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  Отцы, братья и сестры! 
  Я всех вас сердечно 
поздравляю с этим днем. 
  Сегодня большой 
праздник, который очень 
почитается в нашем народе, 
— память пророка Божия 
Илии. 

Какая огромная 
временная дистанция нас 
разделяет — три тысячи лет, 
и жил он в месте 
географически отдаленном 
от того, где мы находимся. 
Но мы прославляем имя 
пророка Божиего, потому что 
оно не ушло из истории. Это 
вообще редчайший случай, 
потому что история 
сохранила очень мало имен 
из той глубокой древности, и 
тем более никому в голову не придет собраться ради памяти какого-то 
древнего героя, чтобы стоять почти три часа и обращать к нему свои мысли. 
Такое не бывает нигде, кроме Церкви, потому что именно Церковь хранит 
память о тех, кто внес наиболее существенный вклад в жизнь человеческого 
общества. 
  Сегодня мы прославляем имя пророка Божиего Илии. Мы в его честь 
воспеваем гимны, мы произносим проповеди, мы обращаемся мыслью к его 
подвигу. Илия был пророк, то есть человек, получивший от Бога особый дар и 
особые силы.    
  Некоторые считают, что пророк — это тот, кто видит и предсказывает 
будущее, но это неправильно. Конечно, у пророка может быть сила духовного 
прозрения и видения будущего, но смысл пророческого служения в другом. 
Пророк — это тот, кто передает людям Божию правду и Божию волю. Пророк 
получает от Бога сигнал такой силы, что его нельзя сравнить ни с каким 
естественным воздействием на человеческую психику. Это не просто 
внушение — это Божественный императив, и пророк отдает всего себя тому, 
чтобы слова, полученные от Бога, мысли, которые пришли к нему свыше, 
передать другим людям. 
  Вот пророк Илия и был таким вдохновенным свидетелем Божией 
правды и Божией воли, а жил он в очень тяжелое время.  
 Царь Ахав, который правил во времена Илии, был человек 
слабовольный, а жена его Иезавель, по национальности финикиянка, была 
женщиной с очень сильным характером. Она вышла замуж за израильского 
царя, но не порвала с языческими культами и поклонялась Ваалу и Астарте. 
Став царицей, она решила утвердить веру в этих ложных идолов во всем 
израильском народе и подчинила своей воле и мужа, так что он исполнял все 
то, что она говорила. В стране стали воздвигать капища Ваалу и священные 
рощи в честь Астарты, — в то время, когда пророк Илия вышел на проповедь, 
в Израиле было 450 лжепророков Ваала. На их долю выпала обязанность 
изменить сознание израильтян, отвратить их от поклонения истинному Богу, 
и, опираясь на царскую власть, служители Ваала стали насаждать эту ложь. А 
ложь, которую проповедуют при поддержке государственной власти, 
принимается хотя бы из-за страха, — началось массовое предательство, 
многие отрекались от Бога… 



 

