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Господь наш Иисус Христос как второе лицо 
Пресвятой Троицы  в Своей земной миссии имел 
два естества: истинный Бог и истинный Человек, 
что означает – без греха. Как истинного Бога мы 
Христа никогда не видели и не могли видеть, то 
есть воспринимать чувственно. Чувственно мы 
воспринимали Христа лишь как человека, тако-
го же, как мы: в запыленном хитоне, с не очень 
чисто вымытыми руками. И мы никогда бы так 
и не узнали, что это – Бог, если бы не два об-
стоятельства. Во-первых, Он Сам о Себе сви-
детельствовал, что Он Сын Божий, сошедший 
с Неба, а, во-вторых, – чудеса, которые Он со-
вершал в подтверждение Своего свидетельства 
о Себе. И то, и другое, по Его ожиданию, должно 
было породить в нас твердое и непоколебимое 
знание, то есть веру, в то, что Он есть действи-
тельно Истинный Бог. 

Помимо названных двух обстоятельств было, 
конечно, еще одно, свидетельствовавшее о Его 
Божестве: это – Его учение, которое народ вос-
принимал с изумлением, потому что «Он учил… 
как власть имеющий, а не как книжники и фари-
сеи» (Мф. 7,29).

 Да, как человека мы хорошо знаем Христа: 
толпой ходили за Ним три с половиной года по 
пустыням Иудеи, учились у Него, делили с Ним 
трапезу. Целовали Его, видели на Кресте, как 
Он мучился и умирал, кровь Его видели. Это был 
один Его образ. Образ Истинного Человека. 

Другой же – образ Истинного Бога – мы 
не видели никогда. Несмотря на все Его чуде-
са и свидетельства о Самом Себе (в суть Уче-
ния Его никто тогда еще толком не вникал), 
люди упорно продолжали видеть в Нем не Бога, 
а  кто – Крестителя, кто – Илию или еще ко-
го-то из пророков, а кто-то  даже одержимого 
бесами. Мы же вместе с Петром любящим, со-
зерцающим взглядом безмолвно прозирали за 
внешним Его обликом Божественную сущность, 
и когда Он однажды напрямую спросил нас, 
Своих учеников: «А вы за кого Меня принима-
ете?», то Петр твердо исповедал Его Истинным 
Сыном Божиим, Христом. Господь похвалил его, 
потому что это, и в самом деле, был подвиг веры: 
увидеть Бога! Господь сказал тогда: «Блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой…» (Мф. 16,17) 
вразумил тебя. Поэтому, – продолжил Господь, 
– ты – Петр (камень), Я дам тебе ключи Царс-
твия Небесного, и на камне твоей веры «созиж-
ду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16,18).

 Сегодня, в день Преображения, мы благо-
дарно стоим в Церкви, которую построил Гос-
подь на камне нашей веры в то, что «нашего 
ради спасения» Истинный Бог, Сын Божий, со-
шел к нам на землю, и что в этой Своей земной  
миссии Он был одновременно и Истинным Бо-
гом, и Истинным Человеком. 

А что же все-таки событие, совершившееся 
однажды в земной жизни Христа, которое мы 
празднуем сегодня, Преображение, означает? 

Преображение означает мгновенное сов-
мещение двух образов, двух ипостасей Христа, 
в один зримый образ. Проявился для нашего 
чувст венного восприятия истинный образ Бога 
в образе человека. Христос, оставаясь в образе 
человека видимым, просиял на земле всею сла-
вой, которая достижима только в Царстве Не-
бесном, проявив таким образом Свое Божество.

 Свидетели,  трое учеников, апостолы Петр 
и сыновья Зеведея – Иоанн и Иаков, свиде-
тельствуют, что произошла точно яркая вспыш-
ка молнии. Невозможно было смотреть на лицо 
Христа, просиявшее, как солнце, и на одежды 
Его. Хитон, обычно запыленный, а кое-где, мо-
жет быть, уже ветхий, стал вдруг ярче снега, 
ослепительно засверкав белизной. Господь бе-
седовал с воплотившимися пророками Моисеем 
и Илией о Своем скором исходе из земной жизни 
и на мгновение просиял всею Славой Небесной. 

