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18 июля – Обретение честных мощей  
прп. Сергия, игумена Радонежского

В первой половине XIV века возникла зна-
менитая Троице-Сергиева Лавра. Основатель 
ее преподобный Сергий (в миру Варфоло-
мей) был сыном Ростовских бояр Кирилла 
и Марии, переселившихся ближе к Москве 
в селение Радонеж. В семилетнем возрасте 
Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей 

душой жаждал учения, но грамота не дава-
лась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью 
молил Господа открыть ему дверь книжного 
разумения. Однажды, ища в поле пропавших 
лошадей, он увидел под дубом незнакомо-
го старца-черноризца. Монах молился. От-
рок подошел к нему и поведал свою скорбь. ►
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Сочувственно выслушав мальчика, старец 
начал молиться о его просвещении. Затем, 
достав ковчежец, вынул малую частицу прос-
форы и, благословив ею Варфоломея, ска-
зал: «Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе 
в знамение благодати Божией и разумения 
Священного Писания». Благодать эта дей-
ствительно сошла на отрока: Господь дал 
ему память и разумение, и отрок стал легко 
усваивать книжную мудрость. После этого 
чуда в юном Варфоломее еще более окрепло 
желание служить только Богу. После смерти 
родителей Варфоломей предоставил наслед-
ство своему младшему брату Петру и вме-
сте со старшим братом Стефаном поселился 
в 10 верстах от Радонежа, в глубоком лесу 
около речки Кончюры. Братья рубили лес 
своими руками и построили келью и малую 
церковь. Эту церковь священник, посланный 
митрополитом Феогностом, освятил в честь 
Святой Троицы. Так возникла знаменитая 
обитель преподобного Сергия.

Вскоре Стефан оставил своего брата и стал 
настоятелем Богоявленского монастыря 
в Москве и духовником великого князя. Вар-
фоломей же, постриженный в монашестве 
с именем Сергий, около двух лет подвизался 
один в лесу. Нельзя и представить, сколько 
искушений перенес в это время юный мо-
нах, но терпение и молитва преодолели все 
трудности и диавольские напасти. Мимо 
келии преподобного Сергия целыми стая-
ми пробегали волки, приходили и медведи, 
но ни один из них не причинял ему вреда. 
Однажды святой пустынник дал хлеба при-
шедшему к его келье медведю, и с тех пор 
зверь стал постоянно навещать преподобно-
го Сергия, который делил с ним свой послед-
ний кусок хлеба.

Жизнь и труды преподобного Сергия 
в истории русского монашества имеют осо-
бое значение, потому что он положил нача-
ло жизни пустынников, устроив вне города 
обитель с общиножитием. Устроенная на но-

вых началах обитель Святой Троицы снача-
ла во всем терпела крайнюю скудость; ризы 
были из простой крашенины, священные со-
суды были деревянные, в храме вместо све-
чей светила лучина, но подвижники горели 
усердием. Святой Сергий подавал братии 
пример строжайшего воздержания, глубо-
чайшего смирения и непоколебимого упова-
ния на помощь Божию. В трудах и подвигах 
он шел первым, а братия следовала за ним.

Однажды в обители совсем истощился за-
пас хлеба. Сам игумен, чтобы заработать не-
сколько кусков хлеба, собственноручно по-
строил сени в келье одного брата. Но в час 
крайней нужды, по молитвам братии нео-
жиданно подавалась обители щедрая по-
мощь. Через несколько лет после основания 
обители около нее стали селиться крестьяне. 
Невдалеке от нее шла большая дорога к Мо-
скве и на север, благодаря чему средства оби-
тели стали возрастать, и она по примеру Ки-
ево-Печерской Лавры стала щедро раздавать 
милостыню и принимать на свое попечение 
больных и странников.

Однажды митрополит Алексей хотел воз-
ложить на него золотой крест в награду 
за труды, но Сергий сказал: «От юности своей 
я не носил на себе золото, в старости же тем 
более хочу пребыть в нищете» – и решитель-
но отклонил от себя эту почесть.

