
жизни! В тяжелые минуты надо осо-
бенно обратиться к Богу всем вместе. 
Не надо бояться будущего, потому что 
и там есть Бог! Вспомним слова ска-
занные Христом о заботе: «не заботь-
тесь для души вашей, что вам есть и 
что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и 
тело одежды? Взгляните на птиц 
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо 
ли лучше их? Да и кто из вас, забо-
тясь, может прибавить себе росту 
[хотя] на один локоть? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; но говорю вам, 
что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них; если 
же траву полевую, которая сегод-
ня есть, а завтра будет брошена в 

печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не 
заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или 
во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и 
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом». Господь предупреждает, что именно скорби и 
страдания неизбежны на жизненном пути: «многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14,22). Святи-
тель Иоанн Златоуст говорит, что если бы в нашей жизни не 
было бы скорбей, люди забыли бы, что есть Бог! Есть притча 
о том, как некто долго роптал, что крест, который Господь дал 
ему нести, непомерно тяжел. Наконец, ему дано было выбрать 
себе такой крест, который он считал бы вполне приемлемым 
для себя. После долгих исканий он выбрал самый маленький, 
самый легкий крестик и попросил именно его. «Но это твой и 
есть», — последовал ответ… 
Другая притча повествует о человеке, жизнь которого была 
трудна. К тому же он считал, что Бог не всегда откликается на 
его просьбы о помощи. И ему дано было увидеть весь его жиз-
ненный путь — в прямом смысле путь, то есть его следы на 
дороге жизни. Почти все время рядом с его следом шел еще 
один — Божий, в знак того, что Господь сопровождал его всег-
да. Но иногда след был не двойным, а одинарным. Рассмотрев 
его, человек спросил: «Господи, почему Ты меня оставлял, ког-
да мне было особенно трудно?» И услышал: «Здесь Я нес тебя 
на руках». Так наша собственная невнимательность делает нас 
неблагодарными, мешает вкусить ни с чем несравнимое сча-
стье близости Божией. В истории мы найдем много примеров, 
когда наша страна находилась в более сложных обстоятель-
ствах, и именно вера помогла все преодолеть – это Великая 
Отечественная Война. Именно вера простого народа помогла 
одержать победу, и восстановить страну, пережить голод! На-
родная мудрость гласит: «без Бога не до порога, а с Богом хоть 
на край света»!  

Принято считать, что человек проще 
и чаще обращается к Богу в сложные 
времена. За примерами, подтвержда-
ющими правоту этой мысли, далеко 
ходить не надо: у каждого из нас в 
жизни были моменты, когда — воль-
но или невольно, сознательно или 
нет, — но мы произносили «Господи, 
помилуй!» или «Господи, помоги!» В 
минуту отчаяния, в болезни, в горе, 
в моменты, когда не на кого опереть-
ся, человек все равно надеется на 
помощь и верит, что она придет. Что 
Кто-то ему поможет. Эту особенность 
нашего естества — некоторые счита-
ют чуть ли не еще одним доказатель-
ством бытия Божьего: иначе откуда 
бы в человеке это стремление и такая 
вера? И чувство, что Бог близко, что 
Он рядом и не оставит… 
На сегодняшний день, нет такого че-
ловека, который не слышал о кризисе. Уже более года все газе-
ты и телеканалы говорят о нем. Приводятся различные данные 
о состоянии экономики, спад производства, делаются прогнозы 
и т.д. Государственные деятели и правительства всех стран обе-
спокоенны состоянием экономики, проводят различные фору-
мы и встречи, что бы найти выход из ситуации. Это все мы ви-
дим на экранах телевизоров и в газетах. Для простых граждан 
это явление – кризис, преподноситься как монстр, чудовище, 
которое хочет поглотить весь мир. В итоге люди теряют работу, 
доход, стабильность. И главное, что все хотят кого-то обвинить, 
рядовые граждане правительство, кто-то мировое сообщество. 
В целом мир сейчас взволнован.  Если мы попытаемся опре-
делить причины, то можно запутаться в них, т.к. их окажется 
много. Но самая главная – духовная причина. Для человека ве-
рующего понятно, что причина находиться в нем самом. Глупо 
винить кого-то в том, что мы делаем сами. Ведь действительно 
экономику делают люди: договора, финансовые операции, сдел-
ки и т.д. Современный мир забыл, что миром управляет Бог, что  
все происходит по Его благой воле. В Евангелии есть слова 
Христа: « Без меня не можете творить ничего»! Давай те 
хоть на минуту вдумаемся в слово -  «Ничего»!!! Это значит, что 
наша жизнь всецело от Бога зависит, что ни учиться в школе, ни 
построить дом, ни создать семью, получить работу, да же ого-
род посадить без Него не можем ! А у нас получается наоборот: 
мы пытаемся все сделать, что бы Бога не было в нашей жиз-
ни. Забыли мы заповеди Господни, забыли Храм Божий! Мы 
живем в потребительском обществе, да же эгоистичном, когда 
каждый сам за себя. У человека одна цель как бы выжить в этом 
мире, мире, где правят деньги. И от этого нынешний кризис – 
это испытание нас на прочность Богом! Бог стучится в наши 
сердца. Он хочет, что бы мы пересмотрели свою жизнь, что бы 
ценности были не материальными, а духовными, что бы при 
выборе человек руководствовался бы заповедями, как основой 

