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Неделя 9-я по Пятидесятнице. Пророка Илии (IX в. до Р. Х.)
Слово святителя Луки (Крымского) в день святого пророка Илии
Когда читаем мы в Библии, в Третьей и Четвертой книгах Царств об изумительных
деяниях святого пророка Илии, то поражается ими ум наш, изумляемся мы весьма
многому: изумляемся необыкновенной ревности его о славе Божией и полному бесстрашию его в деле насаждения веры среди народа языческого (а таков был тогда
народ израильский); изумляется ум наш, когда читаем о его необыкновенных чудесах; изумляемся более всего, пожалуй, тогда, когда читаем о поразительной силе молитвы его, ибо знаете вы, что он молитвой своей повелевал даже стихиям: он запретил дождю падать на землю Палестинскую в течение трех с половиной лет, а потом
опять молитвой своей низвел он дождь на землю. Молитвой своей низвел он огонь
небесный, сожегший жертву, обильно политую водой. Вот именно на молитве пророка Илии хочу я остановить внимание ваше, ибо недостало бы времени говорить о
всем том великом, что сотворил он. Но не только его молитва: знаем мы, что были
великие подвижники благочестия, великие преподобные, которые молитвой своей
тоже творили великие и величайшие чудеса. Но хочу я, чтобы прониклись вы мыслью о том, что не только такая молитва, творящая явные, всем видимые чудеса, не
только молитва пророка Илии, молитвы апостолов, молитвы пророков и мучеников
творят чудеса, хочу, чтобы поняли, что и всякая молитва тоже творит чудеса. Какие
же чудеса творит? Совсем не такие преславные и изумительные, какие творил пророк
Илия, она творит чудеса неведомые никому, кроме того, в чьей душе эти чудеса совершаются. Молитва такая, как молитва преподобного Серафима Саровского, как
молитва преподобного Сергия Радонежского, как молитва преподобных Антония и
Феодосия Печерских, Варлаама Хутынского, Нила Сорского и многих других преподобных – такая молитва творит незримые чудеса. Преподобный Серафим и преподобный Сергий еще при жизни своей уподобились ангелам во плоти, их души полны
были глубочайшей веры, полны чистейшей любви к Богу и к людям. Они сияли верою, сияли любовью. Как же достигли они такого сияния, чем достигли? Достигли
молитвой своей, прежде всего молитвой; правда, и тягчайшим постом, и бдением.
Знаете вы, что преподобный Серафим Саровский тысячу дней и тысячу ночей стоял
на камне, молясь Богу? Вот эта изумительная молитва сделала его ангелом во плоти.
От этой молитвы любовь Божественная вселилась в душу его, и сияло его сердце такой любовью, что каждого приходящего встречал он полным любви словом: радость
моя! Вот видите, молитва совершила чудо в душе преподобного Серафима, творила
она чудеса и в душах прочих преподобных, число которых огромно. Молитва творила чудеса терпения и у мучеников, а это непостижимое терпение потрясало души и
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зрителей их мучений, и нередко даже палачей, которые терзали и мучили их, – обращались они ко Христу. Итак, видите, что молитва, которая не творит видимых, изумляющих ум наш чудес, творит чудеса в тайне человеческих сердец. Она совершенно
преображает эти сердца, ибо сердца преподобных и мучеников весьма не похожи на
сердца обычных людей, той массы человечества, которых Святое Писание называет
народом земли, а я смею называть – народом-травой, – зажигает сердца и этих людей.
Итак, знайте, что в вашей молитве есть сила Божия, творящая чудеса в ваших сердцах. Знайте: молитва есть важнейшее из всех дел человека христианина. Все прочие
дела его малы и ничтожны, совершенно ничтожны по сравнению с делом и трудом
молитвы. Как засыхает всякое растение без воды в сухой почве, так засыхает и душа
человека, если не питается молитвой. Ей тоже нужна пища и вода, но вода особая, та
вода живая, которую обещал Христос дать жене-самарянке в беседе с ней, та вода,
текущая в жизнь вечную, о которой говорил Он в храме Иерусалимском в день Преполовения. Вот эта вода, вода благодати Божией, нужна, совершенно необходима для
каждого из нас. И эту воду живую, этот источник благодати получаем мы в молитве.
Но когда я говорю о молитве, мне отвечают часто: я не умею молиться. Научите меня
молиться. Что отвечаю я? Я отвечаю прежде всего, что молитва есть величайшее и
труднейшее из всех человеческих дел. Мы знаем, что ни одному трудному делу не
научаемся легко. Нужна долгая учеба во всех делах, во всяком искусстве. Если в делах человечества нужна долгая учеба, то тем паче в этом величайшем из всех дел.
Учитесь, учитесь, без конца учитесь – и дастся вам. А как начать учение? Вот как:
есть много молитв, составленных и написанных великими угодниками Божьими, великими святителями, великими преподобными и мучениками. Этими молитвами молитесь, не подражайте баптистам, которые презирают эти молитвы и составляют собственные. Молитвы их слабы и шаблонны, ибо ничтожен их дух по сравнению с духом святых Отцов. Не придумывайте своих молитв, молитесь теми, которым учит
вас Церковь Святая. Но, читая эти молитвы, вникайте в каждое слово их, ловите себя
на каждом рассеянии, на каждом отвлечении от слов молитвы. Если будете так молиться, то святые молитвы великих угодников Божиих освятят души ваши. Но есть
еще одна молитва – молитва Иисусова – она считается важнейшей и необходимейшей для всех монахов. "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго". Вот эта молитва поистине творит чудеса и потому считается она чрезвычайно
важной, если не важнейшей из всех. Этой молитве научитесь, с нее начинайте. Учитесь ей вот как: заприте дверь вашей комнаты, если хотите, стойте; если хотите, даже
сидите на стуле, если хотите, станьте на колени. Низко опустив голову, прежде всего
посмотрите в сердце свое, размышляя и припоминая, какой из всего великого множества грехов наиболее мучает сердце ваше, какой наиболее противен Богу. Если блуд,
если прелюбодеяние, – об этом одном помышляйте; если корыстолюбие – об этом в
первую очередь думайте, если немилосердие и жестокость и нелюбовь – на этом
прежде всего сосредоточьте мысль свою. Стоя, сидя, на коленях найдите самый тяжкий грех свой, низко опустите голову и умоляйте Господа Иисуса прежде всего о
прощении этого вашего греха... Молитесь молитвой Иисусовой, лучше всего по четкам и говорите: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго". И в
это время думайте об этом вашем самом тяжком грехе. Не менее ста раз повторяйте
эту молитву, всегда сосредотачивая мысль на самом тяжком и отвратительном грехе
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своем. Начавши с этого, привыкните вспоминать и прочие грехи. Молясь молитвой
Иисусовой, будете в уме держать все грехи и будете просить у Господа прощения не
только в самом тяжком, но и во всех грехах своих. Вот эта молитва сотворит чудо в
душах ваших. Вам станет стыдно; когда станете исповедовать пред Богом тягчайший
грех свой, вы почувствуете настойчивое желание освободиться, непременно освободиться от этого мерзкого греха. Изо дня в день молясь так, будете освобождаться все
более и более от вашего основного греха и от всех прочих ваших грехов, и душа ваша
будет преображаться. Вы сами станете замечать, как изменится отношение ваше к
вашим ближним: сами заметите, что становитесь все более мягкими, терпеливыми,
кроткими, смиренными. Вы будете с великой осторожностью относиться к людям,
будете следить за тем, чтобы никого и ничем не задеть и не оскорбить. И молитва
Иисусова преобразит ваше сердце и произведет это чудо – незримое чудо благодати
Божией в сердце вашем. Вот то, что хотел я сказать вам о молитве. А если хотите
очистить сердце ваше, если хотите бестрепетно предстать пред Страшным Судией
Христом, – последуйте тому, что советую я вам. Молитесь, молитесь молитвой Иисусовой и прежде всего кайтесь и кайтесь. Покаянная молитва должна быть важнейшей
и постоянной молитвой вашей. Но по мере того, как она будет очищать ваше сердце,
вы научитесь молиться не только о себе, но и о ближних и дальних, обо всем роде
человеческом, придет и самая святая, самая угодная Богу молитва о ненавидящих и
обидящих вас. Раньше я советовал вам не подражать сектантам в сочинении собственных молитв, а теперь скажу, что есть высшая форма молитвы – молитва без
слов, вопль души к Богу, разверзающий небеса и приводящий нас в самое живое общение с Богом. Да сподобит всех нас Господь стяжать такую молитву! Но она придет
только тогда, когда мы станем подлинными храмами Святого Духа. Аминь.
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый ЗаАВГУСТ 2015
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Расписание Богослужений