3 

  А что же Илия? Один против 450-ти, которых поддерживала мощь 
государства и царская казна? Казалось бы, как он может перекричать эти 450 
голосов, да еще и царицу Иезавель и Ахава, царя израильского? С великой 
молитвой обратился пророк Божий ко Господу, и Бог по его молитве наказал 
народ израильский: три с лишним года не было дождей. И наконец наступил 
кульминационный момент этой борьбы — мужественный Илия говорит 
Ахаву: «Воздвигни жертвенник на горе Кармил, и пусть твои лжепророки 
принесут жертву Ваалу, не возжигая огня». И поставили жертвенник, 
положили на него дрова, а сверху — жертвенных животных, но как ни 
пытались лжепророки призвать огонь с неба, ничего не получалось. Тогда 
Илия обратил пламенную молитву к Богу, и возгорелся огонь, и принесена 
была жертва Единому Истинному Богу; и в этот же день пошел дождь (см. 3 
Цар. 18:1-46). Так один человек, опиравшийся на силу Божию, победил всю 
силу государственной власти, всю мощь тогдашней ложной и греховной 
идеологии, и спас свой народ. Вот такого ветхозаветного подвижника мы с 
вами сегодня вспоминаем. 
 Господь Иисус Христос, когда пришел в мир, тоже действовал как 
пророк. Он открывал людям Божию волю и Божию правду. Его и называли 
пророком, пока не уразумели, что Он есть Сын Божий. И мы знаем, что 
правда Божия оказалась несовместимой с убеждениями тогдашних 
правителей иудейских и несовместимой с сознанием большинства народа, и 
за эту правду Господь был пригвожден ко кресту. По воскресении Он 
направил апостолов проповедовать даже до края земли (Деян. 1:8). Он их 
направил в мир, чтобы они продолжали Его пророческое служение, и это 
служение и сегодня вверено Церкви: она призвана говорить людям правду 
Божию. 
 Как и в древние времена, эти слова не воспринимаются миром с 
легкостью, потому что правда глаза колет, правда обжигает, правда 
пробуждает угрызения совести, правда не дает человеку возможность жить 
спокойно, сыто, не задаваясь серьезными вопросами. Правда Божия является 
вызовом каждому человеку, вызовом обществу, народам, государствам. Вот 
почему на протяжении всей истории Церковь была гонима. Достаточно 
вспомнить, казалось бы, очень благополучное время — Византия, V век. Во 
главе Церкви Константинопольской — архиепископ Иоанн, получивший 
прозвание «Златоуст», великий проповедник, святой человек. Он выступил 
против царя и против жены его, которую сравнивал с Иезавелью. И что же? В 
православнейшей империи православный царь бросает несчастного 
архиепископа Иоанна Златоуста в темницу, а затем отправляет его в ссылку, в 
Абхазию, где тот умирает от малярии и голода. 
 Чему все это нас учит? История пророка Илии, пророческого служения 
Господа Иисуса Христа, пророческого служения Церкви учит нас, что 
пророчество — это служение, сопряженное с риском. В какой-то момент 
каждый, кто осмеливается говорить миру правду, становится изгоем. Мы 
видим, что сейчас происходит в мире, когда во многих государствах 
принимаются законы, легализующие распутство, самые страшные греховные 
деяния, которые в Ветхом Завете карались огнем и серой с неба. Когда же 
Церковь поднимает против этого голос, на нее обрушиваются прещения. Но 
таково служение Церкви. 
 В нашей стране мы живем в очень благоприятное время. Пожалуй, за 
всю историю России не было другого времени, когда власть с таким 
уважением относилась бы к Церкви, не вмешиваясь в ее внутренние дела. В 
свою очередь Церковь, не вмешиваясь в управление государством, имеет 
право определять свою позицию по многим жизненно важным вопросам. Мы 
должны благодарить Господа, что после страшных гонений Он дает нам эту 
духовную передышку, и мы строим храмы, мы строим школы, мы 
воспитываем молодежь. Но ни в коем случае благоприятные условия не 
должны нас убаюкивать. Мы должны помнить, что в истории бывало всякое. 
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И каждый священник, который восходит на амвон и говорит Божию правду, 
должен нести пророческое служение, принимая на себя всю ответственность 
и все риски. 
 Ну, а теперь самое главное. Тем, кто отказывается от несения 
пророческой миссии, — по малодушию, по глупости или по отсутствию 
интереса, — кажется, что так спокойнее: никто тебя не тронет, никто на тебя 
внимание не обратит. Но есть и другой выбор, которому, я надеюсь, остается 
верным большинство епископата и духовенства нашей Церкви, большинство 
верующего народа: хранить веру в сердце, различать добро и зло и слушать 
пророческий голос Церкви. 
 И да поможет всем нам Господь оставаться верными Ему, жить по 
Божиему закону, с тем чтобы никогда ни Ахавы, ни Иезавели более не 
господствовали на Русской земле, но чтобы распространялась вера, а вместе с 
ней — жизнь по вере, исполненная святости, мира, благочестия, чистоты, 
честности, порядочности, верности долгу, любви к Родине, уважения к 
старшим. Мы верим, что все эти ценности, которые сегодня нередко 
пытаются оттеснить из центра общественной жизни на периферию, а то и 
предать забвению, формируют человеческую личность и человеческое 
общество, которое способно к внутреннему саморазвитию. 
 Пусть Господь приклонит милость Свою ко всем нам, к Церкви нашей, к 
Отечеству. И будем помнить тот великий урок, который всем нам преподал 
святой пророк Божий Илия, пошедший на многие и многие страдания для 
того, чтобы в народе своем укрепить веру в истинного Бога. 
 Я всех вас сердечно поздравляю с этим праздником. Молитвами святого 
пророка Божия Илии да хранит Господь всех нас на путях нашего спасения. 
Аминь.                     Патриарх всея Руси Кирилл 
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Тропарь пророка Илии 
 

  Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия 
Христова Илия  славный, свыше пославый Елисееви благодать, недуги 
отгоняти и 
прокаженныя 
очищати, темже и 
почитающим его  
точит исцеления. 

