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Пророк Илия
2 августа – память святого пророка Илии

Святой пророк Илия, подвизавшийся
в древние времена в далекой Палестине, все
гда воспринимался православным русским
народом как один из ближайших нашему оте
честву святых. По всей России воздвигались

храмы в честь Илии пророка.
Ильинских» церквях совершались
и совершаются крестные ходы,
особенно в засуху.
Пророк Илия – один из самых
почитаемых святых Ветхого Заве
та. Он родился в Фесвии Галаад
ской в колене Левиином за 900 лет
до Рождества Христова. Согласно
преданию, дошедшему до нас от
святого Епифания Кипрского, ко
гда родился Илия, отцу его было
таинственное видение: мужи бла
гообразные приветствовали мла
денца, пеленали его огнем и пита
ли пламенем огненным.
Святой пророк Илия действи
тельно был пламенным ревните
лем веры и благочестия, с малых
лет он посвятил себя Единому
Богу, жил в пустыне, проводил
время в посте, молитве и благоче
стии. Его пророческое служение
пришлось на царствование само
го нечестивого израильского царя
Ахава. Иезавель, жена Ахава, убе
дила мужа принять языческую
религию.
В стране культивировалось по
клонение Ваалу, народ отпал от истинной
веры предков в Единого Бога, пророков из
раильских преследовали и убивали. Для вра
зумления царя и развращенного им израиль
ского народа пророк Илия поразил землю ►
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трехлетней засухой, «молитвою небеса за
ключив». После этого он, чтобы избежать
гнева Иезавели, по указанию Божию, скрыл
ся у потока Хораф, куда вороны каждое утро
и вечер приносили ему хлеб и мясо.
Народ же в то время страдал от нестерпи
мого зноя и голода. Ветхозаветное предание
рассказывает о том, что Господь по Своему
милосердию, видя страдания людей, готов
был пощадить всех и послать дождь на зем
лю, но не хотел нарушить слова пророка
Илии. Для пророка было важным обратить
сердца израильтян к покаянию и возвратить
их к истинному Богопочитанию.
Через некоторое время поток высох. Илья,
по слову Божию, отправился в Сарепту Си
донскую к бедной вдове. За то, что она не по
жалела последней горсти муки и масла, по
молитве пророка Илии мука и масло с тех пор
не истощались в доме вдовы. Здесь же про
рок Илия совершает еще одно чудо: он ожи
вил внезапно заболевшего и умершего сына
вдовы, сострадая горю женщины.
На третий год засухи Илия вернулся к Аха
ву. Пророк Илия предложил устроить состя
зание со жрецами Ваала, чтобы выяснить,
чей бог истинный. Собрав народ на горе Кар
мил, пророк Илия предложил соорудить два
жертвенника: один – от жрецов Ваала, дру
гой – от пророка Илии для служения Истин
ному Богу. «На который из них спадет огонь
с неба, тот будет указанием, чей Бог исти
нен, – сказал пророк Илия, – и все должны
будут поклониться Ему, а не признающие Его
будут преданы смерти».
Жрецы Ваала плясали, молились и кололи
себя ножами весь день, но ничего не случи
лось. К вечеру святой пророк Илия воздвиг
свой жертвенник из 12 камней, по числу ко
лен Израилевых, возложил жертву на дрова,
приказал выкопать вокруг жертвенника ров
и повелел поливать жертву и дрова водой.
Когда ров наполнился водой, пламенный
пророк обратился к Богу с горячей молитвой

