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1 августа – обретение мощей  
преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский, 
в миру Прохор, родился 19 июля 1759 года 
в городе Курске в благочестивой купеческой 
семье. Вся его жизнь отмечена знамениями 
милости Божией. Когда в детстве мать взя-
ла его с собой на строительство храма и он 
упал с колокольни, Господь сохранил его не-
вредимым. Во время болезни отрока Божия 

Матерь в сонном видении обещала матери 
исцелить его. Вскоре вблизи их дома с крест-
ным ходом несли Курскую Коренную икону 
«Знамения» Пресвятой Богородицы, мать 
вынесла больного, он приложился к иконе 
и после этого быстро поправился. В семнад-
цать лет юноша уже твердо решил оставить 
мир, и мать благословила его на монаше- ►
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ский подвиг своим медным крестом, с кото-
рым преподобный не расставался до конца 
жизни. Старец Киево-Печерской Лавры До-
сифей (преподобная Досифея) благословил 
Прохора идти спасаться в Саровскую Успен-
скую пустынь, на границе Нижегородской 
и Тамбовской губерний, известную строгим 
исполнением иноческих уставов и подвиж-
нической жизнью насельников. После двух 
лет монастырских трудов и подвигов послу-
шания Прохор тяжело заболел и долгое вре-
мя отказывался от помощи врачей. Через 
три года ему явилась Божия Матерь с апо-
столами Петром и Иоанном и исцелила его.

18 августа 1786 года послушник при-
нял иноческий постриг с именем Серафим 
(«Пламенный») и в декабре 1787 года был 
посвящен в сан иеродиакона. Уже в то вре-
мя молодой подвижник удостоился при 
богослужениях лицезреть святых Ангелов 
и Самого Господа нашего Иисуса Христа, 
грядущего по воздуху в окружении Небес-
ных Сил. В 1793 году святой Серафим был 
рукоположен в сан иеромонаха и положил 
начало подвигу пустынножительства и уе-
диненной молитвы в лесной келлии, на бе-
регу реки Саровки. Диавол усугубил брань 
против подвижника, и преподобный возло-
жил на себя подвиг столпничества. Тысячу 
дней и ночей он с воздетыми руками мо-
лился на камне: «Боже, милостив буди мне, 
грешному». Бессильный духовно низложить 
подвижника, диавол наслал на преподобно-
го разбойников, нанесших ему смертельные 
раны, но явилась Матерь Божия и в третий 
раз исцелила его.

По выздоровлении преподобный Сера-
фим три года подвизался подвигом без-
молвия, а в 1810 году, после 15-летнего 
пребывания в пустыни, затворился в мона-
стырской келлии. За любовь к Богу, сми-
рение и подвиги преподобный Серафим 

сподобился духовных даров прозорливости 
и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь 
Божия со святителями Климентом Рим-
ским и Петром Александрийским явилась 
подвижнику и разрешила окончить затвор. 
Преподобный старец стал принимать при-
ходящих к нему за благословением, советом 
и духовным утешением, с любовью называя 
всех: «Радость моя, сокровище мое».

Слово назидания, как всю свою жизнь, 
преподобный Серафим неизменно основы-
вал на слове Божием, творениях святых от-
цов и примерах из их жизни, при этом осо-
бенно чтил святых поборников и ревнителей 
Православия. Любил рассказывать о русских 
святых. Всех обращающихся к нему препо-
добный убеждал стоять за непоколебимость 
веры, объяснял, в чем состоит чистота Пра-
вославия. Многих раскольников он убедил 
оставить заблуждения и присоединиться 
к Церкви. Учительное слово преподобный 
обильно подкреплял пророчествами, исце-
лениями и чудотворениями. Многие воины, 
получившие благословение от преподобного 
Серафима, засвидетельствовали, что по его 
молитвам остались невредимы на поле боя.