Никто не измерял, как долго длилось это 
мгновение. Ученики были потрясены. Петр что-
то пролепетал было про три кущи, или палатки, 
которые предложил построить здесь, на Фавор-
ской горе, но тут раздался голос Бога Отца, и все 
ученики упали без чувств. 

Преображение Христа, действительно, как 
молния, осветило наш разум. Мы в тот день 
впервые вещественно (а не только через чуде-
са или Его свидетельства о Себе) осознали, Кто 
же это был перед нами. До сих пор Он был для 
нас все-таки человек, хотя мы и догадывались, 
и даже вместе с Петром исповедали Его Богом. 
Хорошо, пусть даже  не только догадывались. 
Мы видели чудеса, которые Он творил. Пятью 
маленькими хлебами накормить пять тысяч лю-
дей! По водам шел, воскрешал людей. Это что, 
просто человек?! Это разве не убеждало нас? 
Только духовно совершенно слепые могли ска-
зать: «Он о князе бесовском такие чудеса тво-
рит». Бог совершал чудеса, чтобы люди подго-
тавливались к той проповеди, которую потом, 
по Его Воскресении и сошествии Святого Духа, 
ученики разнесут по всей вселенной. 

Ученики возвестят о том, что Христос – был 
и есть Истинный Бого-Человек. В день Свое-
го Преображения на Фаворской горе Он это 
вещеcт венно показал нам для укрепления нашей 
веры, но и не только. Он показал нам пример 
и путь к спасению – через свое, каждого из нас, 
личное преображение здесь еще, на земле.

Созданные по образу и подобию Божьему, мы 
тоже обязаны рано или поздно (лучше бы все-
таки пораньше!) проявить это свое божествен-
ное. Образ и подобие Божье мы обязаны про-
явить в земной своей жизни с тем, чтобы, имея 
опыт такого «частного» преображения, могли 
войти туда, где все только преображенные. Как 
ребенок, младенец, не может быть живым, ос-
тавшись в чреве матери, а должен войти в свет, 
так и человек, не преобразившись на земле, не 
может войти в свет вечной жизни. 

И мы очень хотим поскорее преобразиться. 
Немедленно! И заглядываем в зеркало – как, 
не видны ли там отблески сияния нашего преоб-
ражения? – появились или еще не появились? 

Однако преобразиться нам предстоит не по 
внешнему видимому, а по внутреннему содер-
жанию, по Истине. Истина не видна веществен-
ными глазами. То, что ожидает от нас Бог, по-
казавший нам образ истинного Преображения, 
это внутреннее перерождение и освобождение. 
Освобождение от чего? От тьмы греховной, ко-
торая нас обволакивает и затмевает в нас самый 
образ нашего богоподобия. Эта тьма не дает ему 
ни проявиться, ни преобразиться. 

Таким образом, выстроилась череда дейс-
твий в нашей душе. Сначала очищение и осво-
бождение от рабства. Только освободившись от 
рабства греху, мы можем последовать за Хрис-
том в Его Преображение.

 Вот это и призывает нас совершить сегод-
няшний праздник, ежегодно напоминающий 
нам о нашем предназначении, о нашем высоком 
поприще, которое ждет нас, – будущее, вечное 
Преображение и пребывание в славе Царства 
Небесного. Аминь.

Настоятель храма,
протоиерей Борис КУЛИКОВСКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Тропaрь, глaсъ з7.
Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ 

хrтE б9е, показaвый ў§нкHмъ 
твои6мъ слaву твою2, ћкоже 
можaху: да возсіsетъ и3 

нaмъ грBшнымъ свётъ тв0й 
присносyщный, мlтвами бцdы, 

свэтодaвче слaва тебЁ.
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Гора Фавор

Величественная, высотой 588 м, одиноко стоящая 
посреди Издрелонской долины гора Фавор, находяща-
яся на пересечении торговых путей и занимающая важ-
ное стратегическое место, всегда привлекала внимание 
жителей Святой Земли и приходящих сюда различных 
завоевателей. Здесь решались судьбы народов Святой 
Земли в эпоху Судей, затем – в битве с римлянами, 
когда в 53 г. до P. X. при императоре Помпее в сраже-
нии погибло более 10 000 иудеев.

