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Слово в день св. пророка Илии
И иде в крепости яди тоя четыредесять дней, и четыредесять нощей до горы Божия Хорив. И вниде тамо
в пещеру, и вселися в ней, и се глагол Господень к нему (3 Цар. XIX.
8-9).
    Во многих церквах, как здесь,
память Святаго Пророка Илии
совершается по особенному Церковному чину. Усердствующие собираются в первенствующий храм
места, и, с предношением священных знамений веры, с пением
духовных песней, путешествуют
в другой храм, особенно посвященный памяти Пророка, и здесь
уже совершается торжественное
Богослужение. Что была за мысль
Богомудрых Отцев наших в сем
учреждении, каковаго для многих
других Святых, и даже для многих
Господних праздников, не сделано?
    Чтобы с основанием отвечать
на сей вопрос, заметим общее правило Святыя Церкви: представлять видимые образы и подобия
того, что воспоминается или созерцается духовно в ея
праздниках. Так, воспоминая Крещение Господа, она
ведет вас на реку и совершает молитвы над водою;
торжествуя Воскресение Господне, она пробуждает
вас в полночь, и преизобильным светом светильников
во храме изображает день вечныя жизни в горнем Ие-

русалиме, где светильник Агнец, где солнце не нужно,
где нощи не будет.
    По сему правилу, по сим примерам, догадываться можно, что наше крестное хождение в день Илии
Пророка есть для назидания
нашего
представленный,
уменьшенный образ многих его хождений, по истине
крестных, то есть, соединенных с подвигом и страданием
ради Бога и благочестия, и в
особенности образ великаго и
чудеснаго путешествия его в
гору Хорив, где он сподобился созерцать торжественное
явление Божества.
    И так, с благоговейным
вниманием приведем себе на
память хождение Пророка
Илии во время бездождия и
глада к потоку Хорафову и
здесь его чудесное препитание служением вранов; потом его хождение в Сарепту,
и там чудеса неоскудевающей горсти муки, неизсякающаго елея, воскресения сына вдовицы; обратное
хождение в землю Израильскую, и чудеса низведения
дождя на землю, и огня небеснаго на жертву; бежание пред Ахаавом во Иезраель, может быть, с желанием и нечестивую Иезавель обратить к Богу силою
совершившихся чудес, и обратное отшествие души

ради своея, не потому, чтобы подвизающийся для
неба дорожил земною жизнию, но потому, что не
хотел доставить торжества нечестию, в предосуждение благочестию; наконец великое, как я сказал,
путешествие, к которому Ангел приготовляет Пророка двукратным сряду обедом, без сомнения, потому, что постник не хотел вкусить довольно, тогда
как сие нужно было для его укрепления на долгий
путь, — чудесно трудное путешествие в продолжение четыредесяти дней и четыредесяти нощей без
пищи, впрочем достаточно награжденное беседою с
Богом и непостижимым для нас блаженным ощущением: «тамо Господь» (3Цар.19:12). Не буду говорить о последнем путешествии Пророка из Галгал
в Вефиль, из Вефиля в Иерихон, из Иерихона за
Иордан, при чем Илия старался скрыть себя и славу
своего вознесения от Елисея. С нашими еще очень
земными движениями ума и сердца не догнать нам
путешественника, поспешающаго на небо.
    Особенно меня останавливает вопрос о Хоривском путешествии Пророка, подобный вопросу о
нынешнем нашем крестном хождении: что была
за мысль послать его в столь дальний и необыкновенный путь? Еслибы спросили: за чем послан он
был во время бездождия на поток Хорафов; ответ
не труден: там еще сохранялось естественно хотя
одно из средств жизни, вода. За чем в Сарепту?
— За тем, что в Хорафе воды не стало, а в Сарепте нашлась верующая женщина, которая достойна
была и сама быть сохранена от глада чудесно, и послужить сохранению человека Божия. Но за чем в
Хорив? Для беседы с Богом? Для явления Божия?
Но не беседовал ли Бог с Илиею и в Хорафе, и в
Сарепте? Не равно ли для Вездесущаго явиться в
пустыне Иудейской, или Аравийской? Не обвините
меня по сим вопросам в любопытстве или дерзости.
Внимайте спокойно; я ищу наставления.
    Подлинно Бог везде может беседовать с верующим; везде может дать узреть Себя чистому сердцем. Однако из сего не можно заключить, что Илии
не нужно было идти в Хорив: ибо идти туда повелел
ему Бог, а Бог не может повелеть что-либо излишнее или безполезное. Благодатное общение всегда
готово для человека со стороны Бога; но человек с
своей стороны не всегда готов для общения с Богом,
и требует большаго или меньшаго приготовления,
смотря по тому, в каком состоянии обыкновенно находится, и к чему приготовляется. «Очисти я днесь
и утре: и да исперут ризы: и да будут готовы в день

