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Послание Патриарха в связи с засухой  
и массовыми лесными пожарами в России

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл обратил-
ся с посланием ко всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви 
в связи со стихийными бедствиями 
— засухой и массовыми лесными 
пожарами.

Преосвященные архипастыри, досточ-
тимые отцы, дорогие братья и сестры!

Беда пришла к нашему народу. В ре-
зультате страшной засухи и массовых по-
жаров погибли люди, сотни остались без 
крова, и тысячи без средств к существова-
нию. Многие из пострадавших — это по-
жилые люди, всю жизнь, кормившиеся от 
земли своим скромным хозяйством. Но 
много также и детей, ведь выгорают целые 
деревни.

Я призываю всех верных чад Русской 
Православной Церкви объединиться в мо-
литве о ниспослании дождя на нашу поги-
бающую от зноя землю. Настоятелям пра-
вославных храмов необходимо собирать 
прихожан на молебны, на мирной и сугу-
бой ектеньях при совершении Литургии 
нужно вставить особые прошения из чино-
последования молебствования о дожде. 
Особенно усердные молитвы следует об-
ратить завтра, 2 августа, к пророку Божию 
Илии, которому традиционно молились 

русские люди при подобных бедствиях.
Многие задаются сейчас вопросом, по-

чему допустил Господь этому несчастью 
обрушиться на бедных людей, которые 
часто не имели даже небольших сбе-

режений? За что это наказание? Конеч-
но, людские грехи — причина всех зем-
ных несчастий. Но, призванные Богом к 
любви, мы не должны обвинять других, 
искать в других причину постигшей нас 
беды, потому что беда ныне касается 
всех — и тех, кто даже далеко от мест 
пожара, и тех, кто, кажется, находится в 
безопасности, потому что трудно предпо-
ложить, что такое страшное бедствие не 
отразилось на экономике и на душевном 
состоянии людей. ►
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«Послание Патриарха в связи с засухой и лесными пожарами»

Пусть каждый обратит внимание на 
себя самого и каждый кается в своих гре-
хах. От всех нас, от всей Русской Церкви 
ждет сегодня Господь сострадательной 
любви и милосердной помощи нуждаю-
щимся людям. Те, кто в силах, должны 
стать добровольцами и принять участие в 
тушении лесных пожаров. Пастыри долж-
ны каждую минуту быть рядом со своими 
пострадавшими прихожанами: утешать, 
наставлять, помогать, горячо молиться. И 
каждый человек, считающий себя право-
славным, не может не поделиться тем, 
что у него есть с людьми, которые поте-
ряли все.

Сейчас кто-то из погорельцев ищет 
кров у родных, кто-то живет в больницах 
и других временных пристанищах. У них 
нет ни одежды, ни посуды, ни постель-
ных принадлежностей, ни денег, ничего 
своего. Им нужно буквально все: и лет-
няя одежда, и зимняя, продукты и многое 
другое.

Благословляю в следующие три вос-
кресенья устроить специальные сборы во 
всех храмах Русской Православной Церк-
ви. В каждой епархии, где есть погорель-
цы или сохраняется угроза пожара, нуж-
но назначить ответственного клирика или 
мирянина, а лучше группу людей, ответ-
ственных за сбор средств и организацию 
помощи пострадавшим. Во взаимодей-
ствии с МЧС необходимо позаботиться 
об адресной помощи каждому нуждаю-
щемуся. В Москве сбор средств и вещей 
организован Синодальным отделом по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению, опубликован специ-
альный счет, на который могут перевести 

деньги те, кто хочет помочь. Информа-
ция о нуждах погорельцев размещается 
на церковном благотворительном порта-
ле www.miloserdie.ru.

Каждый из нас, помогая жертвам раз-
бушевавшейся огненной стихии, служит 
Самому Господу нашему Иисусу Христу, 
об этом свидетельствуют евангельские 
слова «так как вы сделали это одному из 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:40). Но помогая погорельцам, 
каждый служит и самому себе, потому 
что любой из нас может оказаться в та-
кой же ситуации, когда исчезает все, все 
материальные ценности, подрывается 
здоровье, и к кому же обратиться за по-
мощью, как ни к Богу, ближним, Церкви. 
Вот почему мы не можем не участвовать 
самым активным образом в оказании по-
мощи тем, кто пострадал и страдает от 
огня.