Священное Предание издревле признаёт гору Фа-
вор горой Преображения Господня, хотя само название 
горы не упоминается в Евангелиях.

«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высо-
кую одних, преобразился пред ними: и просияло лице 
Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, 
как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним бе-
седующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хо-
рошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он 
еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испу-
гались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: 
встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они ни-
кого не увидели, кроме одного Иисуса» (Мф. 17:1-8).

Каждый год на праздник Преображения Господня 
в ночь с 18 на 19 августа (по новому стилю) на Святую 
гору Фавор прибывает множество православных палом-
ников со всего мира. Здесь совершается торжественное 
праздничное богослужение.

Традиция почитания горы Фавор местом славного 
Преображения Спасителя утвердилась при св. равно-
апостольной царице Елене. При ней на Фаворе была 
построена величественная базилика на месте Преоб-
ражения и другой трехпрестольный храм на месте, где 
спали во время Преображения святые апостолы Петр, 
Иаков и Иоанн. Позднее, в VIII веке, здесь существо-
вал монастырь с церковью. Долгое время на развалинах 
этого храма греческий епископ ежегодно совершал ли-
тургию; также католические иноки Назарета совершали 
здесь литургию в день Преображения.

Крестоносцы возобновили укрепления на Фаворе. 
Танкред, герой первого Крестового похода (1088–1112), 
построил на вершине церковь, а монахи-клюнийцы осно-
вали монастырь. При султане Бейбарсе, в 1263 году, всё 
это было разрушено сарацинами, а христиане изгнаны.

Так гора на несколько столетий становится одинокой 
и необитаемой. Лишь в сам праздник Преображения 
Господня сюда поднимались православные и католики, 
чтобы совершать богослужение.

К началу XX века на Фаворе были построены два 
новых монастыря, греческий – на месте византийской 
церкви, и католический – на месте монастыря Танкреда.

Православный греческий женский монастырь Пре-
ображения Господня расположен в северо-восточной 

части вершины горы 
Фавор. История его 
основания связана 
с именем архиманд-
рита Иринарха, вы-
ходца из Молдавии, 
в прошлом монаха 
лавры Саввы Освя-
щенного. Не ранее 
1854 года, после быв-
шего ему видения, он 
поселился на верши-
не Фавора. Вскоре, 
обнаружив остатки 
древней византийской 
базилики (её соору-
жение связывается 
с именем святой Еле-

ны), он начал её восстанавливать со своим помощником, 
иеродиаконом Нестором, однако довести работу до кон-
ца не успел, потому что скончался 25 декабря 1859 года, 
в Рождество, в возрасте 93 лет, и был похоронен на 
месте своих трудов. Храм достроили и освятили 6 ав-
густа 1862 года, он имеет три престола: центральный 
– в честь Преображения, южный – в честь пророков 
Моисея и Илии, северный в честь святых Георгия Побе-
доносца и Дмитрия Солунского. Колокольня построена 
в 1911 году. Строительство храма и монастыря во мно-
гом велось на деньги, присылаемые из России. В монас-
тырском храме хранится чудотворная Акафистная икона 
Божией Матери. На принадлежащей монастырю терри-
тории находится пещерный храм Мелхиседека.

Гора Ермон

Ермон – самая высокая гора на территории Палес-
тины, покрытая вечными снегами. Отсюда берет свое 
начало река Иордан. 

