
31 июля 2020 года
Выпуск № 31 (554)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

Церковь чтит память  
святого пророка Илии

Святой пророк Илия – один из величай-
ших пророков и первый девственник Ветхого 
Завета – родился в Фесвии Галаадской в ко-
лене Левиином за 900 лет до Воплощения 
Бога Слова.

Святитель Епифаний Кипрский сообщает 
о рождении пророка Илии такое предание: 
«Когда родился Илия, отец его Совах видел 
в видении, что благообразные мужи привет-
ствовали его, пеленали огнем и питали пла-
менем огненным». Данное младенцу имя 
Илия (крепость Господня) определило всю 
его жизнь.

С малых лет он посвятил себя Единому 
Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь 
в строгом посте, Богомыслии и молитве. 
Призванный к пророческому служению при 
израильском царе Ахаве, пророк стал пла-
менным ревнителем истинной веры и благо-
честия. В то время израильский народ отпал 
от веры своих отцов, оставил Единого Бога 
и поклонялся языческим идолам, почитание 
которых ввел нечестивый царь Иеровоам. 
Особо поддерживала идолослужение жена 
царя Ахава, язычница Иезавель. Поклонение 
идолу Ваалу привело израильтян к полному 
нравственному разложению.

Видя гибель своего народа, пророк Илия 
стал обличать царя Ахава в нечестии, убеждая 
его покаяться и обратиться к Истинному Богу. 
Царь не послушал его. Тогда пророк Илия объ-
явил ему, что, в наказание три года не будет 
ни дождя, ни росы на земле, и засуха прекра-
тится только по его молитве. И действитель-

но, по молитве пророка небо заключилось, 
наступила засуха и голод по всей земле.

Народ страдал от нестерпимого зноя и го-
лода. Господь по Своему милосердию, видя 
страдания людей, готов был пощадить всех 
и послать дождь на землю, но не хотел нару-
шить слова пророка Илии, горевшего жела-
нием обратить сердца израильтян к покаянию 
и возвратить их к истинному Богопочитанию. 
Сохраняя пророка Илию от рук Иезавели, 
Господь во время бедствия послал его в со-
кровенное место у потока Хораф. Хищным 
воронам Господь повелел приносить пищу 
пророку, внушая ему тем самым жалость 
к страждущему народу.

Когда поток Хораф высох, Господь послал 
пророка Илию в Сарепту Сидонскую к бед-
ной вдове, которая страдала вместе с деть-
ми в ожидании голодной смерти. По прось-
бе пророка она приготовила ему опреснок 
из последней горсти муки и остатка масла. 
Тогда по молитве пророка Илии мука и масло 
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с тех пор не истощались в доме вдовы на про-
тяжении всего голода. Силою своей молитвы 
великий пророк сотворил другое чудо – вос-
кресил умершего сына этой вдовы.

По прошествии трех лет засухи Милосер-
дый Господь послал пророка к царю Ахаву 
для прекращения бедствия. Пророк Илия 
велел собрать на гору Кармил весь Израиль 
и жрецов Ваала. Когда народ собрался, про-
рок Илия предложил соорудить два жерт-
венника: один – от жрецов Ваала, другой – 
от пророка Илии для служения Истинному 
Богу. «На который из них спадет огонь с неба, 
тот будет указанием, чей Бог истинен, – ска-
зал пророк Илия, – и все должны будут по-
клониться Ему, а не признающие Его будут 
преданы смерти».

Первыми приступили к жертвоприноше-
нию пророки Валла: они взывали к идолу 
с утра до вечера, но напрасно – небо молчало. 
К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой 
жертвенник из 12 камней, по числу колен Из-
раилевых, возложил жертву на дрова, прика-
зал выкопать вокруг жертвенника ров и по-
велел поливать жертву и дрова водой. Когда 
ров наполнился водой, пламенный пророк 
обратился к Богу с горячей молитвой и про-
шением, чтобы Господь ниспослал с неба 
огонь для вразумления заблуждающихся 
и ожесточившихся израильских людей и об-
ратил сердца их к Себе. По молитве пророка 
с неба сошел огонь и попалил жертву, дрова, 
камни и даже воду. Народ пал на землю, взы-
вая: «Воистину Господь есть Бог Един, и нет 
другого Бога, кроме Него!». Тогда пророк 
Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал 
молиться о ниспослании дождя. По его мо-
литве небо отверзлось и выпал обильный 
дождь, напоивший жаждущую землю.

