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П антелеимон – свя�
той, которому было
совсем немного лет.

Узнав (скорее, почувство�
вав сердцем) правду Хрис�
тову, он уверовал твёрдо –
умом и сердцем. Это нам с
вами говорит о том, что не
возраст определяет, на�
сколько мы приблизились
к Богу, и не количество
дней, когда мы считаем се�
бя христианами…

Целитель Пантелеимон
выбрал путь нестяжания.
И это, действительно, са�
мый верный путь, что и го�
ворит Господь: «Не може�
те служить Богу и мамо�
не» (Мф. 6: 24) (мамона –
ц�сл. божество богатства).
Нельзя помогать, имея ко�
рыстные цели. 

К святому юноше вскоре
стал приходить весь город.
Отовсюду приносили к не�
му больных, и никому не
отказывал Врач душ и те�
лес по молитвам Пантеле�
имона. Теперь никто не хо�
тел и знать врачей�языч�
ников. В жизни так полу�
чается, что хорошее не мо�
жет существовать без пло�
хого. Появились завистни�
ки. Слава и успех Пантеле�

имона вызвали жуткую
ревность других врачей. И
они оклеветали святого пе�
ред царём Максимианом. 

Пантелеимон, не споря с
царём о правоте своей ве�
ры, сразу решил просто
наяву всё показать, чтобы
можно было удостоверить�
ся. Пантелеимон сказал:
«Прикажи сейчас вот при�
нести какого�нибудь неиз�
лечимого больного; пусть
твои жрецы призовут сво�
их богов и исцелят несча�
стного. Если не смогут, то
призову и я Бога моего, и
увидишь ты силу Его». 

Царь приказал, и при�
несли расслабленного, ко�
торый был неподвижен,
как дерево. Напрасно при�
зывали жрецы богов своих.
Конечно, больной не смог
ни молвить, ни двинуться.
Призвал тогда святой Пан�
телеимон имя Господа Ии�
суса Христа, и больной
стал здрав.

Но чудо не вразумило ца�
ря и его жрецов, хотя мно�
гие из народа уверовали тут
же во Христа. «Принеси
жертву нашим богам», –
грозно потребовал Макси�
миан. Юноша решительно

отказался, тогда его стали
мучить. Но орудия пыток
ломались, огонь угасал, зве�
ри лизали ноги святого.

Тогда царь повелел от�
сечь ему голову. Привяза�

ли юношу к масличному
дереву, воин ударил ме�
чом, но меч согнулся, как
восковый, потому что му�
ченик не докончил своей
молитвы. Воины пали к но�

гам его, просили молитв за
себя. Святой молился, и с
неба послышался голос,
призывающий его в рай�
ские селения. Тогда он с
радостью преклонил главу
под меч. Святое тело Пан�
телеимона царь приказал
сжечь, но оно осталось от
огня неповреждённым, и
верующие предали его по�
гребению (†305). 

Многих людей привёл к
вере в Бога святой цели�
тель. Но, к сожалению, лю�
ди, которые идут против
Христа, ослеплены. Они не
хотят видеть то, что оче�
видно, борясь с тем, с чем
бороться нельзя… Тяжело
таким людям…

Как можно помочь им?
Будем брать пример со
святого Пантелеимона. Он
поступками и поведением
являл свою веру, ибо «вера
без дел мертва» (Иак. 2: 20).
Он исцелял людей, помо�
гал им. Молился за врагов
и во всём благодарил Гос�
пода. 

Если стараться и нам
так делать, окружающие
смогут увидеть, и понять, и
почувствовать, где правда,
где правильный жизнен�
ный путь. Главное – со�
греть сердца людей любо�
вью, бескорыстной по�
мощью. �

Подготовлено
с использованием книги

«Жития святых»

Дорогие братья и сёстры!

П оздравляю вас с большим
праздником, днём памяти
святого покровителя на�

шего прихода – великомученика и
целителя Пантелеимона! Будем
всегда обращаться к нему, чтобы
он молил Бога дать нам силы ду�
ховные и веру. Потому что если у
нас будет вера, твёрдая и чистая,
Господь нас исцелит.

Давайте с вами задумаемся, ка�
кое лекарство мы можем найти от
наших многочисленных духовных
болезней и их проявлений – физи�
ческих недугов. 

Бывает, что мы уже решили:
пора исправляться. Мы уже хотим
оставить грех. Но грех не оставля�
ет нас. Что тогда может помочь?