Слово «хермон» происходит от корня «херем», что 
значит – «святое место». «Фавор и Ермон о имени 
Твоем возрадуетася» (Пс. 88:13) – восклицает псал-
мопевец, провидя будущее величие первой из этих гор. 
«Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские» 
(Пс. 132:3), говорит он в другом месте. Снег на вер-
шине горы сгущает пары, наполняющие верхние слои 
атмосферы в жаркое время, образует облака, и по но-
чам с неба ниспадает обильная роса – роса ермонская, 
всегда служившая символом изобилия и благословения 
Божия. Гора видна очень издалека, даже с Иорданской 
долины, близ Мертвого моря. Хотя традиционно местом 
Преображения считается гора Фавор в Галилее, одна-
ко высказываются мнения, что местом Преображения 
мог быть и один из отрогов горы Ермон в окрестностях 
Кесарии Филипповой. Божественным подтверждением 
Фавора как места Преображения является маленькое 
чудо, происходящее там из года в год. В воспоминание 
евангельских событий ежегодно 19 августа над право-
славным греческим монастырем спускается облако.

По материалам книги «Святыни Святой Земли»

На Смоленской иконе Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия», что значит «Путеводи-
тельница», мы видим Божию Матерь, правая рука 
которой указывает на Богомладенца Христа, вос-
седающего на левой руке. Изображения строгие, 
прямоличные, головы Христа и Пречистой Девы не 
касаются друг друга. Богородица как бы говорит 
всему человеческому роду, что путь истинный – 
это путь к Христу. На этой иконе она предстает 
путеводительницей к Богу и вечному спасению. 

Это один из древнейших типов изображения 
Богородицы, который, как считается, восходит 
к первому иконописцу – святому апостолу Луке. 
Из Иерусалима святыня была перенесена во Вла-
хернский храм Константинополя. Греческий им-
ператор Константин IХ Мономах (1042–1054), 
выдавая в 1046 году свою дочь Анну за чернигов-
ского князя Всеволода Ярославича, сына Яросла-
ва Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. 
В XII столетии сын Всеволода и Анны, Владимир 
Мономах, перенес эту икону в Смоленск. С  того 
времени она стала называться Смоленскою.

В 1237 году Батый, по молитвам защитни-
ков города перед святой иконой, был прогнан от 
стен Смоленска. В 1238 году по гласу от иконы 
самоотверженный православный воин Меркурий 
ночью проник в стан Батыя и перебил множество 
врагов, в том числе и их сильнейшего воина. При-
няв в битве мученическую кончину, он был причис-
лен Церковью к лику святых (память 24 ноября).

В ХIV веке Смоленск находился во владении 
Литовских князей. Дочь князя Витовта, София, 
была выдана замуж за Великого князя Московского 
Василия Димитриевича (1398–1425). В 1398 году 
она привезла с собой в Москву Смоленскую икону 
Божией Матери. Святой образ установили в Бла-
говещенском соборе Кремля, по правую сторону 
от царских врат.

В 1812 году, в нашествие Наполеона, чудо
творная Смоленская икона постоянно находилась 
в рядах нашего войска. Накануне Бородинской 
битвы она была пронесена среди войск и защи-
тила Россию от страшного врага.

Святая икона Божией Матери Одигитрии – 
одна из главных святынь Русской Церкви. Верую-
щие получали и получают от нее обильную благо-
датную помощь. Матерь Божия через Свой святой 
образ заступает и подкрепляет нас, путеводст
вуя ко спасению, и мы взываем к Ней: «Ты верным 
людям – Всеблагая Одигитрия, Ты – Смоленская 
Похвала и всея земли Российския – утверждение! 
Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!»

ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ» 

СМОЛЕНСКАЯ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫСВЯТЫЕ МЕСТА

«ФАВОР И ЕРМОН О ИМЕНИ ТВОЕМ 
ВОЗРАДУЕТАСЯ»

Смоленская икона Божией Матери. 
Дионисий, 1482 год

Колокольня и ворота 
православного монасты-
ря на вершине Фавора

Гора Ермон, вид с Галилейских высот

Вид на Фавор с Галилейских гор, со стороны На-
зарета. Весна – время уборки хлеба

Если не удручать подвигами своего тела, 
не увидеть и Божественного света.

