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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА  
МАРИНА  (МАРГАРИТА) АНТИОХИЙСКАЯ  

(30  июля )  
Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской (Малая Азия) в семье 
языческого жреца Эдессия. Мать девочки вскоре умерла, и отец отдал 
младенца на воспитание кормилице, которая жила в сельской местности.  
В то время император Диоклитиан (284–305 гг.) воздвиг жестокие гонения 
на христиан: их стали арестовывать, заключать в тюрьмы и требовать 
поклониться идолам. За отказом подчиниться воле правителя следовали 
пытки и казни. Многие христиане скрывались от преследований: кто в 
лесах, кто в дальних селениях, но даже там люди продолжали свою 

проповедь. От одного из таких христиан Марина впервые услышала об Иисусе Христе. Она не 
только уверовала, но и желала креститься, а возможно, и приняла Святое Крещение. Узнав об 
этом, отец отрекся от нее. И Марина как простая пастушка стала стеречь его овец.  
Как-то раз в поле девушку увидел Олимврий, наместник восточных областей Римской империи. 
Пятнадцатилетняя Марина была так юна и прекрасна, что епарх сделал ей предложение. Не 
смутило его и то, что девушка объявила себя христианкой. Олимврий был гонителем христиан 
и считал, что уж с этим препятствием он знает, как справиться. Он арестовал девушку и под 
конвоем привел в Антиохию, где передал суду. На судилище епарх уговаривал Марину принести 
жертву языческим богам и не только обещал щедрое вознаграждение, но и публично предложил 
ей стать его женой. Но девушка в ответ лишь молилась и просила у Бога дать ей крепости и 
мужества посрамить врагов. А Олимврию заявила, что верит во Христа и иного жениха не 
желает. Тогда начались ее длительные мучения. 
Марину секли прутьями, строгали ее тело трезубцами, вбивали в нее гвозди, жгли огнем. При 
виде таких страданий девушки народ плакал от жалости. На ночь ее бросили в темницу. Марина 
не только терпеливо сносила мучения, но и не переставала молиться. Под покровом ночи в 
темнице ей явился дьявол в облике змея. Он поглотал ее, как некогда кит Иону. В чреве змея 
девушка совершила крестной знамение, чем разорвала его на части. Выйдя из тела змея, как 
говорит житие, она получила исцеление от ран. Когда утром ее привели к Олимврию, она была 
совершенно здорова без следов пыток. Кто-то, видя, что на теле девушки не осталось ран, 
уверовал во Христа, кто-то счел это колдовством. Епарх же вновь убеждал девушку принести 
жертвы идолам. Именно они, по его мнению, исцелили ее. Но Марина в ответ смеялась над 
мучителем и продолжала славить Бога. Ее жгли огнем, а она возносила Богу молитвы. Слыша 
слова девушки, епарх приказал утопить ее в бочке. Когда палачи приступили к этому, земля 
затряслась, веревки, сковывавшие ее руки, спали, и девушка не только не утонула, но вышла 
исцеленной теперь без следов ожогов. Еще большее число тех, кто видел это, уверовали во 
Христа и тут же стали славить Его.  
Растерянный от произошедшего, разъяренный собственным бессилием Олимврий приказал сечь 
мечами всех, кто только упоминает Христа. Тогда погибло пятнадцати тысяч человек. Палач 
отрубил голову и святой Марине, которая сама подставила ее под острый меч.  
Очевидцем страданий Марины был некто Феотим, который и записал ее житие. Мощи 
великомученицы хранились в Константинополе до взятия города крестоносцами в 1204 году. 
Западная церковь чтит Марину, называя ее Маргаритой Антиохийской. Многие храмы 
посвящены ее имени.   
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 
(1  ав гу ста )  

