
                                                   Август 2006 год, №Август 2006 год, №Август 2006 год, №Август 2006 год, №14 
 

           
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ    

                                ЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦА.  
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ВВОО  ППЛЛООТТИИ  ААННГГЕЕЛЛ,,  ППРРООРРООККООВВ  ООССННООВВААННИИЕЕ,,  ВВТТООРРЫЫЙЙ    
ППРРЕЕДДТТЕЕЧЧАА  ППРРИИШШЕЕССТТВВИИЯЯ  ХХРРИИССТТООВВАА,,  ИИЛЛИИЯЯ  ССЛЛААВВННЫЫЙЙ……  

((2200//22  ААВВГГУУССТТАА))..  
Пророк Илия — один из величайших пророков и первый девственник 

Ветхого Завета. С юных лет он жил в строгом подвиге поста и молитвы. 
Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-
идолопоклонника, который поклонялся Ваалу. Господь послал Илию к Ахаву 
и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся к 
истинному Богу, то его царство постигнет голод. Ахав не послушался 
пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во время голода Илия 
прожил год в пустыне и более двух лет у одной вдовы в г. Сарепте. Через 
три с половиною года Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и 
всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они 
забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Он предложил 
сделать два жертвенника—один Ваалу, а другой — Богу, и сказал: 
Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, 
значит, он истинный Бог, а если нет, то — идол. Сначала сделали 
жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы Вааловы стали 
молиться своему идолу. Но ответа никакого не было, и огонь с неба на 
Ваалов жертвенник не сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, 
положил дрова, полил их прежде водою и стал молиться Богу. И вдруг с 
неба упал огонь и попалил не только дрова и жертву, но и воду, и камни 
жертвенника. Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и 
снова в Него уверовал. 

За свою пламенную ревность о Славе Божией прор. Илия был взят на 
небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения 
был прор. Елисей. Затем в Преображении Господнем Илия явился вместе с 
пророком Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе 



Фавор. По преданию Святой Церкви, прор. Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди 
примет телесную смерть. 
 
 

ВВЕЕЛЛИИККООММУУЧЧЕЕННИИКК  ИИ  ЦЦЕЕЛЛИИТТЕЕЛЛЬЬ  ППААННТТЕЕЛЛЕЕИИММООНН..  
((2277//99  ААВВГГУУССТТАА)).. 

Святой Пантелеимон родился в городе Никомидии. Юношей 
Пантелеимон изучил врачебное искусство и вскоре стал известен 
императору Максимиану. Еще до обращения в христианство 
Пантелеимон, знавший об Иисусе Христе, по горячей молитве к Нему, 
воскресил мертвого ребенка, укушенного змеей. После этого чуда 
Пантелеимон крестился и посвятил свою жизнь страждущим, больным, 
убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех, обращавшихся к нему, исцеляя 
их Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно 
христиан, и исцелял их раны. Об этом донесли императору. Максимиан 
стал уговаривать св. Пантелеимона опровергнуть донос и принести 
жертву идолам. Святой отказался. Тогда по повелению императора его 
повесили на дереве и стали рвать железными когтями его тело, потом 
растягивали святого на колесе, бросали в кипящее олово. Но мученик 
оставался невредим. Когда св. Пантелеимона привели на место казни, то 
был Голос с неба, призвавший мученика в Небесное Царствие. Святой 
иИмеет благодать от Бога исцелять недуги и болезни. 

Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками 
разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на Святой 
Горе Афон. Честная и многоцелебная глава его хранится в Русском 
Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в соборном храме, 
посвященном его имени. Почитание святого мученика в Русской 
Православной Церкви известно уже с XII века 

. 
*   *   * 

Как будешь искать исцеления, не познав болезни? Надо непременно 
познать прежде болезнь. Ибо болящие требуют врача, как говорит о том 
Господь: не требуют здравии врача, но болящии. Кто же суть болящии? 
Несомненно, те, которые познают и признают свою болезнь. Ведь как 
изучаем телесную болезнь, чтобы излечиться: так должно исследовать 
душевную болезнь, да, познав ее, исцеления поищем. Ибо как начало здравия 
телесного — познать болезнь, так начало спасения — познать бедственное 
души своей состояние. Ибо это познание побудит человека искать 
средства, через которые мог бы он избавиться от бедствия своего. 
Испытывай же себя и познавай, христианин, в каком состоянии нахо-
дишься. Имеешь ли богатство или не имеешь, здравие или болезнь 
телесную, славу или безславие: что тебе? Все сие в мире останется. Одно 
то испытывай, какую болезнь имеет душа и имеешь ли надежду спасения, 
которое одно только и нужно.  



