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Áратия, нам, последним посланникам, Бог  су-
 дил быть как бы приговоренными к смерти,

потому что мы сделались позорищем для мира,
для Ангелов и человеков.

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Хри-
сте; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в
бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду,
и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, рабо-
тая своими руками. Злословят нас, мы благослов-

ляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми попи-
раемый доныне.

Не к постыжению вашему пишу сие, но вра-
зумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо,
хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе бла-
говествованием. Посему умоляю вас: подражай-
те мне, как я Христу.


(ÌÔ., 17, 14 — 23)

Â то время подошел к Иисусу человек и,  пре-
 клоняя пред Ним колени, сказал: Господи! по-

милуй сына моего; он в новолуния беснуется и
тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и
часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим,
и они не могли исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И зап-
ретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок
исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив

к Иисусу наедине, сказали: почему мы не мог-
ли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию
вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей:
«перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего
не будет невозможного для вас; сей же род изго-
няется только молитвою и постом.

Во время пребывания их в Галилее, Иисус
сказал им: Сын Человеческий предан будет
в руки человеческие, и убьют Его, и в тре-
тий день воскреснет.

То, что пост помогает молиться, про
износится почти как общее место. И

тому, кто не постится, теоретически ясно,
что на полный желудок приятнее перед те-
левизором лечь, а не поклоны класть. И
ложится он поэтому, уже совершенно
практически, перед телевизором с
приятным чувством сытой тя-
жести, довольный обладанием
теоретических знаний.

 Нужно, однако, испытать на
себе, как именно неядение или
сухоядение помогает молиться.
Нужно испытать, как поднима-
ется наконец откуда-то из серд-

ца слеза и выкатывается, принося утеше-
ние. Испытать и запомнить нужно, как ме-
шает этому зарождению и появлению слез
тяжесть объедения или послевкусие ла-

комства.
 Теоретическое знание и не гре-
ет, и сдувается, как пыль. Нужен
опыт, тот самый, о котором Пуш-
кин сказал: «Сын ошибок труд-
ных».

 Один мой знакомый священ-
ник в день памяти 40 мучеников
Севастийских утром ледяной
душ принимал, чтоб ломоту в
костях ощутить. И это для того,
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чтобы затем, рассказывая в про-
поведи о том, как они на льду за-
мерзали, выбирать выражения
менее восторженные, но более
прочувствованные.

 Молитва должна быть «мо-
литвой веры» (Иак. 5: 15), и
пост помогает молиться потому,
что помогает верить в Бога Ис-
тинного. Совсем без поста, все-
гда без поста человек приближа-
ется к такому состоянию, о ко-
тором апостол сказал: «Их конец
– погибель, их бог – чрево, и
слава их – в сраме, они мыс-
лят о земном» (Флп. 3: 19).

 Кто кланяется хоть бы и лож-
ному богу, сознает себя ниже
того, кому кланяется. Святитель
Филарет Московский восклицает:
«Как же низок должен быть че-
ловек, для которого бог – чрево!»

 Человек тогда и распознать
свое рабство не может, посколь-
ку целиком в него погружен. Мы,
люди, в полном составе работа-
ем чреву, этому лукавому и бли-
жайшему господину, как называ-
ет его Лествичник. Но узнать
свое рабство и потеснить идола
в правах – уже немало. Чрево
может быть «богом» с малень-
кой буквы, а двум господам слу-
жить нельзя. Нужно исполнять
заповедь: «Богу твоему покло-
няйся и Ему одному служи»
(Мф. 4: 10).

 Так что поклонение Богу «в
духе и истине» (Ин. 4: 24) с ло-
гической неумолимостью пред-
полагает хоть какое-то упражне-
ние в посте, хоть по временам.

 А молитва помогает посту?
Еще бы! Без молитвы пост во-
обще не нужен. Бес не ест, не
спит, но и не молится, не покло-
няется Господу неба и земли.
Неровен час, постящийся, но не
молящийся человек вместо очи-
щения души и тела добьется
лишь умножения злобы и углуб-
ления лукавства. Углубит такой
человек состояние падения и
еще больше запутается вместо
того, чтобы выйти на свободу.

 Пост, таким образом, молит-
ве помогает, а молитва пост оп-
равдывает.