Преподобный Серафим, Саровский чудотворец († 02.01.1833) – один из 
наиболее почитаемых и горячо любимых святых как в России, так и во 
всем православном мире. 1 августа (19 июля по старому стилю) Церковь 
празднует обретение мощей и торжественное прославление великого 
угодника Божия, состоявшееся в 1903 году в Сарове при огромном 
стечении народа и с участием царя Николая II и других членов 
императорской фамилии.  
Батюшка Серафим не оставил в наследие верующим письменных 
богословских трудов, пространных трактатов. Поэтому он не является церковным писателем. 
Тем не менее, его проповедь и нравственные назидания дошли до наших дней, будучи 
запечатленными в воспоминаниях современников. Вот некоторые из них.  
Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько не хороши они сами по себе, 
однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат 
необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской 
состоит в стяжании Духа Святого Божьего. 
Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, – вот престол, на котором 
Он любит восседать и на котором Он является в полноте Своей небесной славы. Сыне, даждь 
Ми сердце твое,- говорит Он, – а все прочее Я Сам приложу тебе, ибо в сердце человеческом 
может вмещаться царствие Божие. Господь заповедует ученикам Своим: «ищите прежде 
царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам» (Мф.6:33). 
Радость моя! Молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя.  
«Вера без дел мертва есть» (Иак.2:26); а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, 
смирение, упокоение от всех дел, как и Бог почил от Своих дел, несение креста и жизнь по духу. 
Только такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может быть без дел; кто истинно верует, 
тот непременно имеет и дела. 
Стяжавший совершенную любовь существует в жизни сей так, как бы не существовал. Ибо 
считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился в любовь 
к Богу и забыл все другие привязанности. 
Если человек не имеет излишнего попечения о себе из любви к Богу и для дел добродетели, зная, 
что Бог печется о нем, то таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек все упования 
свои возлагает на свои дела, к Богу же обращается с молитвою тогда лишь, когда его постигают 
непредвиденные беды, и он, не видя в собственных силах средств к отвращению их, начинает 
надеяться на помощь Божию,– то такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет 
единого царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно 
дано будет. 
Человек, решившийся проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх 
Божий, который есть начало мудрости. 
«Бойся Бога», говорит премудрый, «и заповеди Его храни» (Еккл. 12, 13). А соблюдая заповеди, 
ты будешь силен во всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты из любви 
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к Нему будешь делать все хорошо. А диавола не бойся; кто боится Бога, тот одолеет диавола: 
для того диавол бессилен. Два вида страха: если не хочешь делать зла, то бойся Господа, и не 
делай; и если хочешь делать добро, то бойся Господа, и делай. 
Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига или 
даже более. 
Должно быть милостиву к убогим и странным; о сем много пеклись великие светильники и отцы 
Церкви. 
Душу снабдевать надобно словом Божиим, ибо слово Божие, как говорит Григорий Богослов, 
есть хлеб Ангельский, имже питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться 
в чтении Нового Завета и Псалтири... От сего бывает просвещение в разуме, который от того 
изменяется изменением Божественным. Надобно так себя приучить, чтобы ум как бы плавал в 
Законе Господнем, которым руководствуясь, должно устроять жизнь свою. 
Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и 
непрестанной молитве ко Иисусу Христу, говоря умом: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного; в часы же послеобеденные можно говорить сию молитву так: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы, помилуй мя грешнаго; или же прибегать 
собственно ко Пресвятой Богородице, молясь: Пресвятая Богородице, спаси нас, или говорить 
поздравление ангельское: Богородице Дево, радуйся... Таковым упражнением при охранении 
себя от рассеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с 
Ним.  
С ближними надобно обходиться ласково, не делая даже и видом оскорбления. Когда мы 
отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится. 
Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить любовным словом. 
Брату грешащу, покрой его, как советует святой Исаак Сирин: «Распростри одежду свою над 
согрешающим и покрой его». Мы в отношении к ближним должны быть как словом, так и 
мыслью чисты и ко всем равны, иначе жизнь нашу сделаем бесполезной. 
За обиду, какая бы ни нанесена была, не токмо не должно отмщать, но, напротив того, должно 
еще прощать от сердца, хотя бы оно и противилось сему, и склонять его убеждением слова 
Божия: «Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш (Небесный) отпустит вам 
согрешений ваших» (Мф.6:15), и паки: «Молитеся за творящих вам напасть» (Мф.5:44). Не 
должно питать в сердце злобы или ненависти к враждующему ближнему, но должно стараться 
любить его и, сколько можно, добро ему творить, следуя учению Господа нашего Иисуса 
Христа: «Любите враги ваша... добро творите ненавидящым вас» (Мф.5:44). 
Выше меры подвигов предпринимать не должно, а стараться, чтобы друг – плоть наша – был 
верен и способен к творению добродетелей. Надобно идти средним путем, не уклонятися «ни на 
десно, на шуе» (Притч.4:27) и давать духу духовное, телу – телесное, для поддержания 
временной жизни потребное. Но не должно также и жизни общественной отказывать в том, что 
она законно требует от нас, по словам Священного Писания: «Воздадите убо кесарева кесареви, 
и Божия Богови» (Мф.22:21). Должно снисходить и [к] душе своей, в ее немощах и 
несовершенствах, и терпеть свои недостатки, как терпим недостатки ближних, но не лениться и 
побуждать себя к лучшему. 
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ПРОРОК ИЛИЯ 
(2  августа )  

Илия (значение имени: «Бог мой Господь») – один из самых почитаемых 
ветхозаветных пророков. Его история рассказана в третьей книге Царств, 
также он упоминается и в других книгах Ветхого Завета и в Новом Завете. 
Начало служения Илии – предсказание трехлетней засухи в наказание за 
отступничество царя Ахава (871–852 до Рождества Христова). Находясь под 
сильным влиянием своей жены Иезавели, Ахав построил в столице 
Израильского царства Самарии храм финикийскому богу Ваалу, что 
превзошло прежние нечестивые деяния израильских царей. Скрываясь от 
преследований Иезавели, Илия убежал в пустыню к потоку Хораф, где 