третий» (Исх. XIX. 10-11). Сим повелением сам Бог
очевидно приготовлял Евреев к великому откровению на горе Синайской. «Уготовихся и не смутихся,
сохранити заповеди Твоя» (Пс. CXVIII. 60), говорит к Богу Псалмопевец: и тем дает разуметь, что
если для исполнения заповедей Божиих в порядке,
без смущения, нужно приготовление, кольми паче
для принятия благодатных общений и духовных откровений. Чем особеннее общение, к которому Бог
призывал Пророка Илию, тем особеннее требовалось к оному приготовление, которое и заключалось
в его четыредесятидневном крестном ходе.
    Ход Илии был в мире, но от мира к Богу; во
плоти, но от плоти к духу; по земли, но от земли к
небу.
    Ход его был от мира: потому что час от часа далее оставлял он за собою и невразумимое безумие
Ахаава, и неукротимую злобу Иезавели, и мерзости
лжепророков, и бедственное ослепление Израильскаго народа. Как луна от тумана и облаков, душа
Пророка освобождалась от темных, печальных и
нечистых воспоминаний мирской суеты, порока и
нечестия; возвышалась в светлости, в спокойствии,
в чистоте, и силою уподобления, более и более открывала себя Богу, Который есть свет и мир.
    Ход Илии был от плоти к духу: ибо хотя он и
прежде сего не покорялся плоти, а предстоял Богу
духом, почему и был способен слышать глас Его, и
принимать Его повеления; но когда надлежало ему
вступить в ближайшее, и после сокровеннаго в открытое некоторым образом общение с Богом, тогда
потребовалось крайнее очищение и утончение внешняго человека, дабы сей бренный сосуд не распался от прикосновения высочайшей духовной силы.
Больной глаз не может сносить обыкновеннаго света, который приятен оку здравому: но чтобы смотреть безопасно на солнце, потребно зрение орлиное. Так плотский, грехом зараженный человек, не
способен к благодатным ощущениям даже низшей
степени: но чтобы откровенным лицем взирать на
славу Божию, или хотя под покрывалом предстоять
ей вблизи, для сего и очистившийся от скверн плоти,
и причастившийся духа, требует новаго возведения.
Посему, как Синайскому с Богом общению Моисея
сопутствовал четыредесятидневный пост: так и Хоривскому с Богом общению Илии предшествовало
четыредесятидневное путешествие, в котором он не
питался ничем другим, как только помышлением о
Боге и молитвою.
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    Ход Илии был к небу и к Богу: ибо хотя он, вероятно, не знал предварительно, что будет с ним в
Хориве; но идучи на сию гору, которая сопредельна
и в основании своем есть одна с Синаем, почему и
названа «горою Божиею», без сомнения, вспоминал славное Богоявление Синайское, и сим благоговейным воспоминанием не только «приступал к
горе осязаемей, и разгоревшемуся огню, и облаку,
и сумраку, и буре, и трубному звуку, и гласу глагол» небесных, но, как созерцатель, и к самому
Глаголателю небесному, «Егоже глас землю тогда
поколеба» (Евр. XII. 18-19:26), и таким образом,
когда ноги Илиины текли все по земли, дух Илиин
все восходил к небу, и приготовлялся к высокому
общению с Богом.
    Таков, братия, великий крестный ход Илии; таков его святый праздник, в который он нимало не
работал плоти, нимало не занимался миром, точно
праздновал единому Богу. По сему можно судить,
каков должен быть и наш, хотя малый, крестный
ход, и наш, хотя не столь совершенный, духовный
праздник.
    Когда в священном шествии ведут тебя от одного святаго места в другое для протяженнаго молебствия и торжественнаго Богослужения: помышляй,
что и тебя хотят приготовить к общению с Богом,
елико можно, чистому, елико можно, близкому.
А если ты внимателен: то и всякий обыкновенный
твой путь из дома во храм Господень совершай по
возможности, как деятельное приготовление к общению с Богом. Еще же лучше, да будет и вся жизнь
твоя, по примеру Святых, не иное что, как непрерывный крестный, крестом Христовым предваряемый, управляемый и охраняемый, кресту Христову
последовательный ход, от плоти к духу, от земли к
небу, от мира к Богу. Да будет твоим праздником
не только то, чтобы ты был празден от тяжких рабских дел, но то наипаче, чтобы ты был свободен от
приятной работы чреву, разсеянию, тщеславию,
суетам разнаго рода. Соделывай всемерно ум твой,
сердце твое и самыя чувства твои праздными от
всякой твари, прельщающей, озабочивающей, смущающей, да возможешь принять Бога в уме, в сердце, во внутреннем чувстве, созерцанием, желанием, ощущением, чрез духовное учение, чрез чистую
молитву, чрез дела благия и святыя.
    После сего что сказать о тех, которые без благоговения, без размышления, без внимания идут на
праздник Церковный, как на мирское зрелище, на

