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19 АВГУСТА 
Преображение Господне - Второй 

Спас или Яблочный Спас 

 

     Преображение есть явление Сы-

на, при котором Отец свидетельст-

вует гласом из светлого обла-

ка Святого Духа, то есть откровение 

всех Лиц Святой Троицы. Преоб-

ражение показывает, что в Иисусе 

Христе соединены два естества — 

божественное и человеческое. Во 

время Преображения божественная 

природа Христа не менялась, но 

была лишь явлена в Его человече-

ской природе. По словам Иоанна 

Златоуста, оно произошло, «дабы 

показать нам будущее преображе-

ние естества нашего и будущее 

Свое пришествие на облаках во 

славе с ангелами». 

     Символичным является и явле-

ние Моисея и Илии. По выражению 

Иоанна Златоуста, «один умерший 

и другой, ещё не испытавший смер-

ти», предстали для того, чтобы по-

казать, что «Христос имеет власть 

над жизнью и смертью, владычест-

вует над небом и землёй». 

     Радовались Пророки, ибо узрели 

здесь Его человечество, которого 

прежде не видели. Радовались и 

Апостолы, ибо узрели здесь славу 

Его Божества, которого прежде не 

разумели, и услышали глас Отца, 

свидетельствующий о Сыне… 

Тройственное было здесь свиде-

тельство: глас Отца, Моисей и 

Илия. Они предстояли пред Госпо-

дом, как служители, и смотрели 

друг на друга, — Пророки на Апо-

столов, и Апостолы на Пророков, 

святой Моисей видел освещенного 

Симона — Петра, домоправитель, 

поставленный Отцем, взирал на 

домоправителя, поставленного Сы-

ном; Ветхозаветный девственник 

Илия видел новозаветного девст-

венника Иоанна; тот, кто вознесся 

на огненной колеснице, взирал на 

того, кто возлежал на пламенных 

персях Христовых. Таким образом, 

гора представляла собой Церковь, 

потому что Иисус соединил на ней 

два завета, принятых Церковью, и 

показал нам, что Он есть Податель 

обоих. 

      Праздник местно отмечался 

в Палестине с IV века, со времени, 

когда императрица Елена построила 

на горе Фавор храм в честь Преоб-

ражения. 

На Востоке свидетельства о 

празднике относятся к V веку. 

Праздничные Слова о Преображе-

нии есть у Ефрема Сирина, Иоанна 

Златоустого (три Слова), Кирилла 

Александрийского и других. Со-

гласно евангельскому тексту, это 

событие произошло в феврале, за 40 

дней до Пасхи, но Православная 

церковь перенесла празднование 

на 6 августа (19 августа) для того, 

П Б ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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чтобы оно не приходилось на 

дни Великого поста [источ-

ник не указан 430 дней]. При этом 

на 40-й день после Преображения 

всегда празднуется Воздвижение 

Креста Господня. 

     В русской народной традиции 

Преображение называется Вторым 

Спасом или Яблочным Спасом. На-

родное название праздник приобрёл 

по причине того, что, соглас-

но Типикону (послед. 6 августа), в 

этот день освящается виноград но-

вого урожая и другие плоды, а там, 

где его нет, — яблоки, после чего 

их разрешается употреблять в пи-

щу. Освящение проводится в конце 

праздничной литургии и является 

выражением дара Богу от благо-

словлённой Им природы. 

     Яблочный Спас ещё называют 

«первыми осенинами», то есть 

встречей осени. Считается, что этот 

праздник призван напомнить людям 

о необходимости духовного преоб-

ражения. По традиции в этот день 

вначале угощали яблоками родных, 

близких, а также сирот, неимущих, 

как поминание об уснувших веч-

ным сном предков, и лишь затем 

сами ели. 

     В старину все верующие люди 

непременно праздновали Яблочный 

Спас, пекли пироги с яблоками, 

варили яблочное варенье и угощали 

им друг друга. А вечером все выхо-

дили в поле, чтобы с песнями про-

водить закат солнца, а с ним и лето. 

     Я блочный Спа с — народноен 

название праздника Преображения 

Господня у восточных славян, к 

которому были приурочены много-

численные народные обряды. По 

народным приметам, Яблочный 

Спас означает наступление осени и 

преображение природы. Принято 

считать, что ночи по-

сле 6 (19) августа становятся на-

много холоднее. До Спаса не по-

зволяется есть яблоки и блюда из 

яблок. А вот в этот день, напротив, 

полагается срывать и освящать яб-

локи и другие фрукты нового уро-

жая. 