Еще при жизни преподобный Сергий со-
вершал чудеса и удостаивался великих от-
кровений. Один раз явилась ему в дивном 
величии Матерь Божия с апостолами Петром 
и Иоанном и обещала покровительство его 
обители. В другой раз он видел необыкновен-
ный свет и множество птиц, оглашавших воз-
дух благозвучным пением, и получил откро-
вение, что множество иноков соберется в его 
обители. Через 30 лет после его блаженной 
кончины (25 сентября 1392 г.) открылись его 
святые мощи.
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►

Евангельское чтение
Исцеление гергесинских бесноватых (Мф., 28 зач., VIII, 28 – IX, 1)

И когда Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так 
что никто не смел проходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо 
свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, 
то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, 
пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и погибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город, 
рассказали обо всем, и о том, что было с бес-
новатыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иису-
су; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел 
от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Раз за разом мы слышим в Евангелии расска-
зы о людях, которые были исцелены от болез-
ни. В Евангелии это кажется таким простым 
и ясным: вот нужда – и Бог на нее отзывает-
ся. И встает перед нами вопрос: почему же 
это не случается с каждым из нас? Каждый 
из нас нуждается в физическом исцелении 
или в исцелении души, а исцеляются только 
немногие; почему?

Когда мы читаем Евангелие, мы упускаем 
из виду, что Христос не исцелял всех и каж-
дого: один человек в толпе оказывался исце-
ленным, а многие, тоже недужные телом или 
душой, исцелены не были. И это происходит 
потому, что для того, чтобы принять действие 
благодати Божией во исцеление тела или 
души, мы должны раскрыться Богу: не исце-
лению, а Богу.

Мы часто хотели бы, хотим исключить бо-
лезнь из нашего опыта жизни не только пото-
му, что болезнь утруждает жизнь, не только 

потому, что болезнь идет бок о бок с болью, 
но также или даже главным образом потому, 
что она напоминает нам о нашей хрупкости; 
она как бы говорит нам: «Не забывайся! Ты 
смертей, ты смертна; твое тело сейчас как 
будто обращается к тебе и говорит: у тебя нет 
власти вернуть меня к здоровью; ты ничего 
не можешь сделать; я могу как бы вымереть, 
угаснуть; я могу обветшать и зачахнуть – и это 
будет конец земной жизни». Не это ли глав-
ная причина, почему мы изо всех сил борем-
ся за выздоровление, хотим вымолить себе 
здравие?

Если мы из таких предпосылок просим 
Бога исцелить нас, вернуть нас в состояние 
цельности, это значит, что мы просим толь-
ко о забытье, о том, чтобы забыть о нашей 
смертности, вместо того чтобы она была нам 
напоминанием, пробуждением, и мы осоз-
нали бы, что дни проходят, что время корот-
ко. Если мы хотим достичь полного роста, 
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к которому мы призваны на земле, мы долж-
ны спешить стряхнуть с себя все, что в нас 
самих есть смертоносного. Потому что бо-
лезнь и смерть обусловлены не только внеш-
ними причинами; в нас качествует и злопа-
мятство, и горечь, и ненависть, и жадность, 
и столько других вещей, которые убивают 
в нас живость духа и не дают нам жить те-
перь, в настоящем времени, вечной жизнью; 
той вечной жизнью, которая и есть попросту 
жизнь в полном смысле слова, жизнь в ее 
полноте.

Что же мы можем сделать? Мы должны 
ставить самим себе внимательные вопро-
сы; и когда мы приходим к Богу, прося нас 
исцелить, мы должны раньше приготовить 
себя к исцелению. Потому что быть исцелен-
ным не означает только стать целым, чтобы 
вернуться обратно к такой жизни, какой мы 
жили прежде; это значит стать целым для 
того, чтобы начать новую жизнь, как если бы 
мы осознали, что мы умерли в исцеляющем 
действии Божием. Все, что было в нас ветхим 
человеком, тем телом тления, о котором го-
ворит Павел апостол, тот ветхий человек дол-
жен уйти, чтобы новый человек жил, и что 
мы должны быть готовы стать этим новым 

человеком через смерть прошлого для того, 
чтобы начать жить заново: как Лазарь, кото-
рый был вызван из гроба не просто обратно 
в прежнюю его жизнь, но чтобы, пережив 
что-то, что не поддается описанию никаки-
ми человеческими словами, войти в жизнь 
вновь, на новых основаниях.