и прошением, чтобы Господь ниспослал
с неба огонь для вразумления заблуждаю
щихся и ожесточившихся израильских лю
дей и обратил сердца их к Себе. Огонь пал
с неба и возжег жертву пророка Илии.
Народ закричал: «Воистину Господь есть
Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!»
Тогда по повелению пророка Илии жрецы
были убиты. По молитве пророка Илии Гос
подь послал на землю обильный дождь, засу
ха кончилась.
Однако, несмотря на чудеса и великие зна
мения, которые свершились по молитве про
рока, Иезавель желала убить его за то, что
он предал смерти жрецов вааловых. Снова
начинаются преследования и гонения. Илия
бежит в пустыню. Этот суровый и непреклон
ный ревнитель истинной веры впервые впал
в отчаяние – ему казалось, что лишь он один
остался верен истинному Богу, что не осталось
на земле никого, кому он мог бы передать и
сохранить веру отцов в Единого Бога. И вот
на горе Харив этот великий пророк удостоил
ся, насколько это возможно для человека, со
зерцания лицом к лицу Бога. Господь утешил
его, сказав, что остались еще люди на земле,
никогда не поклонявшиеся идолам, и указал
Илии на Елисея, которого Он выбрал проро
ком после Илии. Столь яркое событие в жиз
ни пророка Илии показало ему, насколько
Господь милостив, что Он не только грозный
карающий судия. Елисей стал учеником про
рока Илии и свидетелем его восхождения на
небо в огненной колеснице.
Пророк Илия вновь появляется в Новом
Завете: во время Преображения Господня он
вместе с пророком Моисеем явился на горе
Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.
По преданию Святой Церкви пророк Илия
явится на Земле снова. Он будет предтечей
второго пришествия Христа на землю и во
время проповеди примет телесную смерть.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Хождение по водам (Мф. 14:22–34)
И тотчас понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору по
молиться наедине; и вечером оставался там
один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било
волнами, потому что ветер был противный.
В четвертую же стражу ночи пошел к ним
Иисус, идя по морю.
И ученики, увидев Его идущего по морю,
встревожились и говорили: это призрак; и от
страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска
зал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но,
видя сильный ветер, испугался и, начав уто
пать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал
его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился?
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились
Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю
Геннисаретскую.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Так же, как Петру и другим апостолам, нам
трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гар
монии может находиться в самой сердцевине
бури, которая, как будто, готова разрушить
и нашу безопасность, и лишить нас самой
жизни.
В сегодняшнем Евангелии говорится, как
ученики покинули берег, где Христос остался
наедине, в уединенности совершенного мо
литвенного общения с Богом. Они пустились
в плавание, рассчитывая на безопасность;
и на полпути через море их настигла буря,
и они поняли, что им угрожает гибель. Они
боролись изо всех своих человеческих спо
собностей, опыта и сил, и, однако, смертная

опасность нависла над ними; страх и ужас ох
ватили их.
И внезапно среди бури они увидели Гос
пода Иисуса Христа; Он шел по бушующим
волнам, среди разъяренного ветра и, вместе
с этим, в какой-то пугающей тишине. И уче
ники в тревоге закричали, потому что не мог
ли поверить, что это Он; они подумали, что
это призрак. А Иисус Христос, из сердцевины
этой клокочущей бури, сказал им: Не бойтесь! Это Я... Так же, как Он говорит нам
в Евангелии от Луки: Когда услышите о вой
нах и о военных слухах, не ужасайтесь, под
нимите головы ваши, потому что приближа
ется избавление ваше...
►
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Проповедь на Евангельское чтение

Нам трудно поверить, что Бог может нахо
диться в сердце трагедии; и, однако, это так.
Он находится в сердцевине трагедии в самом
страшном смысле; предельная трагедия че
ловечества и каждого из нас – наша отделен
ность от Бога, тот факт, что Бог для нас далек.
Как бы близко Он к нам ни был, мы не ощу
щаем Его с той непосредственной ясностью,
которая дала бы нам чувство уверенной безо
пасности и породила ликование. Все Царство
Божие внутри нас, – и мы не чувствуем это
го. И это – предельная трагедия каждого из
нас и всего мира, из поколения в поколение.
И вот в эту трагедию Христос, Сын Божий,
вошел, став Сыном человеческим, вступив
в сердцевину этой разделенности, того ужаса,
который порождает душевную муку, разрыв,
смерть. И мы – как эти ученики; нам не нуж
но представлять воображением, что с ними
происходило: мы сами находимся в том же
море, в той же буре, и Тот же Самый Христос,
с креста или восставший из гроба, стоит по
среди нее и говорит: Не бойся, это Я!..
Петр захотел идти из лодки ко Христу,
чтобы достичь безопасности. Не это ли и мы
делаем все время? Когда разразится буря,
мы спешим к Богу изо всех сил, потому что
думаем, что в Нем спасение от опасности.
Но недостаточно того, что спасение в Боге,
наш путь к Богу лежит через само-забвение,
через героическое доверие Ему, и веру. Если
мы станем оглядываться на волны, и на вих
ри, и на нависающую угрозу смерти, мы, как
Петр, начнем тонуть.
Но и тогда мы не должны терять надежды.
Нам дана уверенность, что как ни мала наша
вера в Бога, Его вера в нас непоколебима; как
ни мала наша любовь к Нему, Его любовь
к нам беспредельна и измеряется всей жиз
нью и всей смертью Сына Божия, ставшего
Сыном человеческим.
И в тот момент, когда мы чувствуем, что
нет надежды, что мы погибаем, если в это
последнее мгновение у нас достаточно веры,