Другие названия: Спас, Второй 

Спас, Праздник первых плодов, 

Спас на горе, Средний Спас, Горо-

хов день, Вторая встреча осени 

(вологод.), Первые осенины, Осени-

ны, Преображение. 

Тропарь праздника 
     Преобразился еси на горе, Христе 
Боже, показавый учеником Твоим славу 
Твою, якоже можаху; да возсияет и нам 
грешным свет Твой присносущный, 
молитвами Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе. 

Прощай, лазурь преображенская 

И золото второго Спаса 

Смягчи последней лаской женскою 

Мне горечь рокового часа. 

Борис Пастернак, 1953 

1025-летие крещения Руси 

     1025 лет отделяют нас от собы-

тия, значение которого трудно пе-

реоценить. Ведь не будь его, наша 

история, язык, традиции, геополи-

тическая карта – словом, все, что 

составляет жизнь, было бы другим. 

Так что же произошло в преддверии 

переломного 988 года во время 

правления тогда ещё языческого 

князя Владимира? 

     Долгие годы Киевская Русь была 

языческой. Но крест Андрея Перво-

званного осенял её благодатью. По 

промыслу Божьему княгиня Ольга, 

разгромив своего заклятого врага – 

древлянского князя Мала, взяла на 

воспитание его дочку Малушу и 

сына Добрыню. А через десять лет 

Малуша вместе с княгиней приняла 

крещение в Царьграде и стала пра-

вославной. Прошло ещё два года, и 

Малуша вышла замуж за сына кня-

гини, подарив ей внука – будущего 

крестителя Руси Владимира. По-

этому летописец пишет об Ольге 

такими возвышенными словами: 

«Предвозвестница христианства 

на Руси, денница перед солнцем, 

заря перед рассветом, просиявшая, 

как луна в ночи, и вспыхнувшая сре-

ди язычников, словно жемчужина в 

грязи…». 

     Греческий философ рассказал 

Владимиру вкратце содержание 

Ветхого и Нового Заветов. Также он 

показал картину Страшного суда с 

изображением участи праведных и 

грешников. Пораженный князь 

промолвил: «Благо добродетельным 

и горе злым». «Креститесь, – отве-

чал греческий мудрец, – и будете в 

раю». 

     Послы, побывав на службе Царе-

градской Софии, сказали: «Мы не 

помнили, где мы находились – на 

земле или на небе». 

     Эти слова решили дело, по-

скольку великий князь понимал – 

настоящее явление Божественного 

присутствия не может быть некра-

сивым. 

Князь Владимир, прежде всего, 

крестил 12 своих сыновей и многих 

бояр. Он приказал уничтожить всех 

идолов, а главного – Перуна – сбро-

сить в Днепр, привязав к конскому 

хвосту. Тем временем духовенство 

во главе с митрополитом Михаи-

лом, назначенным Константинопо-

лем управлять новой русской цер-

ковью, оглашало народ, то есть 

проповедовало православную веру. 

Праздник 

Собора Тамбовских святых 

    10 августа в праздник Собора 

Тамбовских святых и памяти святи-

теля Питирима, епископа Тамбов-

ского в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе было совер-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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шено праздничное богослужение. 

Божественную Литургию возглавил 

митрополит Тамбовский и Мичу-

ринский Феодосий в сослужении 

митрополита Пензенского и Ниж-

неломовского Вениамина, епископа 

Краснослободского и Темниковско-

го Климента, духовенства Тамбов-

ской епархии.  

   Благодаря главе Первомайского 

района А.С.Трубе, иерею Иоанну 

Честных верующие посёлка смогли 

стать участниками торжественных 

мероприятий. После богослужения 

искупались в источнике святителя 

Питирима в Тригуляе и поклони-

лись мощам Марфы Тамбовской. 

Святитель Питирим - святой по-

кровитель земли Тамбовской 

     С открытием в 1682 г. Тамбов-

ской епархии Спасо-Преобра-

женский собор становится кафед-

ральным. В марте 1686 г. в Тамбов 

приехал Святитель Питирим, кото-

рый на сороковом году жизни в 

феврале 1685 г. в Успенском соборе 

Московского кремля Патриархом 

Иоакимом (1620-1690гг.) был руко-

положен во епископа с назначением 

на Тамбовскую кафедру. Епископ 

Питирим (в миру Прокопий) родил-

ся 27 февраля 1645г. в г.Вязьме. К 

тридцати двум годам он прошел 

путь от послушника до архиманд-

рита Вяземского Иоанно-Предте-

ченского монастыря. 