Преподобный авва Исаия
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О масштабной акции по сбору помощи пострадавшим 
от пожаров, которую проводит Русская Православная Цер-
ковь, в интервью порталу Патриархия.ru рассказал предсе-
датель Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению архимандрит Пантелеимон 
(Шатов).

«Сразу после обращения Святейшего Патриарха 
к народу мы начали принимать в Отделе вещи для постра-
давших. Написали об этом на нашем сайте «Милосердие.
ру», постарались распространить информацию как можно 
шире, – рассказал отец Пантелеимон. – Очень быстро 
заполнился подвал здания Отдела, и принимать, и разби-
рать вещи начали в нашем большом дворе. Мы призвали на 
помощь добровольцев – разбирать и сортировать помощь, 
и люди откликнулись с необычайным усердием. С утра и до 
глубокой ночи к нам приходят, приносят и привозят все, что 
нужно для пострадавших. Мы подсчитали: около 500 чело-
век в день приносят помощь, около 170 остаются, чтобы 
помочь сортировать и грузить ее. Сперва в основном соби-
рали вещи – одежду, белье; потом, когда одежды собралось 
достаточно, – питьевую воду, консервы, все для тушения 
пожаров (респираторы, лопаты, рукавицы, помпы), пред-
меты гигиены. Ситуация все время меняется, мы стараемся 
как можно быстрее на нее реагировать».

Также, по словам отца Пантелеимона, «постоянно идет 
поток автомобилей – москвичи на своих авто отвозят по-
мощь туда, где она нужна, – в Нижегородскую, Рязанскую, 
Владимирскую, Липецкую, Воронежскую, Московскую об-
ласть, даже в Мордовию, до которой 500 километров».

Председатель Синодального отдела рассказал о том, 
как налаживалась работа с информацией. Для Отдела это 
был первый опыт действия в чрезвычайной ситуации. На 
основе сведений, предоставленных МЧС и Общественной 
палатой Центрального федерального округа, была состав-
лена компьютерная база данных по конкретным населен-
ным пунктам, которая обновляется ежедневно в режиме 
реального времени.

«Помощь приходит отовсюду – в том числе и от ком-
паний и организаций. Центральный телеграф подключил 
нам многоканальную «горячую линию» (495) 542-00-00, 
московский ОМОН предоставил свои грузовики для до-
ставки помощи (в Рязанскую область была отправлена це-
лая колона из 7 грузовиков, 4 из них загрузил Отдел, еще 

3 собрала московская милиция)», – сообщил архимандрит 
Пантелеимон (Шатов).

По словам отца Пантелеимона, из поступивших на сче-
та Отдела средств уже потрачено более 2 млн 730 тыс. руб-
лей. На эти средства приобретены питьевая вода, продукты 
питания, средства пожаротушения (пожарные рукава, ог-
нетушители, мотопомпы), маски и респираторы.

Сейчас Отделу очень нужны добровольцы для коор-
динационной работы в офисе и на сортировке грузов: надо 
принимать звонки, пополнять по отчетам с мест базу данных, 
записывать новых добровольцев с машинами, готовить со-
проводительные документы на грузы, собирать и отправлять 
адресную помощь. Требуются 12 человек, готовых работать 
посменно: по четыре человека на каждую смену. Первая сме-
на с 8 до 13 часов, вторая смена – с 12 до 18 часов, третья – 
с 17.00 до 23.00. Всем желающим помочь в офисной работе 
следует связаться с заместителем председателя Синодально-
го отдела Мариной Васильевой (+7-903-535-7777).

Адрес Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению: м. «Римская», ул. Ни-
колоямская, дом 57, строение 7.

На счета Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению поступило более 
18 млн. рублей в помощь пострадавшим от лесных пожаров.

Сайт www.patriarchia.ru

1 августа 2010 года после Божественной литургии 
в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
зачитал послание ко всем верным чадам Русской Пра-
вославной Церкви в связи со стихийными бедствиями – 
засухой и массовыми лесными пожарами.

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, до-
рогие братья и сестры!