Кризис - стук Бога в наши сердца!

Настоятель храма Покрова Пресвятой  Богородицы

Я - Свет, а вы не видите Меня
Я - Путь, а вы не следуете за Мной

Я - Истина, а вы не верите Мне
Я - Жизнь, а вы не ищете Меня

Я - Учитель, а вы не слушаете Меня
Я - Господь, а вы не повинуетесь Мне

Я - ваш Бог, а вы не молитесь Мне
Я - ваш лучший Друг, а вы не любите Меня

Если вы несчастны, то не вините Меня



7,5. “Сей же род изгоняется только молитвою и постом” 
(Мф. 17, 21). Этими словами Сам Господь указал нам два 
вида оружия в борьбе с нашим врагом — темными и лука-
выми духами. Вместе с тем, Он указал Своим ученикам на 
необходимость для них поста в то время, “когда отнимется у 
них Жених” (Мф. 9, 15). Благодать Духа Святого отнимается 
от нас через наши грехи. А возвращение ее к нам более все-
го достигается покаянием, которому содействуют молитва и 
Пост.

В праздник Преображения Господня Церковь освящает ви-
ноград, особо выделяя его среди других плодов, т.к. именно 
из этого плода изготавливается вино, которое используется в 
Таинстве Святого Причащения.

Своим Преображением Спаситель позволил людям воочию 
лицезреть Преображение, которое ожидает человека в Цар-
ствии Божием. Этот свет преображенного человеческого 
естества изображается на иконах святых не иначе как ним-
бами. Слова апостола Иоанна о том, что «Бог есть свет», во-
все не удачная метафора, а знание, опытно приобретенное 
на горе Фавор.

«Бывают в духовной жизни мгновения, которые так пре-
красны, так дивны, говорит митрополит Антоний Сурож-
ский, — что хотелось бы, чтобы время, жизнь, вечность на 
них остановились и никогда ничего другого не случалось 
бы… Но мы должны помнить, что это переживание нам дано 
для того, чтобы принести в темный, скорбный, холодный 
мир сияние Преображения».

В праздничном тропаре (коротком церковном песнопении, 
посвященном каждому христианскому празднику, дню па-
мяти) есть такие слова: «да возсияет и нам грешным, Свет 
твой неприступный». Они выражают стремление верующих 
к стяжанию Духа Святого, к тому чтобы стать причастни-
ками Божественного света и поделиться этой радостью с 
ближним.

Август месяц богат на праздники и другие церковные собы-
тия. Мы вступает в последний месяц лета, а дары природы, 
которыми она щедро одаряет нас, обильно появляются на на-
ших столах. И есть красивая традиция приносить в храм на 
освящение Богу плоды, которые поспели к этому времени. 
Но к сожалению в народе бытует не правильное понимания 
освящения плодов. Для разъяснением обратимся к Библии 
– авторитетному свидетелю. В праздник Святого пророка 
Ильи, Церковь освящает яблоки и другие плоды. 