Преподобный Серафим опекал и руково-
дил сестер Дивеевской обители и, по ука-
занию Матери Божией, основал для девиц 
отдельную Серафимо-Дивеевскую мель-
ничную общину. Царица Небесная зара-
нее возвестила подвижнику о его кончине, 
и 2 января 1833 года преподобный Серафим 
предал душу Господу, во время коленопре-
клоненной молитвы пред иконой Богома-
тери.

По молитвам преподобного Серафима со-
вершались многочисленные знамения и ис-
целения на его могиле. 19 июля 1903 года со-
вершилось прославление угодника Божия.

pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов и немого (Мф., 33 зач., IX, 27–35)

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали 
двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов!

Когда же Он пришел в дом, слепые при-
ступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете 
ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: 
ей, Господи!

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере 
вашей да будет вам.

И открылись глаза их; и Иисус строго ска-
зал им: смотрите, чтобы никто не узнал.

А они, выйдя, разгласили о Нем по всей 
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему 
человека немого бесноватого.

И когда бес был изгнан, немой стал гово-
рить. И народ, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Израиле.

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов си-
лою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селени-
ям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Максим Козлов

Два слепых человека сделали то, что было 
очень трудно. Представим, что нечто по-
добное происходит в наше время. Двое сле-
пых пробиваются, продираются ко Христу 
сквозь толпу, невзирая на вероятное и даже 
очевидное недовольство окружающих, кото-
рые хотят слышать Учителя и Проповедни-
ка, а не крики каких-то непонятных людей. 
Они кричат: «Иисусе, сыне Давидов, поми-
луй нас», и идут к своей цели, действуя, ви-
димо, оттого, что стало невыносимо жить так, 
как они жили прежде, и конечно же по вере 
в Того, к Кому обращаются.

Наконец, они прорываются ко Христу, при-
чем не сразу, а только когда Он уже пришел 
в дом. Это наверняка заняло у них доволь-
но много времени, оказалось еще сложнее. 
Но в итоге они оказываются рядом с Иису-
сом из Назарета, приступают к Нему, то есть 
подходят совсем близко. Тогда Господь их 

спрашивает: «Веруете ли вы, что Я могу это 
сделать?» Спрашивает не потому, что этого 
ответа не знает и не знает их души, а потому 
что хочет услышать их ответ, ожидает от них 
активного действия.

Это очень важный принцип отношений 
между Богом и человеком. Мы исходим 
из того, что Господь всеведущ, то есть для 
Него вполне очевидно то, что сокрыто в душах 
людей. Но знание Богом нашего внутреннего 
состояния, наших внутренних побуждений 
не отменяет Его Божественного ожидания 
того, что человек сделает шаг Ему навстречу. 
Как говорит один из богословов XX столетия, 
Бог может все, но Он добровольно останав-
ливается у той двери, которая есть человече-
ское сердце, ожидая, чтобы эту дверь человек 
открыл навстречу Ему сам. И вот здесь так 
и происходит, на вопрос Христа слепые от-
вечают: «Ей, Господи!» (Мф. 9:28). То есть: 
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«Да, Господи!» Тогда Он касается их глаз 
и говорит: «По вере вашей да будет вам» 
(Мф. 9:29). После этого они тут же начинают 
видеть.

Можно представить себе картину ликова-
ния, которая тогда наступила и для бывших 
уже теперь слепцов, которые переживают 
необыкновенное и для которых, собственно, 
начинается новая жизнь, и для людей вокруг, 
ставших свидетелями того, что, вопреки за-
конам природы, мир и жизнь человеческая 
к этим законам несводима и в конечных вы-
водах ими не связана. И что возможно вот 
такое прикосновение Бога к жизни человека, 
когда в ответ на порыв человеческий жизнь 
его меняется, так что он начинает видеть гла-
зами, которые были до того слепы, и в нем 
самом обретаются силы к изменению жизни, 
которых он в себе до того не находил. Раз-
вратный, жадный себялюбивый, эгоистич-
ный человек вдруг становится другим. Мож-
но вспомнить не евангельский, но важный, 
характерный, дорогой для Русской Церкви 
пример князя Владимира, который был же-
стоким и – употребим славянское слово – же-
нонеистовым человеком, то есть большим 
любителем женского пола, а после принятия 
крещения не решался совершать даже казни 
и совершенно по-иному стал относиться к це-
ломудрию и браку.