Царь Ахав осознал свое заблуждение 
и оплакал грехи, но жена его Иезавель грози-
ла убить пророка Божия. Пророк Илия бежал 
в царство Иудейское и, скорбя о бессилии 
искоренить идолопоклонство, просил у Бога 

себе смерти. Ему предстал Ангел Господень, 
укрепил его пищей и повелел идти в дальний 
путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия 
и, дойдя до горы Хорив, поселился в пеще-
ре. Здесь после грозной бури, землетрясения 
и пламени Господь явился «в тихом ветре» 
(3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему проро-
ку, что Он сохранил семь тысяч верных рабов, 
не поклонившихся Ваалу. Господь повелел 
пророку Илии помазать (посвятить) на про-
роческое служение Елисея.

За свою пламенную ревность о Славе Бо-
жией пророк Илия был взят на Небо жи-
вым в огненной колеснице. Пророк Елисей 
стал свидетелем восхождения пророка Илии 
на небо в огненной колеснице и получил 
вместе с его упавшей милотию (плащом) дар 
пророческого духа вдвое больший, чем имел 
пророк Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия 
будет Предтечею Страшного Второго Прише-
ствия Христа на землю и во время проповеди 
примет телесную смерть. Жизнь святого про-
рока Илии описана в Ветхозаветных книгах 
(3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1-15; 1 Мак. 2, 58). 
Во время Преображения Господня пророк 
Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор 
(Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).

Со дня огненного вознесения на Небо про-
рока Илии его почитание в Церкви Христо-
вой никогда не прерывалось. Русская Право-
славная Церковь свято чтит пророка Илию. 
Первая церковь, построенная в Киеве при 
князе Игоре, была во имя пророка Илии. По-
сле Крещения святая равноапостольная кня-
гиня Ольга построила храм пророка Илии 
у себя на родине, в селе Выбуты.

Иконописная традиция изображает про-
рока Илию возносящимся на колеснице с ог-
ненными колесами, которая окружена со всех 
сторон пламенем и запряжена четырьмя 
крылатыми конями.

www.pravmir.ru

Церковь чтит память святого пророка Илии

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Чудо о умножении хлебов (Мф. 14:14–22)

И, выйдя, Иисус увидел множество людей 
и сжалился над ними, и исцелил больных их. 
Когда же настал вечер, приступили к Нему 
ученики Его и сказали: место здесь пустын-
ное и время уже позднее; отпусти народ, что-
бы они пошли в селения и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы 
дайте им есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв 
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы ученикам, 
а ученики народу.

И ели все и насытились; и набрали остав-
шихся кусков двенадцать коробов полных; 
а евших было около пяти тысяч человек, кро-
ме женщин и детей. 

И тотчас понудил Иисус учеников Сво-
их войти в лодку и отправиться прежде Его 
на другую сторону, пока Он от пус тит народ.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды Господь пятью хлебами накормил 
пять тысяч. Ученики сказали: «Место здесь 
пустынное, и время уже позднее; отпусти 
народ, чтобы они пошли в селение и купили 
себе пищи». А Господь им самим поставил за-
дачу: «Вы дайте им есть».

Что же, ко всякому делу надо готовиться. 
Но если в человеческих делах «приготовиться» 
означает просчитать и оценить свои способ-
ности, то Господь хотел услышать признание 
в полнейшей неспособности к предстоящему 
делу. Он и услышал безнадежное: «У нас здесь 
только пять хлебов и две рыбы».

И тогда Он сказал: «Принесите их Мне 
сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв 
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы ученикам, 
а ученики – народу».

Так Апостолы послушно принесли Господу 
все, что у них было, смиренно приняли из Его 
рук то, что Он освятил молитвой и благосло-

вением, и раздали народу. «И ели все, и на-
сытились; и набрали оставшихся кусков две-
надцать коробов полных».