Я призываю благословение Божие на 
всех, кто сегодня принимает ответствен-
ные государственные решения и их осу-
ществляет, на мужественных пожарных 
и всех сотрудников МЧС, вовлеченных в 
преодоление этой стихии, на наших вои-
нов, особенно же на добровольцев, кото-
рые также, как и во времена войны шли 
по велению голоса своей совести, чтобы 
стать там, где опасно, и защитить свой 
народ.

Да смилуется Господь над всеми страж-
дущими и да благословит труды наши в 
оказании помощи всем бедствующим!

1 августа 2010 года. Свято-Троицкий  

Серафимо-Дивеевскоий монастырь
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Как помочь погорельцам?
По благословению святейшего патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла Си-
нодальный отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению 
объявляет сбор помощи погорельцам. 

Необходимы:
— кухонная и хозяйственная утварь: чайники, 
сковородки, посуда, тазы, ведра, ковшики и пр.;
— предметы личной гигиены: полотен-
ца, прокладки и туалетная бумага, слан-
цы (мужские и женские), мочалки, зубные 
щетки и паста, мыло, шампуни, стираль-
ный порошок и прочая бытовая химия;
— еда (крупы, консервы);
— сборная мебель (чтобы удобнее было 
довезти);
— самые простые лекарства: цитрамон, 
валерьянка, корвалол, валокордин, аспи-
рин, бинты, зеленка, йод, анальгин, тем-
палгин, пенталгин, но-шпа, кордиамин, 
перекись водорода, пластыри и перевя-
зочные материалы, энап;
— упаковочные материалы: коробки, меш-
ки, пакеты;
— новое нижнее белье;
— постельное белье, одеяла, подушки, 
матрасы, бытовая техника (электрочайни-
ки, холодильники), светильники;
— иконы;

И все, что нужно человеку, которому не-
обходимо как-то жить после такой беды.

*Внимание! Одежда уже не нужна!*

Вещи можно приносить в Синодаль-
ный отдел по будням с 9 утра до 9 вечера. 
г. Москва, ул.Николоямская, д. 57, стр. 7, 
Телефон: 911-15-35

Вы можете также обратиться в свой 
храм: по благословению Патриарха во 
всех храмах организован сбор помощи 
погорельцам.

Денежные пожертвования можно пе-
речислять по реквизитам Синодального от-
дела по церковной благотворительности:

ПРО Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению

Русской Православной Церкви (Москов-
ского Патриархата),

Юр. адрес: 109004 г. Москва, ул. Ста-
ниславского, 29

ИНН 7709048164, КПП 770901001, 
ОГРН 1037739255762

Р/с 40703810200000001493 в ОАО Банк 
«Петрокоммерц»,

к/с 30101810700000000352,
БИК 044525352
В графе «назначение платежа» следует 

написать «Помощь погорельцам»

Пожертвования пострадавшим от по-
жаров теперь можно перечислить с по-
мощью смс-сообщений. Для этого необ-
ходимо отправить смс на короткий номер 
7715 со словом «пожар» (большие или ма-
ленькие буквы – не имеет значения). Все 
полученные средства поступят на счет 
Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению. 
Стоимость одного смс-сообщения состав-
ляет 44 рубля. В случае успешной до-
ставки сообщения отправителю приходит 
ответ: «Благодарим за помощь пострадав-
шим от пожаров!» Комиссия операторов 
сотовой связи составляет примерно 18%. 
В настоящий момент ведутся переговоры 
об отмене комиссии.
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Евангельское чтение
О прощении обид и притча о немилосердном должнике  (Мф, 18:23-35)

Посему Царство Небесное подобно 
царю, который захотел сосчитаться с ра-
бами своими; когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, который дол-
жен был ему десять тысяч талантов; а как 
он не имел, чем заплатить, то государь его 
приказал продать его, и жену его, и детей, 
и всё, что он имел, и заплатить; тогда раб 
тот пал, и, кланяясь ему, говорил: госу-
дарь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу. 

Государь, умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему. 

Раб же тот, выйдя, нашел одного из то-
варищей своих, который должен был ему 
сто динариев, и, схватив его, душил, гово-
ря: отдай мне, что должен. 