Лекарство это – любовь, при�
чём любовь смиренная. Такая лю�
бовь «отпугивает» всякие грехи,
даже те, с которыми очень тяжело
справиться: осуждение, гнев, гор�
дость…

Некоторые люди говорят: я не
умею любить. Так утверждать не�
правильно. Возможность любить
заложена в каждом, это образ Бо�
жий, главное свойство Бога. Гос�
подь дал людям способность лю�
бить. Более того, Он научил, Он
показал, как любить! И у каждого
есть учебник – Святое Евангелие.

Иногда говорят, что любовь –
безумна. Нет, это страсть безум�

на – когда мы сейчас любим, а
через час пылаем от ненависти,
негодования и обиды. И такое
случается со всеми... Почему?
Потому что в сердце нашем есть
и самолюбие. То, какая часть
сердца ему принадлежит, а ка�
кое место осталось для других
людей, и определяет «качество»
нашей любви.

То, как человек любит, показы�
вает, насколько он близок к Богу.
К Богу нельзя по�другому прибли�
зиться, только через любовь. По
словам прп. Макария Египетского,
«кто любит Господа, тот преж�
де возлюбил брата своего».

Любовь часто связывают с по�
нятием счастья. А ощущение счас�
тья – ощущение приятного. Но по�
ступать по любви бывает и не
очень приятно. Это оттого, что мы
грешны и на самом деле забываем
о Боге. Мы не достигли ещё той
степени духовного роста, когда ис�
тинные дела любви будут вели�
чайшей радостью!.. Дела эти крот�
кие и смиренные. �

С любовью о Господе, 
протоиерей Николай Струков

Любовь – это тот путь, сле�
дуя которому мы можем до�
стигнуть Царствия Небесного.

Как пережить
болезни
и несчастья
в семье?

Хочешь научиться
любви Божией?

Удаляйся от всякого дела, слова,
помышления, ощущения, воспре�
щённых Евангелием.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

Лекарство
от болезней

9 августа – память св. вмч. и целителя Пантелеимона
Не споря
о правоте веры

Престольный праздник
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Н е могу теперь вспомнить, за
дальностью времени, бли�
жайших причин, побудив�

ших отца моего и мать сняться с
гнезда своего в Нижнем Новгороде
и отправиться в Муромские леса.

Ехали мы на долгих... После
каждого ночлега, после каждого

привала всё длиннее и
длиннее становился поезд
саровских богомольцев. Об�
щего вида Саровской обите�
ли при въезде что�то не могу
припомнить. Дело было, веро�
ятно, к вечеру, и мы, де�
ти, вздремнули, прикор�
нув на коленях старших. 

По приезде наша се�
мья с толпой богомоль�
цев направилась к ке�
лии отца Серафима. Но на обычное
в монастырях приветствие: «Гос�
поди Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй нас», – ответа не было.
Наш вожатый предположил:

– Идти, разве, понаведаться
под окном, не выскочил ли он, как
послышался грохот вашего поезда
на дворе. 

Мы вышли за седеньким вожа�
тым и, обогнув угол корпуса, очу�
тились на небольшой площадке,
под самым окном отца Серафима.
На площадке этой между двумя
древними могилами действитель�
но оказались следы от двух обу�
тых в рабочие лапти ног. 

– Убёг, – озабоченно прогово�
рил седенький монашек, смущён�
но поворачивая в руках ненужный
теперь ключ от опустевшей келии. 

После панихиды отец игумен
благословил нас, богомольцев,
отыскивать отца Серафима в бору. 

– Далеко ему не уйти, – утешал
игумен, – ведь он, как и отец наш
Марк, сильно калечен на своем ве�
ку. Сами увидите: где рука, где но�
га, а на плечике горб. Медведь ли
его ломал... люди ли били... ведь он
что младенец – не скажет. А всё
вряд ли вам отыскать его в бору. В
кусты спрячется, в траву заляжет.
Разве сам откликнется на детские
голоса. Забирайте детей�то по�
больше, да чтоб наперёд вас шли. 