Празднуемое событие

800 Литургия (левый хор)
Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. Прпп. Онуфрия мол1800 Вечерня, Утреня
чаливого и Онисима затворника, Печерских
(левый хор)
800 Литургия (левый хор)
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
1630 Молебен для будущих мам Перенесение мощей сщмч. Фоки. Прп. Корнилия Переяславского. Собор Смоленских
1800 Вечерня, Утреня
святых
(полиелей) (левый хор)
800 Литургия (левый хор) Почаевской иконы Божией Матери. Прав.
1800 Вечерня, Утреня
воина Феодора Ушакова (престольный
(полиелей) (левый хор)
праздник в храме Кадетского корпуса)
800 Литургия (левый хор)
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и
Глеба, во Святом Крещении Романа и Дави1800 Вечерня, Утреня
да. Прп. Поликарпа, архим. Печерского
(левый хор)
00
8 Литургия (левый хор)
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен Олимпиады диаконисы и Ев1800 Вечерня, Утреня
праксии девы, Тавеннской. Прп. Макария Желтовод(левый хор)
ского. Память V Вселенского Собора
00
9 Литургия (левый хор)
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближ1800 Всенощное бдение
них пещерах. Прмц. Параскевы
(правый хор)
700 Ранняя Литургия
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
(левый хор)
Вмч.
и целителя Пантелеимона. Прп. Гер00
10 Поздняя Литургия
мана
Аляскинского.
Блж. Николая Кочанова,
(правый хор)
Христа
ради
юродивого,
Новгородского.
00
17 Акафист новомученикам
Свт.
Иоасафа,
митр.
Московского
и всея РосРоссийским
сии
1800 Всенощное бдение

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
Прав. воина Феодора Ушакова (Престольный праздник).
05.08.2015 (ср.)
900 Литургия. Крестный ход
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
08.08.2015 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
09.08.2015 (вс.)
Вмч. и целителя Пантелеимона. 900 Литургия
Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости.
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (о. Владимир Федотов).