      Ко времени приезда святителя 

Питирима в Тамбов край был насе-

лен языческой мордвой и мещерой, 

татарами-мусульманами, ссыльны-

ми и беглыми преступниками. Рус-

ское население в основном состояло 

из казаков и тяглых крестьян, кото-

рые в это время начали осваивать 

Тамбовскую землю. 

      Несомненно, святитель был уд-

ручен состоянием вверенной епар-

хии, она была скудна храмами, бед-

на церковной утварью и остро нуж-

далась в пастырях. Да и православ-

ная паства была малочисленной и 

составляла меньшую часть населе-

ния. Однако, бедность обстановки 

нисколько не стесняла епископа, 

нищета церковного быта восполня-

лась его внутренним духовным бо-

гатством. 

     Доброжелательный архипастырь 

быстро заслужил уважение всей 

своей паствы. Личными беседами и 

проповедями он приобщал к Право-

славию старообрядцев и язычников, 

воскресные и праздничные бого-

служения совершал сам, а в буд-

ничных службах учил пению и чте-

нию, привлекая людей к храму. В 

Тамбове благодаря святителю Пи-

тириму появилась традиция прове-

дения крестных ходов по городу. 

Известно, что по приезде в Тамбов 

святитель совершил крестный ход 

вокруг города-крепости, Над воро-

тами города святитель Питирим 

поместил иконы, среди которых 

наибольшую известность получила 

им написанная Ильинско-Чернигов-

ская икона Божьей Матери, кото-

рую он поместил на западных вра-

тах Тамбова. Эта икона особо про-

славилась своими чудотворениями 

в XIX в. и была названа Тамбовской 

иконой Божьей Матери. 

    Умелой хозяйственной распоря-

дительностью епископ Питирим 

укреплял и благоустраивал Тамбов-

скую епархию. Главным делом 

жизни в Тамбове святителя Пити-

рима стало возведение величест-

венного кафедрального Спасо-

Преображенского собора, заложен-

ного им в камне в 1694 году. Под-

нимавшийся ввысь Преображен-

ский собор становился сердцем 

Тамбовской земли и символом ук-

репившейся Церкви на территории, 

совсем недавно называвшейся Ди-

ким полем. Одновременно строя-

щийся собор свидетельствовал и о 

возрастающем престиже Тамбов-

ской епархии. 

     После десятилетия самоотвер-

женных трудов по управлению 

епархией архипастырь тяжело забо-

лел. Тамбовская паства скорбела о 

своем епископе и искренне возно-

сила молитвы пред иконой Казан-

ской Божией Матери о возвраще-

нии его к жизни. Тамбовская лето-

пись повествует, что 6 декабря 1695 

года к скорби паствы присоединил-

ся плач Царицы Небесной - от очей 

иконы Казанской Богородицы яви-

лись слезы, текущие до пелены. 

Поднявшись с одра болезни, епи-

скоп Питирим продолжил строи-

тельство собора.  

     Тамбовский архипастырь отошел 

к Господу 28 июля (ст. ст.) 1698 

года в день памяти почитаемой им 

иконы Смоленской Божией Матери. 

«Истинный основатель Тамбовской 

церкви и возлег в основу перваго ея 

храма, чтобы сообщить ей полную 

крепость и силу», - отмечал один из 

жизнеописателей Святителя. Над 

местом его упокоения установлена 

резная гробница, золотой вязью на 

ней означены важнейшие даты 

жизни епископа Питирима, на бо-

ковой стороне – строки: «Не забы-

вайте мя, егда молитеся Господу». 

     Постепенно гробница тамбов-

ского архипастыря стала местом 

благоговейного почитания. Сюда, в 

Спасо-Преображенский собор, сте-

каются паломники не только из ок-

рестных сел и городов Тамбовского 

края, но и из соседних епархий. При 

гробнице Святителя Питирима 

сложилась традиция, когда люди 

перед началом какого-либо дела 

приходят в собор, заказывают за-

упокойные панихиды о епископе 

Питириме и просят его о помощи в 

добром деле или нужде. 

     Тамбовская митрополия готовит-

ся к празднеству 100-летия канони-

зации святителя Питирима Там-

бовского. 
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14 августа 

у православных христиан 

начался Успенский пост 

     В храме преподобного Сергия 

Радонежского иереем Иоанном Че-

стных была совершена Божествен-

ная Литургия с освещением меда. 

16 августа 2013 года 

наречён епископ  

Мичуринский и Моршанский 

     16 августа 2013 года в Тронном 

зале Храма Христа Спасителя в 

Москве Святейший Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Ки-

рилл возглавил чин наречения ар-

химандрита Гермогена (Серо-

го) во епископа Мичуринского и 

Моршанского. При наречении ар-

химандрит Гермоген обратился к 

Предстоятелю Русской Церкви и 

сослужившим Его Святейшеству 

иерархам со ставленническим сло-

вом. 