 

Величание 
пророка Илии 

 

Величаем тя, 
святый 
славный 
пророче 

Божий Илие, и 
чтим, еже на 
Небеса на 
колеснице 
огненней, 
преславное 
восхождение 

твое. 
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Один из уроков из Библии времен пророка Божия Илии… 
 

Евреи с Божьей помощью победили народы Ханаана. Они вошли в 
землю обетованную, в которой текли молоко и мед, и кисти винограда были 
такими сочными и тяжелыми, что одну из них на палке пришлось нести 
нескольким мужчинам.  

В царствование святого пророка и царя Давида и следующее за ним 
правление его сына Соломона (XI-XX в.в. до Рождества Христова) наступает 
золотой век для еврейского сообщества. Но в последний период правления 
Соломона материальное процветание берет верх и начинает негативно 
сказываться на иудеях. Оно поглощает их.  

Среди роскоши евреи уже не хотят поднять глаза к Богу… И тут они 
находят для себя «поддержку» - культ Ваала. Этот культ услаждает, 
подогревает их страсти. Сам царь Соломон предался утехам языческим и 
отступил от живого Бога, ведшего их по пустыне и оберегающего их.  

Не замедлил и результат поклонения языческим изваяниям - эгоизм и 
следующие за ним любовь к себе и нелюбовь, гнев и вражда к ближнему – к 
брату своему. 

Пример? – во время царствования сына царя Соломона – Ровоама – 
среди евреев начинается междуусобица.  

Печальный итог – царство разделяется на Иудейское и Израильское. 
В Израиле на первый план выходит язычество. И вот, в период 

жизнедеятельности святого пророка Ильи (IX век до Рождества Христова) 
Израильским царством правил нечестивый царь Ахав, который совершил 
поступок, прямо противоречащий словам Бога, записанным в Пятикнижии 
Моисея…  

Он взял себе в жены женщину Иезавель: 
- из языческого народа филистимлян;  
- из народа, враждебного евреям; 
- она была жрицей культа Ваала.  
Данный культ она ревностно стала насаждать в Израиле. Религия Ваала 

приобрела государственный статус в Израиле. 
И в этот момент к израильтянам Бог направляет Своего великого 

пророка Илью Фесвитянина. 
Мы – христиане 21 века. Мы часто плачемся, что нам не хватает денег. А 

вокруг множество супермаркетов с изобильными витринами, на которых 
масса всего... У нас так много компьютеров, планшетов, айфонов, 
смартфонов, «умных» машин, облегчающих наш быт и приносящих комфорт. 
+ поп-культура, которая в нас развивает эгоизм и служение плотским 
удовольствиям – идолам нашего времени.  

Разрядился аккумулятор у мобильного, день без него – и … паника! Свет 
выключили, час нет интернета – жизнь остановилась! И не становимся ли мы 
кем-то, вроде тех древних евреев, забывших живого Бога? Забывших, но зато 
тешащих себя любимых?   

А когда придет время выбирать истощенного, исстрадавшегося, одетого 
во власяницу да рубище Илию или комфортную сытую Иезавель, кого мы 
предпочтем? Хватит ли нам сил с Божьей помощью смирить-«урезать» 
сытого себя? И уйти в «пустыню» к Богу? 
 От эгоизма – рождается ненависть к брату своему. Какой же выход из 
этого всего предлагает нам святой пророк Илия?! 

Преподобный Марк Подвижник: «Без сокрушения сердца невозможно 
совершенно избавиться от зла; сердце сокрушается от воздержания: от сна, 
пищи и телесного покоя». 

У православного христианина один враг – это я сам, мой собственный 
ветхий человек, приросший к страстям, наслаждениям, грехам и похотям. С 
ним и нужно бороться. Апостол Павел: «Но те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). В этом суть подвига всех святых. 



 

6 

В этом суть подвига святого пророка Илии. 
А в книге пророка Малахии Иоанн назван Илией: «Вот, Я пошлю к вам 

Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не 
поразил земли проклятием» (Мал. 4:5, 6). 

О том, что Иоанн назван Илией, свидетельствует и Сам Господь Иисус 
Христос: «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили 
с ним, как хотели» (Мф. 17:12). Действительно, жизни, характеры, образ и 
форма подвига, служение святых пророка Илии и Иоанна Крестителя 
удивительно похожи. 

Святой пророк Илья фактически был первым монахом. Он являлся 
первым ветхозаветным девственником. Был сугубым постником. Ходил 
босой, в грубой милоти (плаще из верблюжьего волоса), очень жестком и 
неудобным, раздражающем кожу, напоминающем власяницу. Подобно 
православному монаху, он носил кожаный пояс на чреслах и, подобно 
архиерею, ходил с посохом в руке – знаком особенной духовной власти. 