Здесь мы видим прообраз Евхаристии, Та-
инства Тела и Крови Христовых. Желая насы-
титься Небесным Хлебом, мы тоже приносим 
в церковь то, что у нас есть: жалкое подобие 
Небесного Хлеба, хлеб земной, «просфору» 
(что значит «приношение»). Священник, 
возложив этот хлеб на жертвенник, молит-
ся обо всех нас. И затем, молитвенно вспом-
нив Господни обетования, просит, чтобы 
Он и на этот раз пресуществил хлеб в Свое 
Пречистое Тело, и вино – в Свою Пресвятую 
Кровь. И через того же священника церков-
ному народу возвращается не количествен-
но умноженное, но качественно Иное. И мы 
благоговейно вкушаем Это «во оставление 
грехов и в жизнь вечную».

Так совершается наше служение: к Нему, 
пред Ним и от Него. И непрестанно – с Ним. 
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Апостолы, конечно, 
не могли забыть, из Чьих 
рук они приняли чудес-
но умножающийся хлеб. 
Но для людей, получив-
ших хлеб из рук Апосто-
лов, уже была опасность 
думать о них выше, чем 
подобает.

В наше время эта опас-
ность несравненно боль-
ше. Теперь уже не толь-
ко принимающие Хлеб 
могут заблуждаться. 
Но и раздающие его мо-
гут согрешать высоким 
мнением о своих личных 
качествах, считать себя 
великими пастырями, 
целителями и чудотвор-
цами, забыв о Едином 
Раздаятеле всех даров. 
Народ же церковный 
может смотреть на свое-
го почитаемого пастыря и восклицать: «Кто 
подобен зверю сему?» (Откр. 13, 4).

Конечно, эти слова относятся к последним 
временам, к антихристу, который придет для 
обольщения народов. Но ведь и Апостол Ио-
анн еще две тысячи лет назад писал приме-
нительно к своему времени, что «и теперь 
появилось много антихристов» (1 Ин. 2, 18). 
Ведь антихрист – не тот, кто прямо против 
Христа, но – страшнее: кто хочет занять ме-
сто Христа.

Потому-то с такой тревогой и пишет 
апостол Павел к Коринфянам, услышав, 
что у них «есть споры», что у них говорят: 
«Я Павлов»; «Я Аполлосов»; «Я Кифин». 
Эти споры для Апостола как треск покач-
нувшегося дома. Разве сам Апостол не ста-
рался даже благовествовать «не в премуд-
рости слова, чтобы не упразднить креста 
Христова?» «Разве разделился Христос?» – 

с ужасом пишет он, – «разве Павел распялся 
за вас? или во имя Павла вы крестились?» 
«Умоляю вас, братия, именем Господа на-
шего Иисуса Христа, чтобы все вы говори-
ли одно, и не было между вами разделений, 
но чтобы вы соединены были в едином духе 
и в одних мыслях».

Так, уважая и ценя своих пастырей, всегда 
надо помнить о Том, Кто Один только дает 
им силу. А также и пастырям не забывать, 
от Кого получили все. Потому что иначе – 
при всей нашей праведности, при всей на-
шей премудрости – можем остаться без Хри-
ста. Остаться при своих жалких человеческих 
силах, при одних своих пяти хлебах, которые 
без Христа годятся только на то, чтобы тай-
но от всех съесть их и насытить себя одного. 
Аминь.

www.brooklyn-church.org

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.brooklyn-church.org/
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Митрополит Иларион: «Мы не должны 
думать, что эпидемия закончилась»

Во время проповеди в праздник Собора Радонежских святых 

митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих 

не расслабляться из-за постепенной отмены карантинных мер 

и соблюдать все меры предосторожности.

– Я бы хотел всех вас, дорогие братья 
и сестры, призвать не расслабляться в свя-
зи с теми послаблениями карантинных мер, 
которые сейчас приняты в городе Москве. 
Порадуемся тому, что количество заражаю-
щихся и умирающих постепенно уменьша-
ется и в нашем городе, и в других городах 
России.