Весело было сначала нам одним,
совсем одним, без присмотра и без
надзора, бежать по мягкому, бар�
хатному слою сыпучего песка. Лес
же становился всё гуще и рослее.
Нас все более и более охватывало
лесной сыростью, лесным затишь�
ем и терпким непривычным запа�
хом смолы. Под высокими сводами
громадных елей стало совсем тем�
но... По счастью, где�то вдалеке
блеснул, засветился солнечный луч
между иглистыми ветвями, и скоро
все врассыпную выбежали на зеле�
ную, облитую солнцем поляну. 

Смотрим – на полянке работает,
пригнувшись чуть ли не к самой
земле, низенький, худенький ста�
рец, проворно подрезая серпом
высокую лесную траву. 

Заслышав шорох в лесу, стари�
чок быстро поднялся, насторожив�
шись, посмотрел в нашу сторону и

затем, точно вспугну�
тый заяц, проворно
юркнул в густую траву
и скрылся у нас из виду. 

Тут только вспомнил�
ся нам родительский
наказ при входе в бор, и
мы чуть ли не в двад�
цать голосов дружно
крикнули: «Отец Сера�
фим! Отец Серафим!» 

Случилось как раз то,
на что надеялись монас�
тырские богомольцы:
заслышав звук детских
голосов, отец Серафим
не выдержал, и голова
его показалась из�за
высоких стеблей лесной
травы. Приложив палец
к губам, он умильно по�
глядывал на нас, как бы
упрашивая ребяток не выдавать
его старшим, шаги которых уже
слышались в лесу. 

Непригляден был вид лесного
отшельника. Смоченные трудо�
вым потом желтоватые волосы пу�
стынника мягкими прядями лежа�
ли на высоком лбу; искусанное
лесной мошкарой лицо его пестре�
ло запёкшимися в морщинах кап�
лями крови. Но, когда, протоптав к
нам дорожку через всю траву, он
поманил нас к себе, крошка наша
Лиза первая бросилась старичку
на шею, прильнув нежным лицом
к его плечу, покрытому рубищем. 

– Сокровища, сокровища, –
приговаривал он едва слышным
шёпотом, прижимая каждого из
нас к своей худенькой груди. 

Мы обнимали старца, а между
тем замешавшийся в толпу детей
подросток, пастушок Сёма, побе�
жал со всех ног обратно в сторону
монастыря, зычно выкрикивая: 

– Вот отец Серафим. Сю�да�а! 
Нам стало стыдно. Чем�то вроде

предательства показались нам и
выкрикивания наши, и наши объ�

ятия. Ещё стыднее стало нам, ког�
да две мощные запыхавшиеся фи�
гуры, не помню, мужчин или жен�
щин, подхватили старца под ло�
котки и повели к высыпавшей уже
из лесу куче народа. Опомнив�
шись, мы бросились вдогонку за
отцом Серафимом... 

Подойдя к своей хибарке над
ручьём, он оборотился лицом к
поджидавшим его богомольцам.
Их было очень много. 

– Нечем мне угостить вас здесь,
милые, – проговорил он мягким
сконфуженным тоном домохозяи�
на, застигнутого врасплох среди
разгара рабочего дня. – А вот де�
ток, пожалуй, полакомить можно, –
вспомнил он, как бы обрадовав�
шись собственной догадке. И затем,
обратившись к нашему старшему
брату, сказал: – Вот у меня там
грядки с луком. Видишь? Собери
всех деток, нарежь им лучку, на�
корми их лучком и напои водой из
ручья. 

Много было тут лиц, опечален�
ных недавним горем – большинст�

во крестьянок было повязано в
знак траура белыми платками.
Дочь старой няни нашей, недавно
умершей от холеры, тихо плакала,
закрыв лицо передником. 

– Чума тогда, теперь холера, –
медленно проговорил пустынник,
будто припоминая про себя что�то
давно�давно минувшее. – Смотри�
те, – громко сказал он, – вот там
ребятишки срежут лук, не оста�
нется от него поверх земли ниче�
го... Но он поднимется, вырастет
сильнее и крепче прежнего... Так и
наши покойнички – и чумные, и
холерные... и все восстанут лучше,

краше прежнего. Они воскреснут.
Воскреснут. Воскреснут, все до
единого... 

Не к язычникам обращался пус�
тынник с вестью о воскресении.
Все, тут стоявшие, твердили смо�
лоду «о жизни будущего века». Все
менялись радостным приветстви�
ем в «Светлый день». А между тем
это громкое «воскреснут, воскрес�
нут», провозглашённое в глухом
бору устами, так мало говоривши�
ми в течение жизни, пронеслось
над поляной как заверение в чём�
то несомненном, близком. 