Имя Илия с еврейского переводится «крепость Господня» или «мой Бог 
– Яхве». Яхве (в англ. яз. Иегова) переводится как «Сущий», т.е. 
САМОДОСТАТОЧНЫЙ! В Нем есть все и Он ни в чем не нуждается.  

Под таким именем открылся Бог святому пророку Моисею в 
Неопалимой Купине. 

Такое имя во времена Ахава и Иезавели носить было очень опасно. 
Истинная вера была запрещена в их государстве. Согласно одной из версий, 
Илие при рождении было дано другое имя...  

Во время-же разгула язычества и гонений на народ Божий Фесвитянин 
берет себе иное имя, за которое в то время в Израильском государстве, быть 
может, полагалась смертная казнь. «Мой Бог – это Яхве – истинный Бог 
евреев»: и Илия несет свое имя, как знамя. Он за Яхве готов претерпеть муки 
и пойти на смерть. 

И в основе нашего фундамента нашей веры также должен лежать девиз 
«Мой Бог – это Яхве». И в новозаветной традиции – Сам Иисус Христос 
называет Себя этим именем – Сущий (Яхве) - откройте Евангелие от Иоанна, 
8:25.  
 И сейчас пока время благоприятное – остановись друг и подумай… К 
чему прилепляется моё сердце. Что я избераю для себя главным… Пророк 
Божий Илия выбрал главное. И остался верен Богу до конца. А что сделаешь 
ты?... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Интересные наблюдения из толкований отцов… Это интересно… 
 Свт. Кирилл Иерусалимский указывает на то, что Илия, перед тем как 
вознестись на небо, прошел через Иордан, заставив его расступиться. Этот 
переход свт. Кирилл рассматривал как символ Крещения, которое становится 
для человека началом спасения. То же сравнение приводит в проповеди свт. 
Григорий Нисский. 

Чудо воскрешения пророком сына вдовы из финикийской Сарепты 
используется свт. Кириллом как аргумент против иудеев, которые отрицают 
воскресение Иисуса Христа.  

Свт. Иоанн Златоуст говорит о том, что как Илия, вознесшись на небо, 
оставил ученику только свою накидку, которая стала для Елисея дороже 
золота, так и Иисус Христос после вознесения оставил ученикам Свое Тело. 

Ириней Лионский, полемизируя с теми, кто полагали, что воскресение 
из мертвых не будет телесным, ссылается на пример Илии, который еще при 
жизни, т. е. в теле, был взят на небо. При этом Ириней отвергает толкование, 
согласно которому тело пророка сгорело в огненной колеснице, а на небо 
была перенесена только его душа. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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*** 
Появление Илии на свет сопровождалось 

настоящим чудом: отцу младенца после рождения сына 
было видение от Бога. Пришествие в мир мальчика 
приветствовали благообразные старцы, пеленая его огнем 
и кормя языками пламени. Очевидно, что рождение Илии 
было желаемо Богом. Любое появление на свет ребенка – 
настоящее чудо, как бы кто ни пытался это отрицать и 
сводить все лишь к примитивным биологическим 
процессам. 

*** 
Царь Соломон просил Бога не дать ему богатства, 

чтобы не потерять веру, но также просил и избавить от 
бедности как противоположной крайности. 
Действительно, христианину во всем нужно искать 
среднего пути, и поэтому слово «достаток» очень хорошо 
отражает состояние идеального баланса в жизни в 
противовес вредному понятию «избыток». Можно жить 
по средствам, можно жить скромно, но это совсем не 
синоним условий выживания, в которых можно очень 
легко забыть о духовной жизни и 
самосовершенствовании, ведь все силы будут уходить не 
на молитву, а на поиск средств к существованию.  

Именно поэтому в нужде, в нехватке жизненно 
необходимых средств, да и просто в желании достигнуть 
умеренности и устроенности, стоит молиться Богу о 
помощи. Пророк Илья во время голода в Израиле 
оказался в доме у одной благочестивой вдовы, которая, 
несмотря на нужду и детей на руках, приютила святого. В 
благодарность по молитвам Илии у семьи появился 

неоскудеваемый запас муки и масла как символа самого необходимого в период 
страшного голода. 