Беда пришла к нашему народу. В результате страшной 
засухи и массовых пожаров погибли люди, сотни остались 
без крова и тысячи – без средств к существованию. Многие 
из пострадавших – это пожилые люди, всю жизнь, кормив-
шиеся от земли своим скромным хозяйством. Но много так-
же и детей, ведь выгорают целые деревни.

Я призываю всех верных чад Русской Православной 
Церкви объединиться в молитве о ниспослании дождя на 
нашу погибающую от зноя землю. Настоятелям православ-
ных храмов необходимо собирать прихожан на молебны, на 
мирной и сугубой ектеньях при совершении Литургии нужно 
вставить особые прошения из чинопоследования молебство-
вания о дожде. Особенно усердные молитвы следует обратить 
завтра, 2 августа, к пророку Божию Илии, которому традици-
онно молились русские люди при подобных бедствиях.

Многие задаются сейчас вопросом, почему допустил Гос-
подь этому несчастью обрушиться на бедных людей, которые 
часто не имели даже небольших сбережений? За что это нака-
зание? Конечно, людские грехи – причина всех земных несчас-
тий. 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 предположить, что такое страшное бедствие не от-
разилось на экономике и на душевном состоянии людей.

Пусть каждый обратит внимание на себя самого и каж-
дый кается в своих грехах. От всех нас, от всей Русской Цер-
кви ждет сегодня Господь сострадательной любви и милосер-
дной помощи нуждающимся людям. Те, кто в силах, должны 
стать добровольцами и принять участие в тушении лесных 
пожаров. Пастыри должны каждую минуту быть рядом со 
своими пострадавшими прихожанами: утешать, наставлять, 
помогать, горячо молиться. И каждый человек, считающий 
себя православным, не может не поделиться тем, что у него 
есть с людьми, которые потеряли 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 постельных принадлеж-
ностей, ни денег, ничего своего. Им нужно буквально все: 
и летняя одежда, и зимняя, продукты и многое другое.

Благословляю в следующие три воскресенья устроить 
специальные сборы во всех храмах Русской Православной 
Церкви. В каждой епархии, где есть погорельцы или сохраня-
ется угроза пожара, нужно назначить ответственного клирика 
или мирянина, а лучше группу людей, ответственных за сбор 
средств и организацию помощи пострадавшим. Во взаимо-
действии с МЧС необходимо позаботиться об адресной помо-
щи каждому нуждающемуся. В Москве сбор средств и вещей 
организован Синодальным отделом по церковной благотво-
рительности и социальному служению, опубликован специ-
альный счет, на который могут перевести деньги те, кто хочет 
помочь. Информация о нуждах погорельцев размещается на 
церковном благотворительном портале www.miloserdie.ru.

Каждый из нас, помогая жертвам разбушевавшейся 
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, каж-
дый служит и самому себе, потому что любой из нас может 
оказаться в такой же ситуации, когда исчезает все, все ма-
териальные ценности, подрывается здоровье, и к кому же 
обратиться за помощью, как ни к Богу, ближним, Церкви. 
Вот почему мы не можем не участвовать самым активным 
образом в оказании помощи тем, кто пострадал и страдает 
от огня.

Я призываю благословение Божие на всех, кто сегодня 
принимает ответственные государственные решения и их 
осуществляет, на мужественных пожарных и всех сотруд-
ников МЧС, вовлеченных в преодоление этой стихии, на 
наших воинов, особенно же на добровольцев, которые так 
же, 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 страждущими и да бла-
гословит труды наши в оказании помощи всем бедствующим!

ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ – 
ЗАСУХОЙ И МАССОВЫМИ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В РОССИИ

НАРОДНОЕ БЕДСТВИЕ

АРХИМАНДРИТ ПАНТЕЛЕИМОН (ШАТОВ): 
ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ОТОВСЮДУ

Молитва о ниспослании 
дождя Каллиста, Патриар-
ха Константинопольского

Владыко Господи Боже наш, 
моление Илии Фесвитянина 
любви ради его к Тебе испол-
нивший, и во время посылае-
мому земли дождю удержатися 
повелевый, таже паки молит-
вою его дождь плодоносный ей 
даровавый: Сам, Владыко всех, 
от самаго Твоего благоут-
робия умоляемь, дождь волен 
даждь наследию Твоему, и со-
вершенная нами презрев, дожди 
Твоя низпосли на требующая 
и просящая места: возвесели 
лице земли, нищих ради людей 
Твоих, и младенцев и скотов, 
и иных всех, зане к Тебе чают, 
еже дати пищу им во благо вре-
мя. Ты бо еси Бог наш, Бог еже 
миловати и спасати нас, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну, 
и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

«Когда адресная помощь доходит 
до нуждающихся, они восприни-
мают ее с огромной благодарнос-
тью и слезами на глазах. Люди 
плачут от радости, особенно в глу-
хих деревнях, где многие и не на-
деялись получить какую-то под-
держку»

Координатор программы «По-
мощь погорельцам» Полина Юфеева
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Кажется, они вообще впервые смот-
рят друг на друга: Россия офисная и Рос-
сия деревенская, бабушка Анна Давы-
довна в цветастом платочке, пожарный 
Толя, вторую неделю выходящий на огонь 
с голыми руками, и хозяин столичного 
ресторана, купивший Толе пожарные ру-
кава. А вокруг – дымовая завеса, горящая 
страна, и по дорогам, пылающим с обеих 
сторон, пробираются, включив дальний 
свет, дорогие внедорожники, на лобо-
вых стеклах которых – распечатанные 
на принтере таблички «Пожары. Везу 
помощь».  Без такой бумажки машину с 
московскими номерами могут и подре-
зать, но люди, сидящие внутри, стараются 
не обижаться. Мы слишком долго были 
если не по разные стороны баррикад, то, 
по крайней мере, – на разных планетах, и 
лишь теперь едем друг к другу по дорогам, 
на которых плавится асфальт, если он там 
вообще есть.

Мы слишком долго жили, не чуя под 
собой страны, не чувствуя себя народом, не имея в серд-
це места для скорби, которая не касается лично нас. Мы 
были слишком увлечены развлечениями, чтобы обра-
тить внимание на чью-то печаль. И только когда земля 
запылала у нас под ногами, а на Яндекс-погоде вместо 
обычных «пасмурно» или «ясно» появилась строчка, 
веющая библейским ужасом: «неба не видно», – только 

тогда мы спохватились. Только тогда поняли, как напи-
сала одна москвичка, вернувшаяся с пожарищ, что «это 
не частное дело какого-нибудь рязанского старичка» и 
что «горит наша РОДИНА». И я думаю, многие только 
сейчас первый раз вообще осознали, что она – РОДИ-
НА – у нас есть, и что это не просто фраза из прописей.  

Многие вдруг обнаружили что-то личное в бесстрас-
тной географии пожарных сводок. Забытое, казавшееся 
неважным, задвинутое в дальний угол воспоминаний, 
как старый велик с погнутым колесом.  У кого-то сгорел 
дотла дедовский дом, где уже давно никто не жил. И вот 

человек собирается (а сколько лет до этого собирался!) 
и едет сквозь дым. И, разыскав пепелище, вдруг чувству-
ет, что оно – родное. Стоит с опущенной головой, взды-
хает сквозь респиратор и не уходит. Вспоминает деда, де-
тство, ржавую бочку с дождевой водой, в которой жили 
водомерки и загадочные подводные жуки... Вот она, эта 
бочка, закоптилась, но выжила, единственная из всех.