 Если они вместе – пост и мо-
литва, то они, сплетаясь, будут
поддерживать друг друга посто-
янно. Молясь, к примеру, чело-
век не так остро чувствует ост-
роту воздержания. Горение мо-
лящегося духа заставляет за-
быть о телесных нуждах. Так и
люди, уходившие за Иисусом в
пустые места, готовы были ча-
сами и днями сидеть у Его ног,
обо всем забыв. Телесные нуж-
ды меркли вблизи Христа. Так и
Мария не помогала Марфе гре-
меть кастрюлями, и целые тол-
пы, замерев, слушали Его. Но
когда Он умокал, телесная нуж-
да заявляла о себе. Почему и
Христос говорит: «Жаль Мне
народа, что уже три дня на-
ходятся при Мне, и нечего им
есть. Если неевшими отпущу
их в домы их, ослабеют в до-
роге» (Мк. 8: 2–3).

 Вот как. Ослабеют, потому
что «неевшие». Но ослабеют
только «в дороге». Близ Христа
не ослабеют – благодать не
даст. Так близость к Богу и об-
щение с Богом (а молитва это и
есть общение с Богом) и оправ-
дывает пост, и облегчает про-
хождение поста.

 Слава Тебе, Господи!
 Что же милостыня? Она ведь

в Евангелии поминается в ряду
поста и молитвы как одна из доб-
родетелей, творимых в тайне.
Отец, сказано, видящий тайное,
воздаст за эти труды и подвиги
явно.

 Милостыня тоже нужна. Она
тоже крепко связана с постом и
молитвой. Отношения между
ними таковы, что милостыня по-
могает молитве, а пост помога-
ет милостыне. Поясню кратко.

 Доброе дело рождает дерзно-
вение. «Ты отдал  серебро, а при-
обрел  дерзновение перед Все-
могущим Богом», – говорит Зла-
тоуст. То есть ты, через руки

нищих, дал Самому Христу по-
мощь. Теперь проси у Христа,
чего ты хочешь. Он выслушает
тебя. Это касается не только
денег, поскольку милостыня
шире подаяния.

 Например, ты посетил боль-
ного в больнице. Купил лекарств,
потратил день, посидел у крова-
ти. Ты у Христа был! Теперь про-
си, молись! И сам почувствуешь,
сколько радости и силы принесет
тебе молитва, совершаемая пос-
ле дел милосердия. Так милос-
тыня разогревает и усиливает
молитву веры.

 А пост учит обходиться ма-
лым. По крайней мере, обходить-
ся меньшим учит пост. Раз было
что-то, а теперь стало «меньше»,
то должен появиться и «остаток».
Остаток отдай ближнему. Так
пост поможет милостыне!

 В древности был обычай:
строго постившийся человек от-
кладывал цену дневного пропи-
тания. Со временем эти деньги
накапливались, и из них можно
было удобно творить милость,
от себя, по сути, уже ничего не
отнимая.

 Вообще человек тем охотнее
думает о других, помогает дру-
гим, чем меньше он «зациклен»
на себе. Пост как раз призван
смирить себя, поменьше о себе
думать и на себя тратить – де-
нег, времени, мыслей. Значит,
излишек, избыток можно отда-
вать. Эгоист не хочет ни по-
ститься, ни милосердовать.

 Мы обнаружили тройную
связь поста, молитвы и милос-
тыни. Мы соединили эти добро-
детели вместе, как пальцы при
троеперстии, чтобы освятиться
знамением Креста. Мы пропели
им похвалу, чтобы с их помощью
прославить Святую Троицу –
Отца и Сына и Святого Духа – и
укрепиться в вере, надежде и
любви!

 Скажем еще в завершение,
что человеку предстоит всю
жизнь учиться любить Бога, ми-
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ловать ближних и исправлять
себя. Для этого нужен челове-
ку союз молитвы, милостыни и
поста.

 Человеку крайне необходимо
правильно выстроить отношение
к Господу Богу, к ближнему и к

себе самому. Отношения эти
звучат так: Богу – молитва,
ближнему – милость, к себе –
благоразумная строгость. И
здесь мы никуда не уйдем от
необходимых, как воздух, сло-
вом Божиим возвещенных трие-

Икона Божией Матери, име-
 нуемая «Одигитрия», что

значит «Путеводительница», по
Церковному преданию, была на-
писана святым евангелистом
Лукой во время земной жизни
Пресвятой Богородицы.