***      Это интересно… 
Мы не могли забыть и о целом профессиональном сословии – военных, и 

даже более конкретно, о служащих воздушно-десантных войск. Ведь пророк Илия 
был взят на небо в огненной колеснице и храним Богом. А ведь этот образ очень 
символичен: название «огненная колесница», описанное современником святого 
Елисеем, в наши дни могло бы быть 
названо «воздушным судном». День ВДВ 
также совпадает с днем памяти пророка, 
что довольно символично. Верующие 
десантники видят в этом промысел Божий, 
а потому справедливо считают Илию своим 
небесным покровителем. Пусть же и 
каждый из Ваших близких, несущий 
службу в рядах вооруженных сил, был 
всегда храним Богом также бережно, как и 
взятый на небо ветхозаветный пророк! 
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Ильин день 
Создатель гнев являет зримо: 
Вот затворились небеса, 
И стало сумрачно от дыма – 
По всей стране горят леса. 
В дыму пожарища лесного 
Пылает солнце, жар лия. 
Не заключил ли небо снова 
Ветхозаветный Илия?! 
И как в степи костяк воловий 
Мертвы иссохшие поля, 
Но звук твоих молитвословий 
Все громче, Русская земля. 
И велика твоя награда: 
Все так же полон водонос, 
Хоть рядом древний призрак глада -– 
Костляв, оскален и курнос. 
Дерзай, пеки с молитвой хлеб ты! 
Пройдут лихие времена, 
И, как вдовица из Сарепты, 
Ты верой будешь спасена. 
Не вздумай делать долг из дара, 
Не возносись, не суесловь, 
И помни: чем сильнее кара, 
Тем больше Отчая любовь. 
Забудь бессмысленную склоку, 
Довольно спорить, кто святей. 
Молись всесильному Пророку, 
Да исцелит твоих детей! 

(Д. Н. Степанов) 
*** 

 
 

Илия низводит небесный огонь 
 
Охозия послал к Илье пророку, 
Схватить его и привести велев. 
Но тот сказал: "Когда Господь со мною, 
Да опалит огнем вас Божий гнев!" 
 
И пал огонь, и всю их полусотню 
Он опалил, но царь прислал других, 
И вновь Илья, горы не покидая, 
Низвел огонь губительный на них. 
 
Взмолился тут пятидесятник третий: 
"О. Смилуйся, пророк, и пощади! 
За мной к царю идти в его палаты!" 
И ангел сам Илье сказал: "Иди!" 
 
Охозия лежал, томим недугом. 
И так вещал, представ ему, пророк: 
"За то, что ты кумиров вопрошаешь 
И Господа глаголом пренебрег - 
 
Не встанешь ты с сего одра болезни". 
И, возвестив, он вышел из дворца. 
И вскоре царь, в мучениях 
скончавшись, 
Предстал на суд перед лицом Творца. 

(В. Козлов) 
*** 

 
 
 



 

9 

Библейская история 
 

Проходили годы. Менялись цари и 
воцарился в Израиле Ахав - самый нечестивый из 
всех царей израильских, которые были до него. У 
него была жена по имени Иезавель - язычница. 
Она уговорила Ахава поклоняться идолу Ваалу, 
построить ему храм и старалась истребить верных 
истинному Богу. 

В то время в Израиле жил Илия - верный 
пророк Божий, который призывал всех обратиться 
к живому Богу. 

Ахав и Иезавель ненавидели и преследовали 
Илию за то, что он старался пробудить раскаяние 
в сердцах многих людей. В то время израильский 
народ сошел с пути Господа и стал служить 
идолам. За это, по слову пророка Илии, Бог 
поразил народ наказанием. В течение трех с половиной лет в земле Израильской 
не было дождя. Наступила сильная засуха. Господь велел Илии скрыться от 
преследований Ахава в пустынном месте возле одного потока. Бог повелел воронам 
приносить пророку каждое утро и вечер, хлеб и мясо а водой из потока он утолял 
жажду. 

Господь хранит каждого, кто любит Его и остается Ему верным. 
      Библия, 3 ЦАРСТВ 17:1-6 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ребусы 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

--- 
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Викторина 
1. Когда жил Илия Пророк? 
а) в Ветхом Завете;   б) в Новом Завете;   в) неизвестно. 
2. Где родился Пророк Божий Илия? 
а) в Фесвии Галаадской;  б) в Палестине;    в) в Египте. 
3. Как переводится имя Пророка Илии? 
а) Кто как Бог;    б) Бог един;    в) Бог мой  
             Господь. 
4. По молитве Илии Пророка, в доме вдовы на прекращалось... 
а) вода;      б) мясо;     в) мука и масло. 
5. О чём молятся пороку Илии? 
а) об умножении любви;  б) о даровании дождя;  в) о земном  
             богатстве. 
6. На какой горе умер Илия? 
а) Фавор;     б) Харив;     в) Он не умирал. 
7. Как Илия Пророк вознесся на небо? 
а) его вознесли Ангелы; 
б) огненные кони на пламенеющей колеснице вознесли его; 
в) Сам Господь Бог сошёл на землю и забрал его. 
8. Когда празднуется память Илии Пророка? 
а) 2 августа;    б) 19 августа;   в) нет определённого  
              дня, зависит от даты Пасхи. 
9. Как звали ученика порока Илии? 
а) Самуил;     б) Елисей;    в) у него не было   