Тогда товарищ его пал к ногам его, умо-
лял его и говорил: потерпи на мне, и всё 

отдам тебе. 
Но тот не захотел, а пошел и посадил 

его в темницу, пока не отдаст долга. 
Товарищи его, видев происшедшее, 

очень огорчились и, придя, рассказали го-
сударю своему всё бывшее. 

Тогда государь его призывает его и го-
ворит: злой раб! весь долг тот я простил 
тебе, потому что ты упросил меня; не над-
лежало ли и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя? 

И, разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга. 

Так и Отец Мой Небесный поступит с 
вами, если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согрешений 
его.

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

Этою притчею Господь желает нам вну-
шить, что все мы так много согрешаем, 
что являемся пред Богом неоплатными 
должниками; грехи наших ближних против 
нас столь же незначительны, коль незна-
чительна сумма в 100 динариев, по срав-
нению с громадной суммой в десять тысяч 
талантов; однако, Господь, по безгранич-
ному милосердию Своему, прощает нам 
все наши грехи, если мы, в свою очередь, 
обнаруживаем милосердное отношение к 
ближним и прощаем им их грехи против 

нас; если же мы оказываемся жестокими 
и немилосердными к нашим ближним и не 
прощаем их, то и Господь не простит нас, 
а осудит на вечные мучения. Эта притча 
является прекрасным наглядным разъяс-
нением прошения молитвы Господней: «и 
остави нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим».

Печатается по изданию:

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Смоленская икона Божией Матери, име-
нуемая «Одигитрия», что значит «Путеводи-
тельница», по церковному преданию, была 
написана святым евангелистом Лукой во вре-
мя земной жизни Пресвятой Богородицы. 

Греческий император Константин IХ Мо-
номах, выдавая свою дочь Анну за князя 
Всеволода Ярославича, сына Ярослава 
Мудрого, благословил ее в путь этой ико-
ной. После смерти князя Всеволода икона 
перешла к его сыну Владимиру Монома-
ху, который перенес ее в начале ХII века 
в Смоленскую соборную церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. С того 
времени икона получила название Одиги-
трия Смоленская.

В 1238 году по гласу от иконы самоот-
верженный православный воин Мерку-
рий ночью проник в стан Батыя и перебил 
множество врагов, в том числе и их силь-
нейшего воина. Приняв в битве мучениче-
скую кончину, он был причислен Церковью 
к лику святых.

В ХIV веке Смоленск находился во вла-
дении Литовских князей. Дочь князя Витовта 
София была выдана замуж за великого князя 
Московского Василия Димитриевича. В 1398 
году она привезла с собой в Москву Смолен-
скую икону Божией Матери. В 1456 году, по 
просьбе жителей Смоленска во главе с епи-
скопом Мисаилом, икона была торжественно 
с крестным ходом возвращена в Смоленск, а 
в Москве остались две ее копии. Одна была 
поставлена в Благовещенском соборе, а дру-
гая в 1524 году в Новодевичьем монастыре. В 
1602 году с чудотворной иконы был написан 
точный список, который поместили в башне 

Смоленской крепостной стены. 
Накануне Бородинской битвы образ Бо-

гоматери Смоленской носили по лагерю, 
чтобы укрепить и ободрить воинов к вели-
кому подвигу. Перед оставлением Москвы 
икона была взята в Ярославль. После 
победы над неприятелем икона вместе с 
прославленным списком была возвраще-
на в Смоленск.

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне прите-
цем, грешнии и смиреннии, и припадем, в 
покаянии зовуще из глубины души: Вла-
дычице, помози, на ны милосердовавши, 
потщися, погибаем от множества прегре-
шений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и 
едину надежду имамы.

Смоленская икона Божией Матери,  
именуемая «Одигитрия»

День памяти: 10 августа (28 июля)
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В редакцию журнала о православной 
жизни «Нескучный сад» пришло письмо: 
«Меня удивляет, что все постоянно го-
ворят о каком-то мифическом счастье. 
Начинаешь думать, что ты моральный 
урод, живешь, а никакого особого сча-
стья никогда не было, а начнешь при-
глядываться к людям — в каждой из-
бушке свои игрушки. Мне кажется, очень 
вредно воспитывать детей в ожидании 
счастья, потому что тогда трудно при-
нять жизнь, в чем-то тебя обманувшую, 
не оправдавшую ожиданий». Людмила

«Можно и страдать, не мучаясь»