Прозревшие слепые не могут умолчать 
о случившемся чуде и, несмотря на то что Хри-
стос говорит им молчать, выходят и разгла-
шают о чуде по всей земле. Опять же, Господь 
знает, что так произойдет, но скорее не только 
им, но и нам через них говорит о том, чтобы 
мы не забалтывали чудеса Божьи, которые 
в нашей жизни происходят. Конечно, о чуде 
прозрения не промолчишь, но бывают более 
сокровенные обстоятельства нашей жизни, 
когда благодать Божия касается твоего серд-
ца и твоей жизни, и которые важно не превра-
тить в рассказ, не выхолостить, прежде всего 
для самого себя, пятьюстами пересказами, 

все более литературными, все более мифоло-
гическими, все более красивыми и гладкими, 
но которые уже не будут той жизнью, которая 
в тебе живет. Это тоже важное предупрежде-
ние сегодняшнего Евангелия.

И второе чудо исцеления, о котором мы 
сегодня читаем. Когда те слепые вышли, 
ко Христу привели еще одного человека, не-
мого бесноватого. И Господь его исцеляет, 
бес изгнан, немой стал говорить. Здесь хочет-
ся сделать очень существенное замечание. 
Мы не раз уже встречались с исцелениями 
бесноватых, и нынешнее чудо напомина-
ет нам о том, что такой феномен как одер-
жимость духами злобы, беснования, – это 
не обязательно буйное помешательство или 
то, что имеет вид такового. Необязательна та-
кая десоциализированность человека, что он 
вынужден жить в пещерах, как Гадаринский 
бесноватый, что его сковывают цепями, ко-
торые он все равно разрывает, так что с ним 
не могут справиться. Человек – духовно-те-
лесное, психофизическое существо, и грани-
ца между физической немощью, для которой 
потребна медицина, и духовной немощью, 
которую исцеляет благодать Божия, очень 
тонка и трудноразличима. Поэтому истори-
чески в бытии Христианской Церкви в таких 
случаях всегда применялся путь союза духов-
но-целительных средств церковных, в част-
ности Таинств, которые были установлены 
Самим Христом (к примеру, Таинства собо-
рования), и способов и средств естественной 
медицины. И вот такого рода соединение 
врачевания естественно-душевно-телесного 
в человеке путем медицины с памятованием 
о том, что чаще всего корнем и источником 
недуга до внутренней одержимости явля-
ется грех и от него проистекающая немощь 
души – это тоже то, о чем свидетельствует се-
годняшнее Евангелие.

https://st-serafim.ru/publications/propoved- 
v-nedelyu-7-yu-po-pyatidesyatnitse/

Проповедь на Евангельское чтение
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►

«Да он все равно ничего не понимает!»
Елена Кучеренко

Сирота при живых родителях

С первенцем Мария не вылезала из больниц. 
Мальчик появился на свет слабым, со мно-
жественными пороками. И еще в роддоме 
ей сказали, что он не жилец. Советовали от-
казаться, чтобы не мучиться. Но Маша сына 
не бросила.

Хотя, правда, мучилась, что уж скрывать. 
Скорые, больницы, бессонные ночи. Страх, 
нервные срывы, надежды. И никаких хоть 
сколько-нибудь утешительных прогнозов. 
Хорошо – муж поддерживал. А то бы все.

Однажды лежала Мария с ним в невроло-
гической больнице. В отделении у них были 
дети один другого тяжелее. Так что мало 
того, что за своего переживала, так еще и на-
смотрелась всякого – сердце разрывалось.