Способны ли мы принять исцеление? Го-
товы ли мы, согласны ли мы принять на себя 
ответственность новой цельности для того, 
чтобы войти снова, и еще снова в мир, в ко-
тором мы живем, с вестью о новизне, что-
бы быть светом, быть солью, быть радостью, 
быть надеждой, быть любовью, быть отдан-
ностью и Богу, и людям?

Задумаемся над этим, потому что мы все 
больны, так или иначе, мы все хрупки, мы 
все слабы, мы все неспособны жить полно-
той даже той жизни, которая нам дарована 
на земле! Задумаемся над этим, и начнем 
становиться способными открыться Богу так, 
чтобы Он мог сотворить Свое чудо исцеле-
ния, сделать нас новыми, но так, чтобы мы 
несли свою новизну, поистине Божию новиз-
ну в мир, в котором мы живем. Аминь.

mitras.ru
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►

Дневник памяти
Протоиерей Даниил Азизов 

Память – самое удивительное, что Господь 
подарил человеку. Совершенно особый фе-
номен – детские воспоминания, хранящие 
мельчайшие детали нашей жизни. Иногда 
по истечении времени многие из них куда-то 
испаряются, но позже возвращаются вновь.

Мое детство и молодость ничем особенно 
не отличались от жизни многих моих ровес-
ников.

Каждый новый день дарил новые эмо-
ции, впечатления и интересные знакомства. 
Особая глава жизни – это студенчество: ты 
ищешь свой путь, мчишься навстречу ве-
тру перемен, не оглядываясь назад, чтобы 
не упустить то, что уготовила судьба. В юно-
сти мы словно киты, пропускающие через 
себя тонны воды. Только это не вода, а со-
бытия и ощущения, коих бесконечно много. 
Позже приходит осознание того, что лишь 
небольшой процент всего происходящего 
с нами оказывается полезным и жизненно 
необходимым. Со временем в голове возни-
кают робкие вопросы, вначале они ненавяз-
чивы, и поэтому нет необходимости искать 
на них ответы. Но однажды – правда, у всех 
по-разному – наступает момент переоценки 
ценностей, когда ты поднимаешься на новый 
виток своей жизненной спирали.

Вот тогда-то память и начинает хаотично 
воспроизводить картины давно минувших 
лет. Лично у меня это случилось примерно 
в 40 лет. По долгу своего служения я нередко 
совершаю панихиды на кладбищах и встре-
чаю там все больше и больше могил знако-
мых людей. В такие моменты особенно остро 
задумываешься о жизни и обо всем происхо-
дящем.

В один из вечеров, во время богослуже-
ния в храме, я вспомнил мальчика Гришу 

из школьного детства. Мне это воспоминание 
показалось странным, ведь за все прошедшие 
годы я ни разу не думал о нем. Гриша имел 
немало проблем со здоровьем и физических 
дефектов, которые были заметны окружаю-
щим, но, несмотря на это, он учился в обыч-
ной школе. Плохая координация движений, 
нелепая походка, сбивчивая речь, слабое зре-
ние доставляли ему немало огорчений, и дру-
гие дети, его сверстники, нередко подтруни-
вали над ним. Хотя детей и принято называть 
«цветами жизни», порой эти цветы бывают 
довольно ядовитыми. Я вспомнил, как Гри-
ша тянулся ко мне, как мы поехали в школь-
ный лагерь.

Все с большим ужасом начинал я всматри-
ваться в картину, которую рисовала мне моя 
память: мы с Гришей шли по берегу реки, 
и среди нас двоих, естественно, лидером был 
я, но он на многое и не претендовал, ему про-
сто был нужен тот, кто будет с ним рядом.