Игумения Феофила (Лепешинская), на-
стоятельница Богородично-Рождест-
венского монастыря в селе Барятино 
Калужской области: 

– Думаю, у многих людей бывают 
мгновения, когда они испытывают со-
вершенную полноту бытия — ощуще-
ние счастья, которое, конечно, не мо-
жет длиться долго, чтобы не слиться с 
обыденностью. Эти моменты драгоцен-
ны, они омывают душу и возвышают ее 
благодарностью Творцу, потому что в 
состоянии счастья мы точно знаем: оно 
не из нас, оно не заслужено, а посла-
но свыше, как дар и обещание. А еще 
важнее — эти мгновения вырывают нас 
из повседневности, в которой мы так и 
норовим погрязнуть, чтобы в заботах и 
попечениях плоти забывать о едином 
на потребу. Автор письма прав: рассчи-
тывать на счастье вредно и глупо еще 
и потому, что всякий представляет его 

по-своему, впадать же в депрессию из-
за несбывшихся надежд свойственно, 
очевидно, тем, кто надеется сам, своими 
руками вылепить для себя нечто луче-
зарное. А верующий знает: «счастье» не 
из христианского лексикона; нам ближе 
«радость» — радость о Господе, то есть 
о том, что все в руках Бога Всемогущего, 
а значит, для нашего блага.

Страдание может быть состоянием 
гораздо более ценным, поскольку при-
нуждает задуматься о смысле всего, 
иногда побуждает даже вступить в диа-
лог с Богом, т. е. молиться. Можно, ду-
маю, страдать не мучаясь, сохраняя 
душевный мир: «”смирихся”, и спасе 
мя Господь» — это близко к радости. 
В жизни христианина радости гораздо 
больше, чем скорби, и такой радости, 
при которой ничего не страшно, кото-
рую действительно никто не может от-
нять. Это любовь к Богу. Кто-то из свя-
тых говорил, что Бога будет любить и 
в аду, поэтому расчет на воздаяние не 
имеет значения. ►

Есть ли в жизни счастье?
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«Счастье — любить и быть 
любимым»

Протоиерей Игорь Гагарин, настоя-
тель храма Иоанна Предтечи села Ива-
новское Ногинского района Московской 
области:

– В детстве мне попалась на глаза 
открытка-фотография из тех, которыми 
торговали инвалиды в поездах в сороковые 
годы. На ней были изображены держащиеся 
за руки юноша и девушка, и внизу надпись: 
«Как хорошо любить и быть любимым!» Я, 
подросток, тогда подумал: «Вот это и есть 
настоящее счастье!» Теперь мне пятьде-
сят, а я и сейчас думаю так же. Однако не 
надо понимать эти слова слишком узко. 
Ситуация «Любить и быть любимым!» на-
половину уже всеми нами достигнута. Каж-
дый из нас любим Господом. «Господи, Ты, 
Который любишь меня нежнее самой неж-
ной жены…» — так молился святой Иоанн 
Кронштадтский. Но одни даже не слышали 
о Божией любви, или слышали, но не верят 
в нее, потому что не верят в Бога. Другие 
знают о ней, но никак не ощущают. Тре-
тьи — знают и чувствуют. Вот эти-то люди 
и счастливы подлинным счастьем. Потому 
что, ощутив любовь Божию, ты не сможешь 
не ответить на нее любовью. И вся наша 
духовная жизнь в Церкви: службы, молит-
вы, посты, таинства — направлена к тому, 
чтобы очистить сердце и сделать его спо-
собным ощущать эту любовь и ответить на 
нее любовью к Богу и, конечно, к ближнему, 
потому что одного без другого не бывает.

«О счастье мечтать не вредно, как 
врач говорю!»

Андрей Гнездилов, доктор медицинских 

наук, психотерапевт хосписа в Примор-
ском районе Лахта Санкт-Петербурга, 
профессор кафедры гериатрической пси-
хиатрии Психоневрологического инсти-
тута имени Бехтерева:

– Человек не может жить без мечты, а 
как мечтать о том, чего не знаешь? Как раз 
мечта дает нам представления о счастье, 
а во время творческого подъема (ведь это 
творческое переживание) — и возмож-
ность пережить минуты счастья. Поэтому 
я не могу согласиться, что вредно гово-
рить с детьми о счастье.