Самым тяжелым был у них в отделении 
Женя. Что точно с ним было, Мария не знает. 
Он почти не видел, плохо слышал, ничего, ка-
залось, не понимал, не сидел и не ходил. Толь-
ко лежал, мотал головой из стороны в сторо-
ну и бессмысленно мычал. Даже не плакал. 

И он был отказником. Никому не нужным 
сиротой при живых и, наверное, где-то бла-
годенствующих родителях. Казалось – все 
беды мира обрушились на него. И мычал он, 
и мотал головой, как будто мучаясь и не по-
нимая – как все это возможно и за что.

«Мозга-то нет»

Женю привезли в больницу на лечение 
из дома малютки. Новость о том, что он дет-
домовский, быстро разлетелась по отделе-
нию. И любопытные мамы и даже один папа 
(он лежал там с дочкой) приходили на Жень-
ку посмотреть. Большинство, конечно, жале-

ли. И утешались тем, что у их собственных 
детей еще не все так плохо. И осуждали мать, 
которая бросила ребенка.

Были те, кто брезгливо отворачивался, как 
от прокаженного. И оправдывали Женьки-
ных родителей. Зачем тянуть такую неподъ-
емную ношу? А одна мама даже возмутилась, 
что на наши налоги «таких вот» лечат. Как 
будто бы она со своим нездоровым ребенком 
лежала в больнице за личные деньги. Стран-
ные люди.

Шептались и не подходили к Женьке. А за-
чем? Не свой, чужой... Да и не понимает ни-
чего. Так сказала санитарка: «Овощ. Лучше 
бы не выжил, чем так».

Медперсонал к мальчику был равноду-
шен. Нет, они не были плохими людьми. 
Но столько боли, горя и слез прошло перед 
их глазами за годы работы, что научились 
отстраняться.

А когда Мария спросила кого-то из врачей, 
можно ли ей поиграть с мальчиком, ей грубо 
ответили:

– Нечего тут сентиментальничать! Своим 
займись лучше. А этому без разницы – игра-
ют с ним, не играют. Мозга-то нет.

И она пошла в свою палату.

Он знал о жизни то,  
что не знаем мы

Но однажды Мария не сдержалась.
В тот день, когда ее сын спал после проце-

дур, она ходила по коридору. Просто чтобы 
размяться и скоротать время.

Дверь в Женькину палату была открыта, 
и она увидела, что мальчик сильно мотал го-
ловой и мычал. Наверное, ему было нехоро-
шо. Хотя когда ему было хорошо?
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Мария попросила санитарку позвать врача. 
А пока того искали, сама подошла к Женьке.

– Ну что ты, малыш. Плохо тебе? – накло-
нилась она над его кроваткой. – Ну потерпи. 
Сейчас доктор придет. Что же тебе сделать. 
А давай я тебе пока стихи почитаю.

И ласковым голосом, каким рассказыва-
ла своему сыну сказки, она начала читать 
почему-то Бродского. Первое, что в голову 
пришло.

Женька вдруг затих. И как будто прислу-
шивался. А потом заулыбался и потянул к ней 
скрюченные ручки. И это было совершенно 
осмысленное движение. 

И полуслепые глаза его на мгновение как 
будто стали осмысленными. Нет, не так. Они 
стали мудрыми, рассказывала мне моя зна-
комая. Будто бы маленький, больной Жень-
ка знал о жизни то, что не знаем даже мы. 
Взрослые, здоровые люди. И не дай Бог нам 
узнать это.

Потом пришел врач, и все закончилось. 
Женька стал тем, кем был. Но то мгновение, 
когда капля тепла сотворила чудо, Мария за-
помнила навсегда.

...Прошли годы. Маша похоронила сына, 
которого долго лечила. Родила двух дочек. 
До сих пор думает, может стоило ей забрать 
себе Женьку. Но понимает, что не справи-
лась бы. И простить себе эту слабость тоже 
не может.

Она не знает, жив ли он, умер. Случилось 
ли другое чудо, и обрел он семью. Или так же 
бессмысленно мычит в пустоту. Потому что 
не к кому тянуть руки и не на кого смотреть 
влюбленными глазами...