чтобы закричать, как Петр закричал: Гос
поди! Я тону! Я погибаю, помоги мне! – Он
протянет нам руку и поможет нам. И пора
зительно и странно Евангелие говорит нам,
что в мгновение, когда Христос взял Петра за
руку, все оказались у берега.
Задумаемся над этими различными мо
ментами сегодняшнего Евангелия и посмо
трим, какое отношение они имеют к нам,
в буре нашей жизни, во внутренней буре, ко
торая иногда бушует в нашем сердце и уме,
во внешних бурных и устрашающих обстоя
тельствах жизни. Будем помнить, со всей уве
ренностью, которая дана нам в Божием соб
ственном свидетельстве через Его учеников,
что мы в безопасности и среди бури, и спасе
ны Его любовью.
www.verav.ru
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Особенное время детства: подросток
уходит из Церкви – вина родителей?
Протоиерей Алексий Уминский
Когда родители в воспитании ребёнка при
бегают к опыту Церкви, к таинствам, к добрым
книгам, которые они читают, к молитве – это,
без всякого сомнения, величайшее благо.
Ошибка в том, что все эти вышесказанные
вещи мыслятся порой как действующие сами
по себе: если это будет, то есть гарантия, что
всё сложится правильным образом. Хожде
ние в храм, молитва, участие в таинствах ста
новятся абсолютной обязанностью ребёнка
с достаточно раннего времени.
При этом ребёнка могут заставлять читать
молитвы, не задумываясь: а понимает ли ре
бёнок то, что читает? Что значит для него это
прочитанное правило, что значит для ребён
ка пост? Понимает ли он, зачем идёт к прича
стию? Понимаем ли мы, каково восьмилетне
му ребёнку выстоять всю службу, что он будет
чувствовать после этого?
Дети уже в раннем возрасте начинают
некую манипулятивную игру с родителя
ми: они некоторые вещи делают, чтобы по
нравиться родителям. Игра в православного
мальчика или девочку – это любимая игра,
потому что родители умилительнейшим об
разом реагируют на то, как ребёнок дела
ет поклончик, как ребёнок поёт «Господи,
поми-и-илуй!» вслед за хором, как он ставит
свечку, как радостно причащается.
И вот эта реакция родителей для ребёнка
является основной. Он не понимает, что про
исходит, он видит только атмосферу, внешние
действия, слышит что-то такое особенное для
него, не осознавая, что вообще происходит,
в том плане, что родители обычно не утруж
даются объяснить ребёнку, зачем это всё нуж
но. Поэтому и происходит эта игра, потому
что ребёнок получает свою порцию любви,

внимания, родительского одобрения, того,
чего детям всегда очень не хватает.
А в какой-то момент ребёнок начинает
взрослеть, начинает осмыслять и уставать от
всего этого, это ему уже не нужно, потому что
он уже ищет одобрения не от родителей, а от
своих одногодок, друзей. А там одобряются
совсем иные вещи – ровно противоположные.
И у ребёнка начинаются две жизни: с од
ной стороны, он ещё играет в старую игру
с родителями, которая называется «имита
ция православного поведения», и одновре
менно начинает играть в другую игру, в ко
торой он приобретает свой микромир, свою
компанию, друзей в социальных сетях и так
далее. Ему могут совершенно не нравить
ся те вещи, за которые он получает одобре
ние у своих сверстников, но тем не менее он
не может этого не делать, потому что так де
лают все.
И опасность в том, что если ребёнка в дет
стве, например, родители перегрузили молит
венным правилом, смотря, чтобы он не бало
вался на литургии, не смотрел мультики или
не съел котлетки, не дай Бог, – то будьте уве
рены, что ни один ребёнок не будет этого де
лать, потому что это ложь, ложная имитаци
онная игра самих родителей в православных
родителей. Потому что сами эти родители
в детстве так не жили, у них было другое дет
ство, но они хотят сделать для своего ребёнка
такое детство, о котором они прочитали или
которое они придумали. Игра в то, чего нет.
Момент манипулятивной игры в семье по
том переносится на отношения и с Богом: ис
кажаются представления о Боге, о наших от
ношениях с Ним, а потом и с собственными
детьми.
►
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Особенное время детства