Ваше Святейшество, Святейший 

Владыка, милостивый Первосвя-

титель Русской Православной 

Церкви! 

Ваши Высокопреосвященства и 

Преосвященства, богомудрые 

святители Христовы! 

     В сей знаменательный день моей 

жизни благословением и неизречен-

ной милостью Бога Вседействую-

щего и Всепромыш-ляющего, волей 

и избранием Вашего Святейшества 

и определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви при-

зываюсь я, недостойный, на высо-

кое и ответственное поприще епи-

скопского служения. 

      Смиренно воспринимая преем-

ственную апостольскую благодать, 

сознаю высоту предстоящего ар-

хипастырского труда. Содрогаюсь 

при мысли о том, сколь велик, мно-

готруден и сложен подвиг того 

служения, к которому приступаю 

ныне. Трепещу при осознании того, 

что на меня возлагается крест, 

которого страшились многие вели-

кие светильники Православной 

Церкви. 

     Взирая на образы духоносных 

мужей, просиявших в святитель-

стве, не могу видеть себя достой-

ным архиерейского служения. Но, 

смиренно исповедуя перед вами, 

святители Божии, свое недостоин-

ство, вижу в избрании своем все-

благую волю Господа, ибо сила Бо-

жия «в немощи совершается» (2 

Кор. 12:9), благодатью врачуя не-

мощное и восполняя оскудевающее. 

Утешением отзываются в моем 

сердце слова, сказанные Христом 

Своим ученикам: «Да не смущается 

сердце ваше и да не устрашается» 

(Ин. 14:27). 

      С покорностью преклоняю главу 

под святые руки ваши для воспри-

ятия благодати апостольской. Но 

прежде чем быть поставленным на 

свещницу архиерейского служения, 

смиренно поведаю вам о своей жиз-

ни. 

       Родился я в многодетной кре-

стьянской семье. По мере взросле-

ния душа моя стала стремиться к 

познанию Бога. Подлинное воцер-

ковление началось с момента, когда 

я встретился с мудрым и добрым 

пастырем — протоиереем Никола-

ем Фокиным, настоятелем храма в 

честь иконы Божией Матери «Ка-

занская» поселка Краснообска, ко-

торый направил мою жизнь на 

стезю служения Богу и Святой 

Церкви. Сначала я поступил в Но-

воси-бирский богословский инсти-

тут, а затем в Тобольскую духов-

ную семинарию. Здесь, у святых 

мощей святителя Иоанна, митро-

полита Тобольского, я принял мо-

нашеский постриг и священниче-

ское рукоположение. Став помощ-

ником архиепископа Тобольского и 

Тюменского Димитрия, я выполнял 

различные церковные послушания. 

Особо благодарен Господу, при-

звавшему меня в сане наместника 

руководить проведением реставра-

ционно-восстановительных работ 

в известном Знаменском Абалак-

ском мужском монастыре. 

      Сознаю, на сколь великое и от-

ветственное дело благословляет 

меня ныне Христос. Воспринимаю 

определение Вашего Святейшества 

и Священного Синода как действие 

Божественного промышления, ибо 

«от Господа стопы человеку ис-

правляются» (Пс. 36:23). 

      Твердо верю, что «Господь, Бог 

человеколюбивый и милосердный» 

(Исх. 34:6), через возложение рук 

Ваших, передающих апостольское 

преемство, ниспослет и мне щед-

рый дар благодати Своей. С мыс-

лями о безграничном мило-сердии 

Божием дерзаю произнести ответ 

поставляемого во епископа: «Из-

брание с благодарением приемлю и 

нимало вопреки глаголю». 

      Ваше Святейшество, Святей-

ший Владыка и отец! В мое сердце 

глубоко проникли слова наставле-

ния, преподанные Вами при собесе-

довании в Преобра-женском муж-

ском монастыре на Валааме. Вы-

ражаю Вам сыновнюю любовь за 

оказанное мне доверие, прошу Ва-

ших Первосвятительских молитв и 

отеческой поддержки. Пример Ва-

шего ревностного Патриаршего 

служения Церкви Христовой будет 

вдохновлять меня в прохождении 

моего нового послушания в сане 

епископа. 

      В эти особые дни моей жизни 

хотелось бы выразить слова благо-

дарности моим родителям, кото-

рые дали мне доброе воспитание, а 

так же протоиерею Николаю Фо-

кину, моему духов-ному отцу и на-

ставнику. Сугубую благодарность 

хотелось бы выразить архиеписко-

пу Тобольскому и Тюменскому Ди-

митрию, при попечении которого я 

получил образование в духовных 

школах Русской Православной 

Церкви, а затем нес различные ад-

министративные послушания под 

его руководством. 