В обратный путь к монастырю
мы шли уже одни. При выходе из
лесной темноты сестрёнка моя
Лиза – та самая, которую так об�
нимал отец Серафим, – крепко

сжала мою руку и, взглянув мне в
лицо, проговорила: «Ведь отец Се�
рафим только кажется старичком,
а на самом деле он такое же дитя,
как ты да я. Не правда ли, Надя?» 

Много с тех пор видала я и ум�
ных, и добрых, и мудрых глаз... но
никогда с тех пор не видала я та�
ких детски ясных, старчески пре�
красных глаз, как те, которые в
это утро так умильно смотрели на
нас из высоких стеблей лесной
травы. В них было целое открове�
ние любви... �

По материалам книги «Отшель�
ник первой четверти 19 столетия

Надежда Аксакова, стари�
ца Шамординской обите�
ли, будучи уже в весьма
преклонном возрасте,
написала воспоминания
о своём посещении Са�
ровской пустыни в 1831
году. Её воспоминания
впервые были опубли�
кованы в 1903 году, к
прославлению препо�
добного Серафима.

01.08  Преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.

02.08 Пророка Илии.

04.08 Равноапостольной Марии
Магдалины, которая вела
грешную жизнь до встречи
со Спасителем. Он исцелил
её от семи бесов, и она
стала Его верной ученицей
и последовательницей,
одной из тех жён, которые
пришли ко Гробу Господню
и первыми узнали
о Воскресении Христовом.

05.08 Почаевской иконы Божией
Матери.

06.08 Мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа
и Давида. Святые были сы�
новьями равноапостольного
князя Владимира и сдела�
ли то, что было ново и не�
понятно для языческой
Руси, привыкшей к кров�
ной мести, – они показали,
что за зло нельзя воздавать
злом, даже под угрозой
смерти.

07.08 Преподобного Макария
Желтоводского,
Унженского.

09.08 Святого великомученика
и целителя Пантелеимона.
Престольный праздник.

10.08 Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой
«Одигитрия»
(Путеводительница).

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
АВГУСТА АВГУСТА 

В терпении ва�
шем стяжите души
ваши, то и будете
Богу подобны, а
иначе я не мню,

чтобы кто
спасся.

Примечателен разговор старца
Серафима с господином Богд�вым:

««ЯЯ спросил его, продолжать ли
мне мою службу или жить в

деревне. Отец Серафим отвечал:
«Ты ещё молод, служи». – «Но служ�

ба моя нехороша», – возразил я. «Это
от твоей воли, – отвечал старец. – До�

бро делай; путь Господень всё равно!
Враг везде с тобой будет. Кто приобща�

ется – везде спасён будет, а кто не приоб�
щается – не мню. Смиряй себя, мир сохра�

няй, ни за что не злобься».
После этого я спросил: «Учить ли детей язы�

кам и прочим наукам?» И он отвечал: «Что же
худого знать что�нибудь?»
На вопросы мои, должно ли лечиться в болез�
нях и как вообще проводить жизнь, он отвечал:
«Болезнь очищает грехи. Однако же воля
твоя. Иди средним путём; выше сил не бе�
рись – упадёшь».
Я попросил его помолиться обо мне, он отвечал:
«За всех молюсь всякий день. Устрой мир ду�
шевный, чтобы никогда не огорчать и ни на
кого не огорчаться; тогда Бог даст слёзы рас�
каяния».
Когда я спросил о посте и браке, старец сказал: 
«Царство Божие не брашно и питие, но правда,
мир и радость о Дусе Святе; только не надобно
ничего суетного желать, а всё Божие хорошо: и
девство славно, и посты нужны для побеждения
врагов телесных и душевных. И брак благосло�
вен Богом: и благослови их Бог, глаголя: расти�
теся и множитеся. Только враг смущает всё».
Чем, спросил я, истребить гордость и приобресть
смирение? Он отвечал: «Молчанием. Бог сказал
Исаие: на кого воззрю, токмо на кроткого и
молчаливого и трепещущего словес моих».