ССООВВЕЕТТЫЫ  ООППТТИИННССККИИХХ  ССТТААРРЦЦЕЕВВ..    
  

��  Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, поступки и 
обращения к себе других, если же ты не видишь в них любви, то это 
потому, что ты сам в себе любви не имеешь.  

  
��  Бог не призирает молитвы, но желание их иногда не исполняет 

единственно для того, чтобы по Божественному Своему намерению 
устроить все лучше.  

  
� Живущие без внимания к самим себе, никогда не удостоятся 

посещения благодати. 
 

� Когда не имеете спокойствия – знайте, что не имеете в себе 
смирение. 

  
ООББ  ИИССППООВВЕЕДДИИ..  

 

Всякий из нас, по мере сил и возможностей, старается в обыденной 
жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть 
некоторые особенно чистоплотные люди, которые ревностно 
поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по 
каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота нарушаются. 

Так же и человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и 
опрятностью своей души, не может жить без покаяния. Такой человек 
ждет и жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля ждет 
живительной влаги. По словам псалмопевца Давида, душа моя, яко земля 
безводная Тебе (Пс. 142, 6). Представьте себе на минуту человека, не 
смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь! Вот и душа требует 
омовения, и что было бы, если бы не было таинства покаяния, этого 
целительного и очистительного «второго крещения!». 

Все, наверное, видели не раз, а может, с детства помнят, что 
бывает, когда зимой потеплеет и дети катают снежные шары. Возьмут 
крохотный, с кулак, шарик и покатят с горки: в мгновение ока этот шарик 
превращается в огромный, невпроворот, ком мокрого грязного снега! То же 
происходит и с греховным состоянием нашей души. Последите за собой! Вы 
искреннейшим образом со слезами покаялись, причастились Святых 
Христовых Тайн — какой мир и покой на сердце! Но вот, идя из храма, вы 
кого-то встретили и в разговоре неосторожно бросили маленький комочек 
осуждения в свое сердце... Все! Лавина тронулась с места! Посмотрите 
теперь, с какой молниеносной быстротой будет наматываться греховный 
ком... 

У нас существует еще домашнее покаяние: вечером на молитве 
вспомнить, чем досадил Господу за день, и покаяться. А опытные 



духовники-наставники вообще советуют не откладывать покаяния, а как 
покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа 
прощения. И Господь простит, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит (Пс. 50, 19).Однако тяжесть этого кома греховного, который мы 
успеваем накатать в душе, будет давить до тех пор, пока над головой 
искренне покаявшегося грешника во время Таинства исповеди не будет 
прочитана священником, имеющим по благодати священства власть 
разрешать грехи, разрешительная молитва Это ощущаем и переживаем 
мы, грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. К последнему 
оптинскому старцу Нектарию перед его кончиной приехала духовная дочь. 
Когда она подошла к нему, старец благословил ее и сказал: «Тебе надо 
исповедаться, над тобой туча бесов!» Вот кого привлекает к нам душевная 
грязь! И еще хочется сказать: по окончании таинства исповеди, перед 
прочтением разрешительной молитвы, священником читается молитва о 
принесших покаяние. Обратите внимание на слова этой молитвы: 
«...примири и соедини его (то есть кающегося) Святей Твоей Церкви, о 
Христе Иисусе Господе нашем...» Как это примирить с Церковью? Мы же 
ходим в храм, молимся, поем акафисты и молебны, исполняем клиросное 
послушание (это кто участвует в совершении Богослужения). 
Оказывается, грехами своими мы давно уже отлучены от Бога, от 
благодатного внутреннего общения с Церковью. Перерезали духовную связь, 
пуповину, через которую наши души и дух питаются благодатью Духа 
Святаго. Вот и молится священник, совершающий таинство исповеди, о 
присоединении нас, отторгнувших самих себя греховной жизнью от Церкви. 

Прежде чем начать каяться, мы должны всем все простить! 
Простить без промедления, сейчас же! Только тогда мы можем надеяться 
получить прощение от Господа.  

 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 
 
 

Храм Святителя Николая                              
с приделом прп. Кирилла 
Белоезерского  
с. Лямцино Домодедовского 
района  
Московской области                                       

 

Проезд: ст.м. «Домодедовская», авт.404                     
(или маршрутное такси) до Авиагородка,  
далее авт. 26 до с. Лямцино (5-я ост.)  
 

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор. Счет 30101810000000000274 
Расч. Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
 
 
 

Храни вас Господь! 