Греческий император Кон-
стантин IХ Мономах, выдавая в
1046 году свою дочь
Анну за князя Всеволо-
да Ярославича, сына
Ярослава Мудрого, бла-
гословил ее в путь этой
иконой. После смерти
князя Всеволода икона
перешла к его сыну Вла-
димиру Мономаху, кото-
рый перенес ее в начале
ХII века в Смоленскую
соборную церковь в
честь Успения Пресвя-
той Богородицы. С того
времени икона получила
название Одигитрия
Смоленская.

В 1238 году по гласу от
иконы самоотверженный
православный воин Мер-
курий ночью проник в стан Ба-
тыя и перебил множество врагов,
в том числе и их сильнейшего
воина. Приняв в битве мучени-
ческую кончину, он был причис-
лен Церковью к лику святых (па-
мять 7декабря).

В ХIV веке Смоленск нахо-
дился во владении Литовских
князей. Дочь князя Витовта
София была выдана замуж за
великого князя Московского
Василия Димитриевича. В 1398
году она привезла с собой в
Москву Смоленскую икону Бо-

жией Матери. Святой образ ус-
тановили в Благовещенском со-
боре Кремля, по правую сторо-
ну от царских врат. В 1456 году,
по просьбе жителей Смоленс-
ка во главе с епископом Миса-
илом, икона была торжествен-

но с крестным ходом возвраще-
на в Смоленск, а в Москве ос-
тались две ее копии. Одна была
поставлена в Благовещенском
соборе, а другая – «мера в
меру» – в 1524 году в Новоде-
вичьем монастыре, основан-
ном в память возвращения
Смоленска России. Монастырь
был устроен на Девичьем поле,
где «со многими слезами» мос-
квичи отпускали святую икону
в Смоленск. В 1602 году с чу-
дотворной иконы был написан
точный список, который поме-

стили в башне Смоленской кре-
постной стены, над Днепровс-
кими воротами, под специально
устроенным шатром. Позже, в
1727 году, там была устроена
церковь.

Новый список воспринял бла-
годатную силу древнего образа,
и, когда русские войска 5 авгус-

та 1812 года оставляли
Смоленск, икону взяли с со-
бой для охранения от не-
приятеля. Накануне Боро-
динской битвы этот образ
носили по лагерю, чтобы
укрепить и ободрить воинов
к великому подвигу. Древ-
ний образ Смоленской Оди-
гитрии, взятый временно в
Успенский собор, в день Бо-
родинской битвы вместе с
Иверской и Владимирской
иконами Божией Матери
обносили вокруг Белого го-
рода, Китай-города и крем-
левских стен, а затем от-
правили к больным и ране-
ным в Лефортовский дво-
рец. Перед оставлением

Москвы икона была взята в
Ярославль.

Так благоговейно хранили
наши предки эти иконы-сестры,
и Матерь Божия через Свои об-
разы охраняла нашу Родину. Пос-
ле победы над неприятелем ико-
на Одигитрии вместе с прослав-
ленным списком была возвраще-
на в Смоленск.

Празднование в честь этого
чудотворного образа 28 июля
было установлено в 1525 году в
память возвращения Смоленска
России.

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

диных – молитвы, милостыни,
поста.

 Пусть будут они неразлучны,
потому что сказано: «И нитка,
втрое скрученная, нескоро по-
рвется» (Еккл. 4: 12).

Протоиерей Андрей Ткачев
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ
Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13

÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
6 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê.  Св. мученицы Христины. Свв. благоверных князей и

страстотерпцев БОРИСА и ГЛЕБА.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

7 àâãóñòà, âòîðíèê. Успение праведной АННЫ, матери Пресвятой Богородицы.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 àâãóñòà, ñðåäà. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 àâãóñòà, ÷åòâåðã. ÑÂßÒÎÃÎ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 àâãóñòà, ïÿòíèöà. ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ.

Св. апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

11 àâãóñòà, ñóááîòà. Св. мученика Каллиника.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

12 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 11-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и
Андроника. Св. мученика Иоанна Воина.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â êðåñòîâîì õðàìå â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, â ÷åòâåðã è ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â
âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.