photosight.ru. Фото: Тимофеева Юлия

Здесь надо быть предельно осторожными,
если мы хотим, чтобы ребёнок любил службу,
то надо сделать так, чтобы ему было легко,
радостно, беструдно. Если ребёнку необхо
димо готовиться к причастию, то одной ма
ленькой молитвы достаточно, и ребёнку надо
объяснить перед этим, зачем он это делает,
и что у Бога просит. Надо объяснить смысл
таинства причастия, причём не так, что «сла
денькое съешь, и Боженька тебе хорошее
пошлёт», а по-настоящему смысл таинства
объяснить, не надо бояться, что дети – дура
ки. Что-то они поймут, что человек с Богом
встречается, что Бог входит в его жизнь, что
это очень важно для нашего спасения.
Ребёнок не может два часа простоять на
литургии – взрослый не может. Дети прихо
дят в храм и видят, что взрослые там разгова
ривают: как они сами могут не разговаривать
в храме, если они не могут больше пяти ми
нут внимания хранить – они ведь дети. Если
кто-то этого не понимает, то это катастрофа
для родителей.
Родители сами так часто устают от того, что
ребёнок не может долго хранить внимание,

что им проще включить мультик, чтобы ре
бёнком занимался телевизор, и от своих де
тей оторваться и отдохнуть, но почему-то
хотят, чтобы на литургии дети стояли как
свечки. Не будет этого, поэтому не надо ре
бёнка приводить на полную литургию: нуж
но смотреть, когда он устал, выйти с ним на
улицу подышать: например, во время про
поведи или во время ектинии, если к началу
пришли. Лучше приходить на литургию поз
же, постепенно увеличивая это время, чем
приводить к началу, а потом удивляться, по
чему он не хочет причащаться.
С постами то же самое – это же ребёнок.
Устав вообще написан для монахов, а не для
мирян. Для взрослых монахов, которые вы
брали свой путь сознательно.
Вопрос религиозного воспитания детей
не может быть решён каким-то трафаретом.
Кто делает по трафарету, тот на это и нарвёт
ся, и ответственность будет полностью на
родителях.
Продолжение следует
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Вопросы священнику
«Правда ли, что в православных храмах можно ставить только те свечи,
которые были куплены именно в этом
храме? Моя матушка, будучи на православной ярмарке, купила там некоторое количество свечей. Она недавно
умерла, а свечи остались. Я пришел
в храм с одной из этих свечей и поставил ее на канон. Через минуту эта свеча была снята с канона, а когда я поинтересовался о причине, я получил
именно такой ответ: в храме можно
ставить только те свечи, которые были
куплены в этом храме. Действительно
ли есть такое правило или это излишнее “рвение” служащего именно этого
храма? Илья»
– Здравствуйте, Илья!
Канонически таких правил не существует,
но их любят придумывать в разных храмах.
Это очень распространенное требование во
многих храмах. Обусловлено тем, что каждый
приход самостоятелен в финансовом отноше
нии, грубо говоря – на самоокупаемости. Надо
платить налоги, зарплаты и т. д. А продажа
свечей – это одна из форм пожертвования на
храм. Поэтому работники храма, а порой и
священнослужители ревностно следят за тем,
чтобы свечи покупались именно в этом храме.
Ну, а грубость – известное качество бабу
шек-«подсвечниц». Отсюда и ситуации, подоб
ные Вашей. Хотя их вполне можно избежать,
если культурно объяснить человеку, почему
его просят приобретать свечи в этом храме.
С уважением, священник Дионисий Свечников

«Как относиться к передаче свечек во
время литургии? Игнорировать? Нарушать молитву? А если брать, то другим
передавать во время Символа Веры
я точно не буду… Но и отказать –