Из книги «Летопись Серафимо�
Дивеевского монастыря»

ВВ ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВЕЧНУЮВЕЧНУЮ БУДЕТБУДЕТ ПРАВЕДНИКПРАВЕДНИК

1 августа – прп. Серафима Саровского

ткровение
любвиО

Серафимо�Дивеевский монастырь

Копия прижизненного портрета
прп. Серафима, сделанного

саровским художником
Д. Серебряковым
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С овершая свой земной путь,
преподобный Макарий все�
цело уповал на Господа, то�

му же учил и тех, кто приходил к
нему за помощью и советом.
«Имейте живую веру», – говорил
им смиренный старец, и чудеса,
которые творились по его молит�
ве, убеждали людей в истинности
этих слов.

Однажды иноки Желтовод�
ского монастыря, изгнанные от�
туда татарами, были вынуждены
преодолеть около 240 вёрст, не
имея при себе почти никаких

припасов. Всё своё упование воз�
лагали они на молитвы прп. Ма�
кария. Он же перед дорогой так

говорил своим спутникам: «Не
скорбите, чада, о постигшем нас
бедствии за наши прегрешения.

Этим несча�
стием обра�

щает нас Бог ко спасению».
В июне в лесу ещё не было ни

ягод, ни грибов, и скоро путники
стали изнывать от голода. Од�
нажды им удалось изловить ло�
ся. Голодные монахи хотели тут
же заколоть его и съесть, но по�
том вспомнили, что идёт Петров�
ский пост, и обратились к препо�
добному Макарию, прося его

благословить разрешение в по�
сте. Старец не позволил им есть
мясо. Он отпустил зверя, отрезав
у того при этом ухо. И пообещал
своим ученикам, что через три
дня, в праздник апостолов Петра
и Павла, лось сам придёт к ним.
Так и случилось, и по отсечённо�
му у лося уху путники убеди�
лись в помощи Божией верным
Ему. Убедились в том, что не сто�
ит слишком заботиться о поиске
пищи, а нужно всецело поло�
житься на Бога, Который подаёт
всё необходимое.

Так называемое «чудо о лосе» –
лишь одно из чудес, описанных в
житии прп. Макария. Содержатся
в нём также сведения и об исцеле�
ниях и других чудесах, происхо�
дивших по молитвам святого. Од�
нако, когда к нему приводили
страждущих с просьбой помо�
литься об их исцелении, препо�
добный поначалу отказывался,
считая себя недостойным. Но вся�
кий раз по молитве его Господь со�
вершал чудо. �

По материалам журнала
«Православные монастыри.

Путешествие по святым местам»,
№22, 2009»

Батюшка! У меня слож�
ный вопрос к Вам. 
Над всей моей семьей
будто лежит что�то
плохое. У меня (мне 16
лет) большие проблемы
со здоровьем, мама
мучается, так как не
может найти счастья в
браке и тоже имеет
проблемы со здоровьем
(неизлечимая болезнь);
дедушку поразил инсульт,
и теперь он не в себе.
Бабушка, очень
верующая в Бога, имеет
целый букет болезней.
Недавно ей сделали
операцию, после которой
она тихонько сходит
с ума, то есть тоже не в
себе. За что нас так? Вся
наша семья, кроме
дедушки, верит в Бога.
Признаюсь, что дед до
инсульта был атеистом,
за что, наверное, и был
наказан. Но сейчас он
тоже верит очень
искренне. Мы ходим в

церковь, молимся пред
иконами, берём святую
воду. Но что за напасть на
нашу семью? Почему,
несмотря ни на что, Бог
так наказывает нас?

Вы только не огорчай�
тесь и не унывайте! Любая
скорбь даётся всегда в на�
учение – если мы постара�
емся быть внимательнее и
мудрее к происходящему с
нами. Господь есть Любовь.
Он желает нашего спасе�
ния. Страдания, посылае�
мые Им, – порой единст�
венное средство для ис�
правления нашего, очище�
ния сердца. Средство при�
ближения к Нему, потому
что, когда мы счастливы и
всё у нас внешне хорошо,
мы часто о Боге забываем,
приписываем достижения
себе и впадаем в новые
грехи.

Замечательные слова
сказал о восприятии тя�
гот жизни наш современ�

ник архимандрит Кирилл
(Павлов): «Часто мы
слишком преувеличиваем
свои горести, замечаем
всякое огорчение, а мило�

стей, которые по�
лучаем от Господа,
напротив, не заме�
чаем, считая, что
они есть нечто са�
мо собой разумею�
щееся, и потому ос�
таёмся неблагодарными
Господу. И, лишь когда
посетят нас скорби, на�
чинаем мы как должное
оценивать то счастли�
вое время, когда их не бы�
ло, и даём обет, что, если
скорби пройдут, будем
благодарны Богу за мир�

ное, спокойное сущест�
вование и времяпрепро�
вождение». 