Но мы не должны расслабляться, мы 
не должны думать, что эпидемия закончи-
лась. Она еще, к сожалению, не закончи-
лась. И никто толком не знает, когда она за-
кончится.

И для того, чтобы мы чувствовали себя 
в относительной безопасности, мы должны, 
конечно, во-первых, всегда молиться Богу 
о том, чтобы он сохранил нас от болезни и со-
хранил от этой болезни наших близких. Но, 
во-вторых, мы не должны расслабляться, мы 
должны продолжать соблюдать те меры без-
опасности, которые соблюдаем.

Хорошо, что вы стоите в масках, хорошо, 
что вы соблюдаете дистанцию друг от друга, 
не надо этого стесняться. Если вы встречае-
тесь, не приветствуйте друг друга целовани-
ем или рукопожатием. Все это со временем 
вернется в нашу жизнь, но не надо с этим 
спешить.

Я вчера участвовал в богослужении в Тро-
ице-Сергиевой Лавре, и меня удивило бес-
печное отношение некоторых участников бо-
гослужения к тому, что происходило вокруг. 

Я не увидел никаких проспиртованных пла-
тов, я не увидел никакой дезинфекции лжи-
цы. Все происходило так, как будто эпидемии 
вообще не существует.

Святейший Патриарх всю свою проповедь 
посвятил эпидемии коронавируса. Но все, что 
происходило вокруг, совершенно не свиде-
тельствовало о том, что люди заботятся друг 
о друге, что они заботятся о тех, кто пришли 
в Лавру на этот праздник. Меня это удивило 
и очень огорчило. 

Тем более, что мы знаем, что в Лавре в пас-
хальные дни началась вспышка болезни, там 
погибли люди, монахи, мы за них молились 
за упокой. Как будто эти уроки людей ничему 
не научают. 

Я, посмотрев на это все, подумал, что надо 
мне вас предупредить, чтобы, пока продол-
жается эта эпидемия, лучше бы вам не ездить 
в паломничества. Давайте дождемся того 
момента, когда нам ясно скажут, что все это 
закончилось или заканчивается. И тогда уже 
начнем ездить в паломничества. А пока что 
будем молиться в нашем храме. 

Мы, как вы видите, делаем все для того, 
чтобы обеспечить вашу безопасность. Мы со-
блюдаем ту инструкцию, которую Святейший 
Патриарх издал 17 марта, ее никто не отме-
нял. Хотя вчера с богослужением мне показа-
лось, как будто ее вообще отменили. А в этой 
инструкции написано, как надо причащать, 
как надо к исповеди подходить. ►
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Давайте будем все эти меры соблюдать для 
того, чтобы обезопасить себя и своих близ-
ких. И давайте будем молиться о том, чтобы 
Господь явил ко всем нам милость, чтобы эта 
напасть, которая постигла наш город, нашу 
страну и многие другие страны, практически 
весь мир, как вчера напомнил в своей пропо-
веди Святейший Патриарх, поскорее прошла. 
Чтобы все извлекли из этого уроки, которые 
Господь хотел нам дать через это испытание, 
и с новыми силами мы вернулись к нашей 
обычной нормальной жизни. Чтобы мы мог-
ли друг друга и облобызать, и обнять, и по-
приветствовать по-человечески, а пока будем 
соблюдать осторожность.

Самое главное – никогда не терять веры, 
не расслабляться, не унывать, ибо испыта-
ния, которые Бог нам посылает, хоть иногда 
и кажутся тяжелыми, но Господь никогда 
не посылает искушений, которые были бы 
сверх человеческой меры. Мы должны пом-
нить о том, что Господь милостив, Он забо-
тится о каждом из нас, и с верой приходить 
к причастию Святых Христовых Таин, с ве-
рой просить у Господа милости для нас и для 
наших близких. 

Храни вас всех Господь!

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

«Мы не должны думать, что эпидемия закончилась»

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Как найти себя?