   учеников. 
++++++++++++++++++ 
Это интересно… 

Почитание на Руси 
Пророк Илия был 

одним из первых 
угодников Божиих, 
которых стали почитать на 
Руси. Во имя его еще при 
князе Аскольде, в начале 
IX века, был воздвигнут 
соборный храм в Киеве. И 
святая равноапостольная 
княгиня Ольга поставила 

церковь во имя пророка Божия Илии на севере Руси, в селе Выбуты. 
Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние времена в далекой 

Палестине, всегда воспринимался православным русским народом как один из 
ближайших нашему отечеству святых. В «Ильинских» церквях совершались и 
совершаются крестные ходы, особенно в засуху. 

Ильин день считался границей сезонов, при этом у южных славян (напр., в 
Македонии) этот день назывался серединой лета, а в России — поворотом на зиму. 
После Ильина дня ожидали дождей и было запрещено купаться (чтобы не утонуть 
или не заболеть). В этот день можно было начинать пользоваться плодами нового 
урожая.  

Фред. Лейтон. Пр. Илия, воскрешающий сына сарептской вдовы, 1881 



 

11 

Кроссворд 

 
Вопросы 
1. Где поселился Пророк Божий Илия с малых лет? 
2. Силой молитвы Пророк воскресил умершего ... вдовы. 
3. Кто приносил пищу Пророку Илии у горы Хорав? 
4. Сколько лет не было дождя по молитве Пророка 
Илии? 
5. Имя царя, при котором пророчествовал Илия. 
6. На жертвенник Илии Пророка была вылита ..., но 
огонь попали её. 
7. Пророка Илию огненные кони вознесли на 
пламенеющей... 
8. Гора, на которой по молитве Пророка Илии 
произошло чудо у жертвенника. 
9. Как звали ученика Пророка Илии? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Это интересно… 

О том, что Илия — величайший из пророков, Евангелие свидетельствует тем 
фактом, что лишь он и Моисей удостоились беседы со Христом во время Его 
Преображения на Фаворе. 

Илия, как и Моисей, имел опыт непосредственного богообщения: Моисей 
получил от Бога закон, а также общался с Всевышним настолько близко, насколько 
возможно для человека — видел «задняя Бога» (Исх., 33). Илия же стоял лицом к 
лицу перед Богом по Его призыву, «закрыв лицо свое милотью своею» (3 Цар., 19). 

Святитель Иоанн Златоуст излагает другое мнение: «один умерший и другой, 
еще не испытавший смерти», предстали пред Христом для того, чтобы показать, 
что Он «имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и землей». 
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История священника 
У протоиерея Серафима Гана — представителя 

известной династии в Русской Зарубежной Церкви — 
жизнь едва ли не всей семьи крепко связана с именем 
его небесного покровителя, святого Серафима 
Саровского. Его двоюродный прадед — архиепископ 
Ювеналий (Килин) — будучи молодым иеромонахом 
сподобился в 1903 году участвовать в прославлении 
святого Серафима и даже омывать его мощи в алтаре 
перед торжествами. В детстве отец Серафим слышал 
вдохновенный рассказ бабушки о том, как в момент 
открытия гроба весь храм наполнился неповторимым 
благоуханием. 

Дед священника — известный протоиерей 
Ростислав Ган — в течение нескольких лет 
настоятельствовал в Свято-Серафимовской церкви в 
китайском Тяньцзине. Там же у него родился сын, 

также нареченный в честь 
преподобного. 

Сам же отец Серафим родился в 
калифорнийском городе Монтерей, 
где с детства ходил в местный Свято-
Серафимовский храм. А после 
рукоположения во иереи и 
нескольких лет служения в Австралии 
и в США он получил назначение 
возглавить одноименный приход в 
городе Си-Клифф близ Нью-Йорка — 
один из старейших на Восточном 
побережье США. 