Задача хосписной службы — помочь чело-
веку принять свою беду. И некоторые не толь-
ко принимают, но, вопреки всему, чувствуют 
себя счастливыми. Однажды привезли к нам 
женщину, которая была в отчаянии, гово-
рила: «Христос страдал три дня, а я шесть 
месяцев не могу найти покоя». Она испове-
довалась, причастилась, а потом пережила 
встречу с Богом. Она увидела, как Христос на 
иконе, которая стояла в палате, улыбнулся и 
сказал ей, что не надо бояться — Он всегда 
с нами. Это ночью произошло, она вызвала 
дежурных, и по ее поведению было очевид-
но, что у нее не галлюцинации. Прожила она 
еще неделю, и все сотрудники под любым 
предлогом старались прийти к ней в палату, 
чтобы увидеть счастливого человека. Я ред-
ко видел таких счастливых людей.

Именно такие случаи помогают сотруд-
никам хосписа выдерживать моральные 
нагрузки. Нам трудно понять, как страда-
ют наши пациенты, но не раз мы видели, 
что они не просто терпят, но постепенно 
сублимируют свои страдания в позитив-
ный опыт. И это для нас всегда счастье — 
мы понимаем, что работаем не зря.

Журнал «Нескучный сад» №6 (53) за 2010 год
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Святой Пантелеймон родился в Никоми-
дии, в малоазийской области Вифиния. Отец 
его, знатный язычник, назвал его Пантелео-
ном, что значит «по всему лев». Мать вос-
питывала его в христианской вере, но рано 
умерла. Пантелеимон поступил в языческую 
школу, затем обучался медицинскому искус-
ству у знаменитого врача. Его представили 
императору, который оставил Пантелеона при 
своем дворе в звании придворного врача.

В то время в Никомидии скрывались свя-
щенники Ермолай, Ермипп и Ермократ, уце-
левшие после сожжения христиан в городском 
храме. Иерей Ермолай обратил внимание на 
юного врача и изложил ему основные истины 
христианской веры. Пантелеон стал посещать 
пресвитера и получил от Бога дар исцелять 
болезни призыванием имени Христа. Увидев 
однажды на улице мертвого ребенка, укушен-
ного змеей, Пантелеон стал просить Господа 
о воскрешении умершего. Ребенок ожил. По-
сле этого чуда Пантелеон принял крещение 
и был переименован в Пантелеймона, что 
означает «всемилостивый». К нему привели 
слепого, и он по молитве святого прозрел. По-
том прозрел и его родной отец, приняв после 
исцеления святое крещение. Пантелеймон 
бесплатно лечил обращающихся к нему - кого 
лекарствами, кого своим молитвами. Это вы-
звало зависть врачей, и они донесли импера-
тору, что Пантелеймон - христианин.

Максимиан уговаривал Пантелеймона при-
нести жертву идолам, но тот отказался и на 

глазах у всех исцелил расслабленного. Раз-
гневанный Максимиан приказал казнить ис-
целенного, а Пантелеймона предать истяза-
ниям. После пыток Патнелеимон оставался 
невредимым. Потом на суд были приведены 
пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, и 
вскоре обезглавлены. Наконец отсекли го-
лову и святому Пантелеймону, и из раны его 
вместе кровью истекло молоко. Мученически 
скончался он в 305-ом году. Масличное де-
рево, к которому был привязан святой Пан-
телеймон во время истязаний, покрылось 
маслинами. Император приказал маслину 
изрубить и сжечь вместе с телом мученика. 
Но тело, брошенное на костер осталось непо-
врежденным, и его похоронили поблизости.

Святые его мощи частицами разошлись 
по всему христианскому миру. Его гла-
ва хранится в Русском Афонском Свято-
Пантелеймоновском монастыре. Привозят 
сотни больных, многие из которых получают 
исцеления по молитвам святого. В Никомидий-
ской митрополии хранятся тысячи собствен-
норучных запией - греков, турок, армян и ита-
льянцев, которые получили исцеления. Имя 
великомученика Пантелеймона призывается 
при совершении таинства Елеосвящения, при 
молебне о болящем и при освящении воды, а 
врачи считают его своим покровителем.

 Тропарь: Страстотерпче святый и це-
лебниче Пантелеимоне, моли милостиваго 
Бога, да прегрешений оставление подаст 
душам нашим.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон
День памяти: 9 августа (27 июля)