Этот обычай - священный и знаменательный. Первые пло-
ды нового урожая приносили к алтарю и в Ветхом Завете, 
по Закону Моисееву: “Начатки плодов земли твоей приноси 
в дом Господа, Бога твоего” (Исх. 23, 19); “Когда придете 
в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жат-
ву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику” 
(Лев. 23, 10); “Чти Господа от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих” (Притч. 3, 9). 

Приношением и благословением плодов и колосьев Цер-
ковь внушает, что в ней все - от человека до растения - долж-
но быть посвящено Богу, как собственность Божия и на упо-
требление ее призвано благословение Божие. Ибо “Господня 
земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней” 
(Пс. 23, 1).

В праздник Происхождение Честных древ Животворящего 
Древа Господня, 14 август, в первый день поста, освящается 
мед. 14 августа - медовый Спас Свое название «Спас» по-
лучил в знак благодарности Всемилостивому-Спасу за чу-
десные победы суздальского князя Андрея Боголюбского и 
византийского императора Мануила над врагами. В войсках 
– как русском, так и греческом – находились Крест и обра-
за Спасителя и Пресвятой Богородицы. Уходя в бой, воины 
целовали их. В день же победы в обоих станах наблюдалось 
дивное зрелище – от ликов икон исходило сияние, озарявшее 
светом полки.

В  эот день Церковь вспоминает подвиг Маккавеев. Это се-
мья, которая встала на защиту семьи и веры, от язычников, 
которые хотели осквернить храм.

О мучениках Маккавеях повествуется во 2-й Книге Макка-
веев в Библии. События, о которых идет речь, относятся «к 
периоду гонений сирийского царя Антиоха IV Епифана (176-
164 до Р.Х.), который проводил политику интенсивной элли-
низации Иудеи, сопровождавшуюся принуждением евреев 
к участию в языческих жертвоприношениях, нарушению 
субботы и других «законов отеческих». Так, жертвами ста-
ли пожилой учитель Елеазар, а также семь его учеников со 
своей матерью, которые за отказ вкушать свиное мясо были 
подвергнуты жестоким мучениям и смерти. Сначала был за-
мучен Елеазар, потом братья, которых мать всячески увеще-
вала, мужественно претерпев мучения, достойно встретить 
смерть, после чего гонители убили и ее. Перед лицом смерти 
все они твердо исповедали веру в Единого Бога и Воскресе-
ние мертвых. Один из сыновей, умирая, говорил: «Ты, мучи-
тель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскре-
сит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной». Другой, 
протянув руки для отсечения, сказал: «От неба я получил их, 
и за законы Его не жалею их, и от Него надеюсь опять по-
лучить их». «Умирающему от людей вожделенно возлагать 
надежду на Бога, что Он опять оживит», - уверен был еще 
один из братьев. И все же в те времена случались тысячи по-
добных историй. Что же было особенного в их подвиге, что 
Церковь, подробно живописав их страдания, свято помнит 
о них по сей день? В этот день принято освящать мак, но с 
праздником Святых мучеников Маккавейских  это событие 
не имеет ничего общего!

В этот же день Церковь вводит верующих в Успенский 
пост, в честь Божьей Матери, которая постом и молитвой 
проводила жизнь, и через это смогла стать матерью самого 
Бога.  Время Поста — это время особенно важное для духов-
ной жизни, это “время благоприятное, это день спасения” (2 
Кор. 6, 2).

Если душа христианина тоскует по чистоте, ищет душев-
ного здоровья, то она должна постараться как можно лучше 
использовать это полезное для души время. 

«Когда вы постились... для Меня ли вы постились?» Зах. 

В сети интернет размещен сайт нашего храма 
www.pokrovskii.ucoz.ru

В нашем храме все желающие могут воспользоваться 
библиотекой духовной литературы

Просим вас не использовать листовку в бытовых целях