место святое, как на место увеселения чувственнаго? Да сохранит их Бог, чтобы они не приобщились
к праздникам Ахаава и Иезавели: но чтобы они участвовали в празднике Илии Пророка, того конечно
сказать о них не можно.
    Щедрый стяжатель даров духовных, не отказавший Елисею в недовольно скромном домогательстве иметь вдвое более тебя! Не откажи и нам
дерзновенно просящим: ходатайствуй пред Богом
твоим и нашим о усугублении благодати празднующим день твой вместе с тобою молитвою и воздержанием, или, с препитавшею тебя вдовицею,
делами человеколюбия и милосердия. Но и на тех,
которые не постигают еще высоты и чистоты твоего праздника, низведи от благопослушливаго тебе
неба не огнь гнева пожирающий, но свет благодати
просвещающий, да и сии наконец путем истины и
правды приидут в гору Божию святую, и вселятся в
ней во веки. Аминь.
Святитель Филарет(Дроздов)
azbyka.ru
ПОЧАЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Почаевская икона Божией Матери принадлежит
к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру: ее чтут
в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других
странах. Наряду с православными на поклонение
чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий.
В Почаевской Лавре, древнем оплоте Православия,
чудотворная икона пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах
записями верующих, с молитвою обращавшихся об
избавлении от неизлечимых недугов, освобождении
от плена и вразумлении грешников.
Празднование в честь Почаевской иконы Божией
Матери 5 августа (по новому стилю) было установлено в память избавления Успенской Почаевской
Лавры от турецкой осады 20—23 июля 1675 года.
Летом 1675 года во время Збаражской войны с
турками, в царствование польского короля Яна
Собесского (1674—1696), полки, состоящие из
татар, под предводительством хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители,
обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская
ограда, как и несколько каменных зданий обители,
не представляла никакой защиты для осаждаемых.
Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и ми-
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рян обратиться к небесным заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому. Иноки и миряне усердно молились, припадая
к чудотворному образу Божией Матери и к раке с
мощами преподобного Иова.
Утром 5 августа (23 июля по старому стилю) с
восходом солнца татары держали последний совет
о штурме обители, игумен же велел петь акафист
Божией Матери. С первыми словами «Взбранной
Воеводе» над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Богородица, «омофор белоблистящийся распуская», с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ
Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите
обители.
Татары приняли небесное воинство за привидение,
в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу
и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря
устремились в погоню и захватили многих в плен.
Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года

(Рим. 12, 6-14; Мф. 9, 1-8). Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы; но лукавый
ум ученых книжников говорит: «сей хулит». Даже
когда последовало чудо исцеления расслабленного
в подтверждение той утешительной для нас истины, что «Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи», - и тогда народ прославил Бога, а
о книжниках ничего не сказано, верно потому что
они и при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры каверзник; то и дело кует лукавые
подозрения и сплетает хулы на всю область веры.
Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего чуда. Но когда оно дано бывает и обязывает к
покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая или криво толкуя чудные действия Божии.
Также относится он и к доказательствам истины
Божией. И опытные, и умственные доказательства
представляют ему в достаточном числе и силе: он
и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления, и увидишь, что все в них одно лукавство,
хоть на его языке это слывет умностью, так что
невольно приходишь к заключению, что умность
и лукавство одно и то же. В области веры апостол
говорит: «Мы ум Христов имеем». Чей же ум вне
области веры? Лукавого. Оттого и отличительною
чертою его стало лукавство.

Расписание богослужений
1 августа понедельник
Обретение мощей прп. Серафима Саровского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
2 августа вторник
ПРОРОКА ИЛИИ
(престольный праздник нашего храма)
8.15 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Крестный ход
5 августа пятница
Почаевской иконы Божией Матери
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия

6 августа суббота
Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
7 августа воскресение
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Успение праведной Анны, матери
Пресвятой Богородицы
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы;
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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