      Со смирением молю и вас, свя-

тители Христовы, вознести свои 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3167734.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3150539.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3150539.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3150539.html
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архипастырские молитвы к Пас-

тыреначальнику Христу, чтобы 

великий Архиерей, «прошедший не-

беса» (Евр. 4:14), не лишил меня 

Своей милости, покрыл мои недос-

татки, умудрил меня и помог дос-

тойно нести епископское служение 

и право править слово истины (2 

Тим. 2:15) Христовой во славу 

Триединого Бога и ко благу Святой 

Православной Церкви. Аминь. 
По материалам  Пресс-службы Патриарха 

Московского и всея Руси

Духовная сокровищница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христианские притчи 

Твой крест 

    Одному человеку казалось, 

что он живёт очень тяжело. И 

пошёл он однажды к Богу, рас-

сказал о своих несчастьях и по-

просил у него: 

— Можно, я выберу себе иной 

крест? 

     Посмотрел Бог на человека с 

улыбкой, завёл его в хранилище, 

где были кресты, и говорит: 

Выбирай. 

     Зашёл человек в хранилище, 

посмотрел и удивился: «Каких 

только здесь нет крестов — и 

маленькие, и большие, и сред-

ние, и тяжёлые, и лёгкие». Дол-

го ходил человек по хранилищу, 

выискивая самый малый и лёг-
кий крест, и, наконец, нашёл
маленький-маленький, лё-
гонький-лёгонький крестик,
подошёл к Богу и говорит:
— Боже, можно мне взять
этот?
— Можно, — ответил Бог. —
Это твой собственный и есть.

Православные 

праздники сентября 

 1   сентября  - Мч. Андрея Страти-

лата и с ним 2593 мучеников 

 5   сентября  - Отдание праздника 

Успения 

 8   сентября  - Сретение Влади-

мирской иконы Пресвятой Богороди-

цы 

 11 сентября  - Усекновение главы 

Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-

подня Иоанна. 

 12 сентября  - Перенесение мощей 

блгв. кн. Александра Невского 

13 сентября  - Положение 

честного пояса Пресвятой Богороди-

цы. 

14 сентября  - Начало индикта 

- церковное новолетие. Прп. Симеона 

Столпника и матери его Марфы 

17 сентября  - Иконы Божией 

Матери «Неопалимая Купина» 

20 сентября  -

 Предпразднство Рождества Пресвя-

той Богородицы 

21 сентября  - Рождество 

Пресвятой Богородицы 

22 сентября  - Праведных Бо-

гоотец Иоакима и Анны. 

26 сентября  -

 Предпразднство Воздвижения Чест-

ного и Животворящего Креста Гос-

подня. 

 27 сентября  - Воздвижение Чест-

ного и Животворящего Креста Гос-

подня. 

 29 сентября  - Иконы Божией Ма-

тери, именуемой "Призри на смире-

ние" 

 30 сентября  - Мцц. Веры, Надеж-

ды, Любови и матери их Софии 
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кий крест, и, наконец, нашёл ма-

ленький-маленький, лёгонький-

лёгонький крестик, подошёл к 

Богу и говорит: 

— Боже, можно мне взять этот? 

— Можно, — ответил Бог. — 

Это твой собственный и есть. 

Крик храбрости 

     Однажды проповедник при-

шёл в город, чтобы обратить в 

свою веру его жителей. Вначале 

люди слушали его проповеди, но 

потом стали понемногу расхо-

диться, пока не ушли все. И хотя 

никто его больше не слушал, тот 

продолжал читать свои пропове-

ди. 

     Проходивший мимо путеше-

ственник поинтересовался: 

— Почему же ты упрямо про-

должаешь читать проповеди? 

— Вначале я надеялся изменить 

этих людей, — ответил тот. — И 

если я продолжаю кричать, то 

делаю это лишь для того, чтобы 

они не смогли изменить меня. 

Ближайший путь к Богу 

  Ученик как-то сказал своему 

учителю: 

— Милый мой учитель, я не мо-

гу больше выносить, чтобы что-

нибудь отвлекало меня. Как най-

ти мне ближайший путь к Богу? 

Учитель ответил: 

— Где путь труднее, там ты и 

иди; бери то, что бросает мир; и 

что делает мир, ты не делай. Иди 

противно миру во всех вещах, и 

тогда ты придёшь к Нему бли-

жайшим путём!
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