А святитель Игнатий
(Брянчанинов) помогает со�
ветом, как бороться с посе�

щ а ю щ и �
ми скор�
бями, –
п р и н я т ь
их с бла�
годарени�
ем Бога:

«Положите
себе за правило ежедневно
благодарить Господа за ва�
шу чашу, то есть за неду�
ги, за все скорби ваши, за
жребий дщерей ваших; в
особенности благодарени�
ем Богу отгоняются по�
мыслы скорбные; при на�
шествии таких помыслов

благодарение произносит�
ся в простых словах, со
вниманием и часто, – до�
коле не принесётся сердцу
успокоение. В скорбных
помыслах никакого нет
толку: от скорби не избав�
ляют, никакой помощи не
приносят, только рас�
страивают душу и тело.
Значит: они от бесов – и
надобно их отгонять от
себя... Благодарение сперва
успокаивает сердце, по�
том приносит ему уте�
шение, впоследствии при�
несёт и небесное радование
– залог, предвкушение ра�
дости вечной». 

Когда научитесь от
сердца благодарить Госпо�
да за всё, что есть у Вас –
подготовите почву для но�
вых Божиих щедрот.

Желаю Вам радоваться
и крепнуть в вере, надеж�
де и любви. �

С уважением,
протоиерей Николай

Струков

ДИВНЫДИВНЫ ДЕЛАДЕЛА ТВОИ,ТВОИ, ГОСПОДИГОСПОДИ7 августа – память прп. Макария Желтоводского, Унженского

Живая вера

Икона
св. Макария

Желтоводского,
Унженского,

из храма
св. вмч.

Пантелеимона

ББолее 10 лет назад неизвестный благодетель оставил боль�
шую икону у алтаря храма св. вмч. Пантелеимона и, не ища
славы, исчез. На иконе, написанной в XIX в. и украшенной

медной ризой, изображён прп. Макарий в полный рост и его жи�
тие на клеймах.
За историю пребывания в храме икона трижды елеоточила. Это
происходило на вечерних богослужениях. В первый раз – на пра�
здник памяти прп. Сергия Радонежского. Елей стал истекать из
Голгофского Креста, изображённого на омофоре прп. Макария. Во
второй раз – в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи – из
того же самого места. И в последний раз – на праздник Всех свя�
тых, в земле Российской просиявших. Елей истекал уже не толь�
ко из омофора, но и из всех клейм иконы. Против всех законов
физики елей истекал вверх и во все стороны звёздочками, а с
омофора елей стёк на надпись одного из клейм, которая гласит:
«И пришёл Макарий в старость – мир всем».
После чудес, происшедших с иконой, её решили отреставриро�
вать, что впоследствии и сделали, но елеоточить после этого она
перестала. 

ППрп. Макарий ушёл в
монастырь, будучи 12 лет
от роду. Он стремился в

уединённые места для молитвы и
трудов, но к нему стекались люди,
жаждущие наставления и спасе�
ния. За свою долгую жизнь (1349 –
1444 гг.) он основал три монастыря:
Решемский, Желтоводский, Ун�
женский.
До 20 века мощи святого храни�
лись в Унженском монастыре. Од�
нако после революции обитель
подверглась разграблению и пору�
ганию. Одному из священнослу�
жителей удалось сохранить главу
преподобного, которая недавно
была возвращена монастырю. 
Частичка мощей прп. Макария бы�
ла подарена архиепископом Ка�
занским и Татарстанским Анаста�
сием нашему приходу. На служ�
бах 7 – 9 августа можно будет по�
клониться мощам святого, изве�
стного отзывчивостью к человече�
ским нуждам и скорбям.

Духовное строительство

ММакарьево�Желтоводский
монастырь начал возрож�
даться с 1990�х годов. Ны�

не в обители уже несколько десят�
ков насельниц, которые трудятся
над восстановлением как зданий,
так и практически утраченной
традиции монашеской жизни.
Сейчас монастырь является од�
ним из известнейших в России.

