок раздобыл где-то краски и нарисовал у себя на спине 
такие же пятнышки, как у меня! А мне такой родственничек не нужен! 

— Подумаешь, новость, — перебила божью коровку лесная пчела. — Вот у меня 
беда так беда! Этот ваш светлячок попросился к нам в улей. Да только делать он 
ничего не умеет, и вреда от него больше, чем пользы! 

Только и успела Анфиса их выслушать, как прибегает лиса: 
— Сова, образумь ты этого светлячка глупого! Он от бобра требует, чтобы тот 

его в подмастерья взял. А бобер злится — ему помощники не нужны. Не ровен час, 
подерутся… 

Прилетела Анфиса к реке, глядит, а светлячок горючими слезами обливается: 
— Ну что я за бестолковое существо! Никакой пользы от меня нет! Вот если бы я 

был божьей коровкой… Они красивые! Или, например, пчелой… Они вкусный мед 
умеют делать! 

— А теперь что? Бобром решил стать? — засмеялась сова. 
— Ага, — всхлипнул светлячок, — видала, как он плотничает ловко?! Только он 

меня ничему учить не хочет. Говорит, я ни одно бревно поднять не смогу — 
слишком маленький. 

Выслушала его сова и говорит: 
— Прилетай-ка на мою поляну, как стемнеет, я тебе кое-что интересное покажу. 
С наступлением сумерек светлячок отправился в путь. Прилетел, а сова его уже 

дожидается. 
— Смотри, — говорит ему, — кто это там в кустах притаился? 
Присмотрелся светлячок — и правда, за деревом 

бельчонок сухой листвой шуршит да от страха весь трясется. 
— Ты чего тут сидишь? — удивился светлячок. 
— Так темно, — шепчет бельчонок, — вот я и заблудился.  
Включил тогда светлячок свой фонарик и скомандовал: 
— Иди за мной, я тебе тропинку освещать буду! 
Пока он бельчонка провожал, еще и лисенка повстречал. 

Того тоже домой вести пришлось. А как вернулся к Анфисе, та 
ему и говорит: 

— Ну, что? Понял ты теперь, что у каждого — свое предназначение? Пока ты 
обижался на то, что светлячком родился, вокруг столько зверей в твоей помощи 
нуждались! 

Так светлячок стал по ночам лес патрулировать. А когда никто не терялся, он 
летел к бобру и сетовал: 

— Если б не моя работа, я бы тебе помог плотину строить. Эх, мы бы с тобой 
такую стройку развернули! Но некогда мне, друг, некогда… Ты уж как-нибудь сам 
управляйся! 

Наталия Климова obitel-minsk.ru 
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ИКРА СВЕКОЛЬНАЯ 
1 свекла среднего размера, 2 зубчика чеснока, 5 веточек петрушки, 1 ст. л. растительного 

масла, 1/5 ч. л. соли. 
Отварить свеклу, почистить, протереть на мелкой терке. Добавить нарубленный 

чеснок, соль и растительное масло. Подавать с зеленью. 
ЩИ ЛЕНИВЫЕ 

3 картофелины, 1/2 небольшого кочана капусты, 1 репа, 2 моркови, 1 корень петрушки, 2 
луковицы, 3 помидора, 1,5 литра воды, 3 ст. л. растительного масла, соль по вкусу. 

Картофель очистить, нарезать дольками, капусту нарезать крупно. Картофель и 
капусту положить в кипящую воду. Крупно нарезать коренья – репу, морковь, петрушку, 
лук, а также помидоры. Лук пассировать на растительном масле. Все это положить в 
кипящую воду. В готовые щи добавить зелень. Вместо помидоров можно использовать  
томатную пасту. 

Ангела Вам за трапезой 

АВГУСТ 
Как обещало, не обманывая, 
Проникло солнце утром рано 
Косою полосой шафрановою 
От занавеси до дивана. 

Оно покрыло жаркой охрою 
Соседний лес, дома поселка, 
Мою постель, подушку мокрую, 
И край стены за книжной полкой. 

Я вспомнил, по какому поводу 
Слегка увлажнена подушка. 
Мне снилось, что ко мне на проводы 
Шли по лесу вы друг за дружкой. 

Вы шли толпою, врозь и парами, 
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по старому, 
Преображение Господне. 

Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 
И осень, ясная, как знаменье, 
К себе приковывает взоры. 

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, 
Нагой, трепещущий ольшаник 
В имбирно-красный лес кладбищенский, 
Горевший, как печатный пряник. 

  

С притихшими его вершинами 
Соседствовало небо важно, 
И голосами петушиными 
Перекликалась даль протяжно. 

В лесу казенной землемершею 
Стояла смерть среди погоста, 
Смотря в лицо мое умершее, 
Чтоб вырыть яму мне по росту. 

Был всеми ощутим физически 
Спокойный голос чей-то рядом. 
То прежний голос мой провидческий 
Звучал, не тронутый распадом: 

«Прощай, лазурь преображенская 
И золото второго Спаса 
Смягчи последней лаской женскою 
Мне горечь рокового часа. 

Прощайте, годы безвременщины, 
Простимся, бездне унижений 
Бросающая вызов женщина! 
Я — поле твоего сражения. 

Прощай, размах крыла расправленный, 
Полета вольное упорство, 
И образ мира, в слове явленный, 
И творчество, и чудотворство». 

 
Борис Пастернак 

 



 

   
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
19 вс  830 Божественная литургия 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

СОВЕРШАЕТСЯ ОСВЯЩЕНИЕ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ 
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 

20 пн  900 Чтение акафистов 
21 вт   900 Чтение акафистов 
22 ср   900 Чтение акафистов 
23 чт   900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие   
запись за 30 минут 

24 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

25 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие  

запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

26 вс 830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
ВЫШШАЯ 

27 пн 900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

28 вт  830 Божественная литургия 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ  
29 ср  900 Молебен с чтением акафиста 

НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА (УБРУСА) 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

30 чт 900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  

запись за 30 минут 
31 пт  1200 Молебен для учащихся 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ  
ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    

ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА 

БОГОСЛОВА  5-17-18 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
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В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИБУДЕТ КОВЧЕГ 
 С МОЩАМИ СВЯТИТЕЛЯ 

 СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО 
С 30 августа по 1 сентября 2018 года 

по благословению Святейшего Патриарха 
Московского всея Руси Кирилла в 
уральской столице пребудет величайшая 
христианская святыня – мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского. 

Мощи святого прибудут в 
Екатеринбург из Греции, с острова Корфу, 
где они находятся на постоянном 
хранении в храме Спиридона 
Тримифунтского. 

Принесение мощей святителя 
Спиридона, который почитается всей 
полнотой Православной Церкви, в города 
Российской Федерации для поклонения и 
духовной поддержки православной части 
населения, организует благотворительный 
фонд имени равноапостольного князя 
Владимира совместно с группой компаний 
«Фармэко» в рамках реализации социально 
значимых программ. 

Ковчег с мощами святителя 
Спиридона будет выставлен для 
поклонения верующими в Храме на Крови 
с 30 августа по 1 сентября. 

Торжественная встреча пройдет 30 
августа в 16:45 накануне Всенощного 
бдения в Храме-на-Крови (Екатеринбург, 
ул. Царская, 10). 

Екатеринбургская епархия 
 

http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2018/07/30/18755/�
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