Мария молится, чтобы все же было второе 
чудо. Пришла в жизнь Женьки любовь, тво-
рящая чудеса. И было ему ради кого улыбать-
ся и понимать.

pravmir.ru

Фото: pravmir.ru

«Да он все равно ничего не понимает!»

https://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Может ли православная женщина 
нарядно одеваться? 

– Муж говорил, что надо меньше 
внимания уделять внешности. По-
слушала. Потом стал говорить, что 
я себя запустила. Так может ли пра-
вославная женщина следить за собой 
и красиво одеваться или нет?»

Отвечает священник Виктор Гавриш.

– Здесь все индивидуально, конечно. 
Может быть, муж ревнует? Молодая жена 
очень красиво одевается, слишком открыто. 
Тут просто нужно сказать: «Знаешь, милая, 
мне неприятно, что на тебя смотрят другие 
мужчины». Таких ситуаций надо избегать. 
Но и ходить как монахини – ни к чему.

Я помню, был такой тренд в конце 90-х – 
начале 2000-х, православных можно было 
узнать за километр: стоптанные кроссовки, 
длинная бесформенная юбка, какая-то кофта 
размера на два больше, платок, повязанный 
как хиджаб, и рюкзачок. 

Надо выглядеть прилично, культурно. 
Православные любят говорить, что не пле-
тением волос надо себя украшать, а скром-
ностью и добрыми делами. Да, апостол Па-
вел это сказал. Кому? Женщинам, которые 
ни в чем не нуждались, постоянно ходили 
в гости, ни в чем себе не отказывали и тра-
тили, наверное, большие деньги на внешние 
украшения. При этом скромности и добрых 
дел у них не хватало.

Здесь должна быть золотая середина. Но, 
с другой стороны, когда люди начитались 
«Домостроя» и говорят: «Вот, давай завер-
немся в рогожки и будем ходить глаза в пол», 
это неприменимо в современной жизни 
и не нужно. Даже во времена написания са-
мого «Домостроя» никто так не жил.

Женщины в храм ходили как? Как 
на праздник. Они ходили примерно так же, 
как в обычной жизни, но только лучше – на-
пример, надевали кокошник, самый краси-
вый платочек. Так же и мужчины старались 
одеться красиво.

Дзен. Правмир

https://www.pravmir.ru
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Роберт родился с «разорванным» пищеводом
Роберту уже почти полтора года, но врачи до сих пор не знают, почему он родился с таким 

пищеводом. Аномалию выявили сразу после рождения ребенка, он не мог сосать молоко, сра-
зу захлебывался. Врачи тут же забрали его в операционную, но соединить между собой две 
части органа, разные по диаметру и небольшие по длине, оказалось непросто. Пищевод по-
лучился натянутым, как струна. Чтобы какое-то время не травмировать его, дать затянуться 
швам, Роберта ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

«Самое страшное для мамы – 
вый ти из роддома без ребенка. В ре-
анимацию к Роберту меня не пуска-
ли. Хирург говорил: “Не нужно его 
видеть таким. Вам будет хуже. Со-
стояние малыша тяжелое”», – вспо-
минает Вита.

Домой младенца выписали толь-
ко в два месяца. Причем весил Ро-
берт практически столько же, сколь-
ко при рождении – чуть больше двух 
килограммов.

В 8 месяцев Роберт опять попал 
в больницу из-за непроходимости 
пищевода. Теперь каждую неделю 
мальчику делают бужирование – 
мини-операцию по расширению пи-
щевода. Только так он не «слипает-
ся» и пища проходит в желудок.

Специалисты не исключают, что у Роберта есть повреждение ДНК, и настоятельно советуют 
сдать генетический анализ. Это поможет понять причину недоразвития пищевода и составить 
план лечения.

Генетический анализ делают только платно. Но у семьи Роберта сейчас нет возможности 
оплатить тест. Пожалуйста, поддержите Роберта и его семью!

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