нехорошо получается. А если ждать
“перерывчика”, могу забыть, кому:
передают много, по 7-10 свечек до меня
доходило сегодня. Так и стояла с полными горстями. Что делать? Мария»
– Здравствуйте, Мария!
Конечно, неправильно отвлекать от мо
литвы просьбой передать свечу. Но неверно
и так горячо осуждать людей.
В конце литургии мы поем «Да испол
нятся уста наша хваления Твоего, Господи»,
а не «осуждения окружающих». На литургии
наиболее важными моментами являются ма
лый вход, чтение Апостола и Евангелия, Ве
ликий вход, Евхаристический канон. В это
время свечу можно взять, но не беспокоить
другого просьбой передать ее дальше. А мож
но постараться встать в такое место, чтобы
не пришлось передавать свечи или поискать
еще какой-то выход. Но не разрешайте гневу
и осуждению побеждать Вас.
С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко

«Есть ли очерёдность или разница,
кому вначале ставить свечу: за мёртвых, а потом перейти и ставить за живых? Елена»
– Здравствуйте, Елена!
Нет, правил на этот счет нет никаких,
ставьте так, как Вам удобнее.
С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко

«Существуют ли правила написания
имен в записках о здравии и упокоении? Юлия»
– Здравствуйте, Юлия!
Как правило, сначала в записках указы
ваются лица, имеющие священный сан или
монахи, далее порядок имен может быть
произвольным.
С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко ►
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«“Да святится имя Твое, да приидет
царствие Твое”, – если «Мое Царствие
не от мира сего», то это призыв быстрейшего прихода смерти нашей?
Но если это так, то произнося в храме
эти слова, прихожане действительно
хотят умереть в этот момент? Даже великие святые просили отсрочить время
смерти для покаяния. Сергей»
– Здравствуйте, Сергей!
«Не от мира сего» вовсе не значит, что
Царство Небесное – это реальность только
загробная. «Не от мира сего» — это утверж
дение инаковости Царства по отношению
к этому миру как миру человеческих стра
стей. Поэтому не переживайте, молитва Гос
подня – это не молитва о скорейшей смерти.
С уважением, священник Николай Гулейко

«Здравствуйте! Я верующая, и мне
хотелось бы узнать: можно ли заранее
благодарить Господа за еще не исполненную просьбу так, как будто желаемое уже есть? Наталия»
– Здравствуйте, Наталия!
Так делать не следует. Господь – Личность,
и то, что для Него нет времени, не означает,
что этого времени не существует для нас. А зна
чит, мы должны сначала получить от Господа
просимое, а потом Его поблагодарить.
В обычной жизни, благодаря кого-то за
ранее, мы пытаемся обязать человека вы
полнить просьбу. Не думаю, что в наших от
ношениях с Богом это правильная стратегия
поведения. Как сказано в Священном Писа
нии: «Всему свое время, и время всякой вещи
под небом».
С уважением, священник Михаил Самохин

Вопросы священнику
«Здравствуйте! “Христианской кончины живота нашего, безболезненной,
непостыдной, мирной и доброго ответа на Страшном Суде Христовом просим”. Раньше я горячо просила Бога
на каждой службе об этом, потому что
представляла себе смерть в старости,
подготовленную, безболезненную и
мирную, а теперь с замиранием сердца
думаю, что ХРИСТИАНСКАЯ кончина –
это мученическая кончина, исповедническая, а я не готова просить об ЭТОМ.
Так какая она – христианская кончина
живота нашего? И о чем мы просим
Бога? Ольга»
– Здравствуйте, Ольга!
Понятие «христианская кончина» совсем
не тождественно только «мученической кон
чине». Вспомните, например, Успение Бо
жией Матери – Ее кончина была тихой, Она
как бы уснула. И не все святые окончили
свою жизнь мученически – например, пре
подобные Серафим Саровский, Сергий Радо
нежский. Да и Ваша Небесная Покровитель
ница – благоверная княгиня Ольга – жизнь
окончила мирно.
Так что, несмотря на всю высоту мучени
ческого подвига, не нужно бояться того, что,
прося о христианской кончине, Вы проси
те именно о мученическом венце. Господь
не дает никому креста, превышающего его
силы. Учитесь доверять Господу и любить
Его, потому что «в любви нет страха, но со
вершенная любовь изгоняет страх». Господь
да благословит Вас!
С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко
www.pravmir.ru
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