Как совместить монашеское дела�
ние, молитву и жизнь «на виду»?
Это очень и очень непростой во�
прос, разрешить который пыта�
ются – каждый по�своему – все
старинные русские монастыри. 
Адрес монастыря: Нижегород�
ская обл., Лысковский р�н, пос.

Макарьево

Архиепископ Нижегород�
ский и Арзамасский Георгий:
«Не так тяжело возрождать
храмы, как возрождать ду�
ши, восстанавливать мона�
шескую жизнь».

Вопросы 
батюшке

Как пережить
болезни и несчастья
в семье
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0011..0088  ССбб..
Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца. Собор Курских
святых. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», или «Радость
всех радостей». Прп. Паисия Печерского,
в Дальних пещерах, и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение. 

0022..0088  ВВсс..
Неделя 8(я по Пятидесятнице.
Прор. Илии. Иконы Божией Матери
«Знамение».

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

0033..0088  ППнн..
Прпп. Симеона, Христа ради юродивого,
и Иоанна, спостника его. Прор.
Иезекииля. Блгв. княгини Анны
Кашинской.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста св.

Иоанну Предтече.

0044..0088  ВВтт..
Мироносицы равноап. Марии
Магдалины. Сщмч. Фоки.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Божией Матери в честь иконы Ее
«Почаевская».

0055..0088  ССрр..
Мчч. Трофима, Феофила и иже с ними.
Почаевской иконы Божией Матери.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Всех скорбящих Радость»
(с грошиками).

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

кнн. Борису и Глебу.

0066..0088  ЧЧтт..  
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса
и Глеба, во Святом Крещении Романа
и Давида. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Водосвятный молебен с пением

Акафиста прп. Макарию
Желтоводскому.

0077..0088  ППтт..
Успение св. прав. Анны, матери
Пресвятой Богородицы. Прп. Макария
Желтоводского. Память святых
V Вселенского собора.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.

0088..0088  ССбб..
Сщмч. Ермолая и иже с ним. Прп.
Моисея Угрина. Прмц. Параскевы.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0099..0088  ВВсс
Неделя 9(я по Пятидесятнице.
СВ. ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА. 
Престольный праздник.

8:00 Часы. Литургия. Праздничный
молебен с Крестным ходом.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Богородице в честь
иконы Ее «Смоленская».

1100..0088  ППнн..
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия». Прп. Моисея,
чудотворца. Собор Тамбовских святых.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1111..0088  ВВтт..
Рождество свт. Николая Чудотворца. 
Мч. Каллиника. Мц. Серафимы, девы.
Храм Рождества Иоанна Предтечи:

8:30 Исповедь. Часы. Литургия. 
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свт.

Николаю Чудотворцу.

1122..0088  ССрр..
Апп. от 70(ти Силы, Силуана и иже
с ними. Мч. Иоанна Воина.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Молебен с водоосвящением

и пением прихожанами Акафиста
Новомученикам и исповедникам
Российским.

1133..0088  ЧЧтт..
Предпразднство Происхождения
честных древ Животворящего Креста
Господня. Прав. Евдокима.
Сщмч. Вениамина, митр.
Петроградского, и иже с ним убиенных.
Заговенье на Успенский пост.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Вечерня. Утреня (с выносом и

поклонением Кресту).

Успенский пост 14.08 — 27.08.

1144..0088  ППтт..
Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего
Креста Господня. Первый Спас. 
Семи мучеников Маккавеев.

7:30 Часы. Литургия. Малое освящение
воды. Освящение меда нового
сбора.

17:00 Вечерня. Утреня.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Жила одна молодая жен�
щина, и отняла у неё
судьба мужа сразу по�

сле свадьбы. Одинокая и покину�
тая, она сидела в своей маленькой
комнате в ожидании ребёнка, у ко�
торого не будет отца.

А по соседству жил странный
нелюдимый старик. И он стал как�
то симпатичен женщине.

Вскоре родился мальчик. Когда
же наступило время крестить мла�
денца, женщина робко обратилась
к своему соседу с просьбой стать
крёстным. В воскресенье они от�
несли малютку в церковь и крести�
ли его. А потом крёстный сказал:

– Госпожа Элизабет, вы, конеч�
но, желаете своему сыночку толь�
ко добра. Вы можете загадать для
своего мальчика любое желание,
но только одно�единственное, и
пока играет музыка.