«Здравствуйте! Задаюсь 
вопросом: кто я? Как 
же найти себя, какая 
я на самом деле? Могу 
злиться, обижаться, 
быть неприятным че-
ловеком, но могу быть 
совершенно противо-
положной. На работе 
я одна, дома другая, 
с друзьями третья, ещё 
в каком-либо месте 
четвёртая... Неужели 
я везде играю какую-то роль, а где 
же я, какая я, как найти себя настоя-
щую?
Спасибо за ответ!»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
Человек сотворен по образу и подобию Бо-

жию. «По мнению большинства святых От-
цов, образ Божий находится в самой природе 
нашей души, в ее разуме, в ее свободе; а по-
добие – в правильном развитии и усовершен-
ствовании этих сил человеком, в придании 
им богоподобной чистоты и святости, – ска-
зано в одном из наших материалов по теме. – 
Следовательно, образ Божий мы получаем 
от Бога вместе с бытием, а подобие должны 
приобретать сами, получив от Бога только 
возможность к нему».

Стало быть, искать Вам ничего не нужно! 
Но нужно раскрыть в себе то, что есть. Какая 
Вы? По праву, данному Богом, Вы разумная 
и свободная, то есть у Вас есть разум, чтобы 
выбирать, что делать и какие свои таланты 
реализовывать. В какую сторону двигаться? 

В сторону максимального раскрытия Богом 
данного потенциала – стремлении к тому, 
чтобы Ваши мысли, слова и дела были бого-
подобны, то есть проникнуты духом любви 
и чистоты.

А дальше понятно, что делать и чего не де-
лать, верно? Убирайте из души и своего по-
ведения все, что этому прекрасному противо-
речит – и зависть, и злость, и обидны. Одним 
словом, все, что ранит Вас и тех, кто с Вами 
рядом. И развивайте то, что дает мир и лю-
бовь. И в помощь тут – Церковь и таинства, 
прежде всего, исповедь и причастие, в ко-
торых человеку подается благодать Божия 
на то, чтобы все, что нужно, реализовать, 
воплотить, и чтобы не поддаться лишнему, 
чужому, тому, что можно называть мусором.

И у Вас отпадет потребность и стратегия 
«казаться» и быть там одной, а тут другой. 
Конечно, общение на работе не такое, как 
дома или с друзьями, но основания и у того, 
и у другого, и у третьего должны быть одина-
ковыми – быть по образу и подобию Божию.

Помоги Вам Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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50 добровольцев сдали кровь, а мама стала 
донором, но к Алексею вернулся рак
Алексей уже пять лет борется с раком крови. Ему дважды пересаживали стволовые 
кроветворные клетки костного мозга от донора – мамы. В 2018 году вы помогли 
оплатить курс противоопухолевого препарата, и Алексей вышел в ремиссию. Но в мае 
этого года у него опять случился рецидив. Самостоятельно купить дорогое лекарство 
Алексей не может, а получить его бесплатно по линии Минздрава пока не получается.

В 26 лет Алексею диагностировали острый лим-
фобластный лейкоз. По результатам анализов у него 
был очень низкий уровень тромбоцитов, ему срочно 
требовалось переливание крови. Нужны были доно-
ры. Тогда в центр переливания крови пришло около 
50 человек, даже выстроилась очередь.

Алексей проходил один курс химии за другим. 
В октябре 2016 года ему сделали пересадку костного 
мозга. Донором стволовых клеток стала мама. Не-
смотря на то, что их тканевая совместимость была 
всего 50%, отторжения трансплантата не произо-
шло, наступила временная ремиссия.

Но рак возвращался снова и снова. После второ-
го нейрорецидива консилиум врачей рекомендовал 
к проводимой специфической терапии добавить не-
мецкий препарат «Венетолакс» для усиления про-
тивоопухолевого эффекта. Лекарство невероятно 
дорогое. Одна упаковка стоит более 6 тысяч евро. 
Алексею на трехмесячный курс нужно четыре.

Помогите Алексею! Препарат «Венетолакс» ему нужен, чтобы жить.
(Часть суммы планируется собрать через Добро Mail.ru).

Фонд «Правмир» помогает онкобольным взрослым и детям  
получить необходимое лечение. Вы можете помочь, отправив СМС  

с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