Но если не самая главная, то, возможно, самая удивительная история в этой 
череде связанных с именем преподобного событий случилась, еще когда ему только 
предстояло родиться. Сам он знает о ней не так много, но видит в том, что 
произошло, прямую помощь святого, имя которого носит. И очень благодарен ему 
за жизнь. Вот рассказ отца Серафима: 

— Когда моя мама была беременна мною, врачи по медицинским 
показателям посоветовали ей сделать аборт. Однако отец Ростислав — ее свекр и 
мой дед — предложил ей отказаться от этого и выбрать святого, которому она будет 
молиться о здравии ребенка, а потом и назовет ребенка в честь этого угодника 
Божия. 

Мама выбрала преподобного Серафима. И 
беременность и роды прошли благополучно — я 
появился на свет и был назван Серафимом. 

За несколько месяцев до моего рождения отец 
Ростислав подарил моим родителям старинную икону 
Саровского чудотворца, которая теперь висит у меня 
дома в спальне. 

Архиепископ Ювеналий (Килин) 
 

Архиеп. Антоний (Храповицкий) 
рукопологает о. Серафима 
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Этот случай свидетельствует о том, что все самое значимое у нас в жизни 
связано с преподобным Серафимом. Когда врачи хотели сделать аборт, то мама, 
следуя совету отца Ростислава, решила молиться именно этому святому. Она не 
говорила мне, но это значит, что раньше он ей тоже помогал. 

Эта история научила меня тому, что в сложных обстоятельствах, когда не 
знаешь, как поступить, лучше с молитвой передать все в крепкие руки Божии. 
Когда человек доверяет Богу и Его премудрому водительству, то он спокоен и 
становится свидетелем нескончаемых чудес в своей жизни. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
День памяти равноапостольной Марии 

Магдалины − 4 августа 
Святой Марии выпала честь первой из людей 

увидеть воскресшего Спасителя. За некоторое время 
до этого Христос изгнал из нее семь демонов, за что 
благодарная женщина решилась всегда следовать за 
Учителем и служить Ему. И после Вознесения Мария 
Магдалина отправилась на проповедь, дойдя до 
Рима. Не устрашилась она встретиться с жестоким 
императором Тиверием, который, на удивление, 
спокойно выслушал историю женщины о жизни, 
чудесах и учении Христа. По преданию, Мария 
приветствовала Тиверия словами «Христос 
воскресе!» и подарила ему красное яйцо, заложив 
одну из пасхальных традиций. 

В отличие от многих христиан, мироносица не пострадала, а мирно покинула 
Рим и направилась в Ефес, где помогала в проповеди Иоанну Богослову. Здесь же 
святая и скончалась. Позже мощи ее были перевезены сначала в Константинополь, 
а затем в Рим. 

Стоит отметить, что само апостольское служение было сопряжено с большими 
опасностями. И дело не только в неприятии и ожесточении язычников или иудеев, 
которые могли избить и даже убить апостола за проповедь о Господе. В те времена 
любое путешествие само по себе несло огромные риски. Тогдашние корабли часто 
тонули, а на дорогах можно было встретить разбойников, хищных животных и 
многие другие препятствия. 

Поэтому нужно было обладать недюжинной смелостью даже для того, чтобы 
просто отправиться в одиночное апостольское путешествие. А ведь на эту трудность 
накладывались и другие – риск неправильно передать слова Спасителя, риск 
оробеть перед непривычной для женщины задачей уличной проповеди, риск не 
суметь преодолеть привычное для тогдашних слушателей пренебрежение словами 
женщины. 

Каждая женщина, обладающая внутренней 
чистотой, верностью, смелостью и трудолюбием Марии 
Магдалины, достойна того, чтобы её сердце наполнил 
благодатью Сам Иисус Христос! Помолимся сегодня 
Марии Магдалине о каждой дорогой нам женщине, 
матери, сестре, жене или дочери, чтобы она укрепила 
их в добродетельной жизни своим ходатайством перед 
Богом и примером своего жития! 
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Более 1000 лет назад святой 
равноапостольный князь Владимир свершил 
удивительное дело. Он сумел очистить от 
тьмы язычества не только собственную 
душу, но и для всего своего народа выбрать 
нравственность вместо жестокости, 
культуру вместо дремучести и Бога вместо 
бездушных идолов… 

Ошибка неоязычников 
В 21 веке довольно модным стало 

религиозное движение неоязычников, агитирующих за, якобы, «возвращение к 
истокам». Пользуясь несознательностью многих людей в плане изучения собственной 
истории, эти господа пытаются представить христианство, как «молодую религию». 
Молодую и, вдобавок, как бы насильно насаждённую между племенами Руси. 
  Такого взгляда (о молодом православии) придерживаются и некоторые 
«служители» усманских евангелистов-пятидесятников, что и говорит об их огромных 
пробелах в вопросах истории. 