Знакома ли вам ситуация, когда вы, при-
ласкав котенка или щенка забавы ради, по-
том не можете от него отвязаться? В попытке 
отогнать животное приходится прикрикнуть 
на него либо громко топнуть ногой, а то и во-
все бросить камень...

Что-то похожее произошло между мной 
и Гришей. Как только появлялись другие 
ребята из детского лагеря, я присоединялся 
к ним – среди шумных игр и беззаботного ве-
селья Грише места не было.

Вот только он, как назло, следовал за мной, 
и я, нимало не смущаясь, прогонял его, не же-
лая давать другим ребятам повод для обсуж-
дений и шуток из-за дружбы с ним. Так слу-
чалось нередко, но Гриша прощал мне мою 
жестокость ради тех мгновений, когда я сно-
ва «снисходил» до него. Эти воспоминания 
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всколыхнули старые переживания и застави-
ли меня заново прочувствовать все неприят-
ные моменты.

Мысли о Грише не покидали меня: что 
с ним, жив или нет? Я стал каждый день 
поминать его в молитвах. Прошло немного 
времени, и мне случилось оказаться в город-
ском парке. В ожидании назначенной встре-
чи я сидел на скамейке. Вдруг меня будто 
пронзил электрический разряд. В сторону 
парка шли двое: очень пожилая женщина 
вела под руку слепого мужчину. И это был 
Гриша.

В первую минуту мне хотелось подойти 
к ним, что-то сказать, но я не сделал этого. 

Просто смалодушничал, струсил. Сейчас мне 
точно известно – Бог ответил на мой вопрос, 
что стало с тем мальчиком из школьного дет-
ства. Теперь я молюсь о его здравии и прино-
шу покаяние...

Наверное, многие задавали себе вопрос: 
почему в храмах молодых людей всегда на-
много меньше, чем возрастных. Возможно, 
так происходит из-за того, что с годами грех 
ощущается физически, и эта боль становится 
особенно сильной.

Из книги издательства «Никея»  
«Мелодия для Бога. О Церкви  

как о первой любви»

Новый маргарит,  
или Божьи одуванчики
Мирослав Бакулин 

1. Некто из братии дивился, что на ли-
тургии с правой стороны у окна в храме (на 
мужской стороне) всегда стояла одна бабуш-
ка Тася. Когда однажды ее там не оказалось, 
то этот брат встал на ее место. Но вскоре мор-
щинистая рука оттащила его от окна. Ста-
рушка с возмущением смотрела на охальни-
ка: «Ты чего это сюда встал? Это мое место! 
Я уже четвертый месяц здесь ангелов при-
кармливаю».

2. Бабушка Мотя была не в себе. Все ее 
звали «конфетница». Она молча угощала 
конфетками всех детей в храме, иногда под-
ходила и к взрослым. Все считали ее «не-
много того». Но когда она умерла, отпевать 
ее приехали 20 священников и 14 диаконов 
со своими большими семьями. Оказывается, 
встреча с этой бабулечкой так запечатлева-
лась в памяти младенчиков, ее добрые глаза 
были полны такой любовью, что детки на-
всегда оставались в храме, помня, что здесь 

их всегда ждет «конфетница». Многие из них 
стали священниками и диаконами. 

3. Бабушка Зоя имела дар становиться не-
видимой. Обычно она охотилась в храме за мо-
лодыми девушками. «Зверь» на ее охоте был 
разный: то креститься не умеют, то кто-ни-
будь с помадой на губах зайдет, то без косын-
ки, но самые лютые – это которые в брюках 
в храм прут. Тут уж бабушка начинала бла-
жить диким воем, зажмурив глаза от напряже-
ния. Доставалось этим молодухам по полной 
программе: и ругала она их, и срамила, а если 
сопротивлялись, то и за волосы вытаскивала. 
За это у нее явился дар: как только батюшка 
проведет водосвятный молебен да пойдет всех 
в храме кропить, тут ее уже никто не мог ви-
деть. И исповедовалась она тайно, а уж у при-
частия ее и вовсе никто не видал.