И вот она села у колыбельки ба�
юкать своё дитя и замечталась,
придумывая желания. Сначала она
хотела пожелать ему богатства,
потом – красоты, потом – недю�
жинной силы или мудрости. Но не
могла ни на чём остановиться. Она
совершенно измучилась, но вот
музыка стала стихать, времени те�
рять было больше нельзя, и она ре�
шилась и быстро проговорила:

– Желаю, чтобы все люди его
любили.

И вот Август, а его так звали,
стал подрастать. Мать его балова�
ла, и все вокруг любили. Даже ког�
да он шалил, на этого милого маль�
чика невозможно было всерьёз
сердиться.

Но вот мать стала замечать, что
её избалованный всеобщей любо�

вью сынок всё чаще совершал же�
стокие поступки по отношению к
тем, кто пытался добиться его вни�
мания. И она всё чаще жалела о
своём пожелании.

Вот он стал молодым человеком.
Как и прежде, его все любили. Но
сам он женщин обманывал, остав�

ляя их сердца разбитыми, друзей
предавал. Проигрывался  в пух и
прах в карты, и всегда находились
люди, которые давали ему в долг,
ничего не требуя взамен. Мать Ав�
густа умерла в одиночестве.

Не было такого наслаждения,
которого он не испытал бы на себе,
не было такого порока, которому
бы он не предавался и которым бы
не насытился. Но никогда ему не
довелось самому испытать это
сладостное чувство любви.

И вот ему всё надоело, и он ре�
шил принять яд. Но не успел он
сделать первый глоток, как в дверь

постучали, и в комнату вошёл ста�
ричок, тот самый, который некогда

выполнил желание его ма�
тери. Он поведал юноше:

– Это я повинен в твоём
несчастье. Твоя мать загада�
ла одно глупое желание, но я
постарался исполнить его
ради неё. Желание твоей ма�
тери не принесло тебе счас�
тья. Позволь мне выполнить
для тебя ещё одно желание,
теперь уже твоё собствен�
ное. Может быть, ты пой�
мёшь, чего тебе больше все�
го не хватало в жизни.

И он снял с Августа
прежние чары, чтобы ему
ещё раз попробовать начать
жить.

Юноша уснул, и когда
проснулся, то обнаружил,
что все комнаты его дома за�
полнены людьми. Он друже�
ски улыбнулся им, но вне�
запно почувствовал, что
утратил власть над ними.
Упрёкам и обвинениям ему
не было конца. Каждый ста�
рался облить его грязью, и
все при этом говорили прав�

ду. Его заточили в тюрьму за те пре�
ступления, которые он совершил,
разоряя всех вокруг и творя зло на�
право и налево.

Когда же его выпустили, он был
уже стар и болен и его все забыли.
Однако ужасная пустота и одино�
чество, которые мучили его, когда
он задыхался в роскоши жизни,
полностью покинули его.

Зато теперь его радовала даже
самая малость: и бабочка, сидев�
шая на цветке, и молодой человек,
провожающий влюблёнными гла�
зами свою девушку. И Август с ра�
достью отдавал людям то немно�
гое, что у него оставалось. Теперь
казалось ему, что жизнь замеча�
тельна сама по себе. �
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Г. Гёссе (в сокращении)

Исповедь совершается перед началом и во время богослужений. 
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«Портрет Феофана Грека».
Студия «Благовест».

Для взрослых 

ССказки – это истории чудес�
ных превращений и волшеб�
ства. Наверное, не имеет

смысла оценивать такие художе�
ственные произведения со строгих
церковных позиций. Но в сказках
под внешней простотой обычно за�
ключён глубокий смысл, который
легко понять, и важный урок, ко�
торый можно прочувствовать.
А этот рассказ так близок нашей
жизни! Ибо чего мы частенько
очень хотим, чего жаждем? Хо�
тим, чтобы было по�нашему, а
ещё – чтобы нас уважали, наше
мнение ценили. Чтобы нас проща�
ли за наши «маленькие» несовер�
шенства и… нас любили! 
А оказывается, нет ничего страш�
нее этого! Почему? Потому что мы
люди слабые и не можем спра�
виться со своим самолюбием. Мы
приписываем заслуги себе, а не
Богу. 
А ведь всё может отняться у нас в
любой момент!.. Если это помнить,
то будем и радоваться – просто и
по�настоящему – тому немногому
(а может – многому?), что у нас
есть. А ещё больше радоваться то�
му, чего у нас пока нет. И благода�

рить за всё Бога.