Как же всё обстояло на самом деле? С точностью до наоборот! Начнём с 
аргумента про насилие. Первые христиане стали появляться на Руси задолго до 
святого Владимира. Самый известный пример – его бабка княгиня Ольга. Они 
принимали христианство потому, что чувствовали его истинность и пустоту язычества. 

И их к такому выбору никто не принуждал. Напротив, 
на фоне языческого большинства они даже рисковали 
быть осуждёнными или даже убитыми за свой выбор. 
Но всё же делали его. 

Когда святой князь Владимир принял 
христианство сам, то объявил киевлянам, что тот, кто не 
крестится «не друг князю». То есть не запугивал и не 
принуждал их, а пытался воззвать к чувствам народной 
любви к правителю. И, глубоко почитая своего князя, 
киевляне массово пошли креститься на Днепр. Потом 

приглашённые Владимиром епископы и священники разошлись с проповедью по 
различным городам Руси. И по научению волхвов (языческих жрецов) в Ростове 
Великом нескольких священнослужителей убили. То есть именно язычники развязали 
против христиан террор.  

И только затем было крещение Новгорода, куда наученный горьким опытом 
Владимир вместе со священниками послал воинский отряд своего дяди Добрыни. Там 
в ходе крещения населения действительно произошли некие столкновения. В которых 
опять же повинен местный волхв Богомил. По его научению язычники первыми 
напали на Добрыню, разрушив его дом. И чтобы замирить их, он взялся за оружие. 

Второй аргумент, об «исконности» язычества также несостоятелен, как и 
аргумент о насильственном насаждении христианства. Действительно, племена Руси 
были язычниками-политеистами до того, как приняли христианство. Вот только 
неоязычники почему-то не любят вспоминать, что ещё раньше племена Руси 
исповедовали монотеизм. То есть на самом деле после сотворения человека его 
религия менялась так: всё человечество поклонялось единому истинному Богу – затем 
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постепенно утрачивало знание о Нём, пока не начинало обожествлять силы природы 
– затем к адептам этой деградировавшей до политеизма религии приходили 
христианские миссионеры, восстанавливая и дополняя память об истинном Боге. 

Расчет или «выбор сердцем»? 
Сегодня ещё можно встретить мнение о том, что князь Владимир своим выбором 

«уничтожил великую славянскую цивилизацию». На Украине подобное американское 
учение вылилось в «великих Укров вырывших Черное море»… К счастью, у нас это 
мнение попадается всё реже, потому что поклонники «новой хронологии» и 
неоязычества постепенно приходят в разум. На самом деле никакой великой 
цивилизации не было. Культурный уровень славян был, конечно, не ниже, чем каких-
нибудь германцев, но и особой высотой не отличался. 

Несколько простых фактов: племена Руси до крещения не имели письменности, 
то есть об эффективной системе обучения и накопления знаний говорить не 
приходилось. Они не обладали технологиями каменного строительства крупных 
объектов, пользовались непродуктивной системой хозяйствования. Из-за последнего 
часто наступал голод, который стимулировал воинственность славян и их набеги на 
территории других государств, а также заставлял их систематически продавать детей в 
рабство. Не случайно на древней латыни раб – это именно «slavus». 

Большинство людей 
всё же чётко понимает это и 
не подвергает сомнению 
грандиозность 
положительных 
цивилизационных 
последствий для Руси от 
выбора христианства князем 
Владимиром. Благодаря 
этому шагу мы сделали 
рывок буквально на 
столетия, стремительно ворвавшись в число наиболее развитых держав того времени.  

Князь Владимир, о чём свидетельствуют исторические источники, поражал 
современников и внутренним преображением. Ещё вчера жестокий язычник, 
братоубийца, многожёнец, захватчик, тиран, после принятия христианства он стал 
справедливым судьёй, мужем одной жены, благотворителем и защитником.  

А наиглавнейшее чудо своей жизни князь совершил на самом себе – изгнал 
демонов, исцелился от духовных болезней и твёрдо вступил на путь ученика Христова. 
Во время крещения в Херсонесе он исцелился от давней духовной слепоты и недавней 
слепоты физической.  
 Святой князь Владимир имеет особое дерзновение перед Богом в молитве за все 
народы Русской Церкви. Благодаря этой благочестивой душе целая страна приняла 
христианство и более тысячи лет удивляет мир святостью!  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском  
сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/ или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  

 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Николай Шилов, Елена Никонова, 
Татьяна Путилина, Юлия Долгих. 
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