А кто-то внезапно вспоминает, как ездил однажды 
в эти леса по грибы, и белые росли прямо посреди дороги. 
И тихий мужик Коля, бывший лесник, водил по грибным 
местам, хотя всё вокруг было – сплошное грибное место, 
но Коля отмахивался и упрямо пер в самые дебри, повто-
ряя: «Будете еще меня вспоминать добрым словом». Об 
этом Коле он и думать забыл, а тут вдруг сердце екает. И 
тоже – в машину, респиратор, дальний свет, в багажнике 
– упаковка воды, на всякий случай. И вот она, Колина де-
ревня. Точнее – один указатель. Да и тот – на выезде, где 
название перечеркнуто. Медленно едет, смотрит на чер-
ные кочаны, на печи, торчащие из золы. А навстречу, как в 
сказке, – Коля! Несет, прижимая к груди, пластмассовый 
самосвал с красным кузовом и желтой кабиной.  «Малый 
обрадуется, драндулет его не сгорел». Смотрят друг на 
друга и улыбаются и, кажется, совсем не удивляются. Да 
и чего удивительного в том, что этот чужой человек выве-
зет Колину семью из лагеря погорельцев, находящегося в 
зоне сплошного задымления, устроит их у друзей на даче, 
где дыма немного меньше, а сам будет, забросив все дела, 
развозить помощь в сгоревшие деревни? Чему здесь удив-
ляться? Ведь так и должно быть между людьми.   

«Похоже на войну», – говорят добровольцы, побы-
вавшие в горящих точках. «Похоже на конец света», – 
говорят деревенские тетки, закрывая мокрыми платками 
носы и рты. «Похоже на Содом», – говорит начитанный 
сосед в очках, скрепленных синей изолентой. А мне ка-
жется, больше похоже на Ниневию, ведь тамошние 
разгильдяи, не умевшие отличить правой руки от левой, 
важное – от неважного, а добра от зла, тоже вовремя 
спохватились. 

И мне кажется, мы тоже – вовремя. И еще кажется, 
что теперь все будет иначе. «Мы никогда уже не будем 
прежними», – говорит черный от копоти студент, пы-
тающийся тушить мещерские леса. И в огне, в котором 
умирают деревья и деревни, рождается что-то, чего нам 
всем так давно и сильно не хватало. Ведь вы это тоже 
чувствуете?       

 Рождается – РОДИНА. Рождается – народ. 
И в этих словах, очищенных огнем, впервые нет ни па-
фоса, ни фальши.  Рождается, как всегда, в страшных 

муках. Но у нас иначе и не бывает.  Мы 
вспоминаем, что мы – люди, то есть 
существа, связанные друг с другом не 
одними товарно-денежными отношени-
ями, только когда на нас обрушивается, 
как минимум, тьма египетская – всена-
родное бедствие, отечественная война. 
Мелкие будничные беды нам – как сло-
ну дробинка, надо, чтобы земля, запы-
лав, ушла из-под ног.

Горящие ветки хрустят, как лома-
ющиеся кости. Верховой пожар летит 
со скоростью поезда, перемахивая че-
рез проселки, просеки, лесные речки. 
А люди – стремительно взрослеют. 
И начинают наконец понимать, что на-
деяться не на кого. Это только звучит 
страшно, а на самом деле – освобож-
дает. Если ты перестанешь надеяться 
на государство, на МЧС, на тех, «кто 
должен этим заниматься», ты обретешь 
способность действовать сам. И окажет-
ся, что ты, именно ты, «мирный житель 

горящей страны», как подписался один волонтер под от-
крытым письмом к Шойгу, должен всем заниматься. По-
купать мотопомпы. Кормить пожарных. Устанавливать 
кондиционеры в больницах, куда привозят пенсионе-
ров с тепловыми ударами. Втолковывать матерящимся 
мужикам, которым легче взлететь на воздух, чем взять 
в руки лопату, что надо окопать трансформатор.

И я надеюсь, что, когда огонь отступит, побежден-
ный, как Гитлер и Наполеон, снегом и русской зимой, мы 
не забудем того, чему научились в огне. И уже никогда 
не будем надеяться, что государство позаботится о на-
ших стариках, сиротах, инвалидах. Вся надежда, а зна-
чит, и вся ответственность – на нас. И вопрос «почему», 
в данном случае – праздный.

Наталья КЛЮЧАРЕВА
сайт «Татьянин День»
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