Из книги издательства «Никея»  
«Легко ли быть духовным отцом»

Дневник памяти
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Вопросы священнику
Нелады с работой.  
Можно ли молиться  
о лучшем заработке?

У меня была нервная, но стабиль-
ная работа с хорошим заработком, 
я ушла с неё, чтобы попробовать 
себя в сфере бухгалтерии. Там у меня 
не сложилось, чувствовала себя 
очень дискомфортно, да и матема-
тического склада ума нет, я с детства 
гуманитарий. Было очень тяжело. 
Плюс на последней работе обманули 
с зарплатой: пообещали одно на со-
беседовании, в договоре прописали 
другое, а выплатили еще меньше. 
У меня случилось сильное нервное 
потрясение, и я на целый месяц забо-
лела. Я вернулась на старую работу, 
на которой был хороший заработок. 

Но мне очень сильно урезали зарпла-
ту, ещё и штрафы ввели, я понимаю, 
это моё наказание за грехи. Имею 
ли я право молиться о повышении 
зарплаты или должна смириться 
и жить дальше? Как мне исправить 
ситуацию? У меня очень большие 
смятения в душе и на сердце, я всё 
порчу всегда. Пожалуйста, помогите, 
подскажите, что мне делать? Как мне 
наладить свою жизнь? Я очень запу-
талась. Или мне искать другую рабо-
ту? Я не знаю, что делать. Мне сейчас 
тяжело морально.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!
Вы большая молодец, что не стали попу-

сту мечтать и думать, а взяли да попробовали 
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себя в новой сфере. Умница! Что не сложи-
лось – это ничего страшного, так бывает. Вы 
правильно действовали – не побоялись ново-
го. То, что Вы не бухгалтер, думаю, Вам и са-
мой было понятно уже на стадии подписания 
договора: как же можно всерьез работать 
с деньгами и при этом согласиться на то, что-
бы устно, в договоре и де-факто были разные 
суммы заработка? Бухгалтеру так точно нель-
зя, но Вы и правильно и вовремя сообразили, 
что это не Ваша стезя.

Что касается того, что заработок урезали, 
вот это крайне неприятно. Тут вариант либо 
в профсоюз обращаться или к юристу и выяс-
нять, имели ли право так делать, либо, если 
имели (я не знаю правил, Вам узнать надо), 
то Вам самой очень трезво смотреть на то, 
устраивает ли Вас работа и заработок. Если 
устраивает, оставайтесь. Что урезали – я бы 
не воспринимал это в духовном смысле, во-
прос чисто экономический, и не более, не на-
думывайте. Если не устраивает, действуйте 
так, как и действовали раньше – смотрите, 
где и как Вам может быть лучше, и пробуйте. 
И, безусловно, не только можно, но и нужно 
молиться Богу и о помощи в трудоустройстве, 
и о лучшем заработке, и в целом о перспек-
тиве!

Что касается смятения, мне оно очень по-
нятно. Тут совет всегда один – сесть, помо-
литься, успокоиться, подумать, чего хочется, 
и выписать себе варианты, как этого можно 
достичь. Дальше выбрать один из них и по-
пробовать. Не получится – брать другой, и так 
далее.

Можно ли приводить детей 
на причастие до молитвы 
после родов?

Здравствуйте, батюшка! Подска-
жите, пожалуйста. У нас в начале 
января родилась дочка, а крестить 
мы её будем, скорее всего, весной. 
Могу ли я сама приводить на прича-
стие старших детей, ведь надо мной 
не прочитана ещё очистительная 
молитва?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение! Сердечно по-
здравляю с рождением доченьки!

Конечно, Вы можете приводить старших 
детей на причастие. Более того: после службы 
подойдите к любому священнику и попроси-
те прочитать над Вами эту молитву, чтобы Вы 
уже могли спокойно исповедоваться и прича-
щаться.

Храни Вас Бог!

foma.ru

Вопросы священнику
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