вороны приносили ему пищу. Когда вода в потоке высохла, пророк по повелению Бога переселился в 
финикийскую Сарепту. Близ города он встретил вдову и попросил дать ему воды и лепешку. Она 
ответила, что в доме осталось совсем немного муки и масла. Илия пообещал ей, что мука и масло не 
закончатся, пока он будет пребывать в ее доме. Слова пророка чудесным образом исполнились. Когда 
от болезни умер сын вдовы, Илия обратился к Богу с просьбой воскресить отрока и юноша ожил.  
После трех лет засухи, когда в уже не осталось корма для скота, Бог призвал Илию встретиться с царем 
Ахавом. Пророк обвинил царя в том, что покровительство культу Ваала и забвение единого Бога стали 
причинами бедствия. Илия предложил устроить в присутствии народа на горе Кармил состязание между 
ним и жрецами Ваала, которое показало бы, какой Бог является истинным. Для этого было необходимо 
построить два жертвенника, положить на них дрова и тельцов, но не подносить к ним огня, а ждать, 
когда огонь сойдет с небес. Жрецы Ваала долго взывали к своему богу и истязали себя, однако это не 
принесло никакого результата. Илия воздвиг жертвенник из 12 камней, что символизировало единство 
12 колен израилевых, положил на него дрова и рассеченного тельца, выкопал вокруг него ров и попросил 
заполнить его водой. Затем пророк обратился с молитвой к Богу, и с небес сошел огонь, уничтоживший 
не только жертвенного тельца, но и камни жертвенника и ров с водой. При виде этого народ исповедал 
Яхве истинным Богом. Илия призвал схватить всех находившихся там жрецов Ваала и убил их у потока 
Киссон. А затем, спасаясь от гнева Иезавели, ушел в пустыню, где просил у Бога смерти, но ангел принес 
ему пищу для поддержания сил, необходимых для 40-дневного похода к горе Хорив (Синай). В пещере 
на горе, где Моисею были даны скрижали закона, Бог обратился к Илие и явился ему после сильного 
ветра, землетрясения и огня в «веянии тихого ветра». Бог призвал его вернуться обратно и сделать то, 
что он скажет: «...помажь Азаила в царя над Сириею», Ииуя – «в царя над Израилем», а Елисея – «в 
пророка вместо себя». Илия исполнил все повеления Бога и, придя в Израиль, призвал Елисея себе в 
ученики, бросив на него свою верхнюю одежду. 
Завершением земного пути пророка Илии стало его вознесение на небо в колеснице. Вместе с Елисеем 
он отправился к Иордану, который они перешли, после того как Илия ударил по воде своей одеждой и 
заставил реку расступиться. Елисей попросил пророка о том, чтобы на него перешел и в нем удвоился 
пророческий дар («дух») его учителя, Илия обещал ему это при условии, что он станет свидетелем его 
вознесения. Елисей увидел, как огненная колесница унесла его учителя, подобрал упавшую с него 
одежду и наследовал его пророческий дар. 
Согласно книге пророка Малахии, Илия явится перед пришествием Мессии: «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». Об этом же сказано в Евангелии 
от Луки. По словам Самого Христа, это пророчество исполнилось в Иоанне Крестителе, который пришел 
«в духе и силе Илии». 
Пророк Илия – один из свидетелей преображения Господня (Мф. 17:3), который говорил с Ним о Его 
исходе. В Послании апостола Иакова он приведен как пример человека, по искренней молитве которого 
пошел дождь (Иак. 5:17), то есть как пример веры в Бога.  
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АПОСТОЛ 
Братия, мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от 
Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но 
каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, 
серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо 
день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно 
есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, 
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы 
храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: 
ибо храм Божий свят; а этот храм – вы. 
(Чтение на воскресной Литургии – Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 3:9–17) 

 
 

ЕВАНГЕЛИЕ 
В то время понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на 
другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору 
помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, 
и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел 
к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и 
говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне 
прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в 
лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, переправившись, 
прибыли в землю Геннисаретскую. 

(Евангелие от Матфея 14:22–34) 
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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский).  
Проповедь Неделю 9-ю по  Пятидесятнице  

«Ободритесь, это Я, не бойтесь». 
С этими словами обратился Господь к Апостолам. По бурным волнам к ним 
приближающегося Господа они приняли за призрак и в страхе закричали. 
Страх, об этом биче нашей жизни и скажем сегодня несколько слов. Разный он по своему 
содержанию, разный по причинам, его вызывающим. 
Есть страх благоговейный, есть страх и животный. Страх благоговейный лежит в основе 
религиозного чувства, этим страхом углубляется религиозное чувство человека. Читая 
Ветхий Завет, мы восторгаемся благоговейным страхом Моисея, когда стоял он перед 
Купиной Неопалимой, и патриарха Иакова, после ночного видения Лестницы, соединяющей 
небо и землю. Восторгаемся и благоговейным страхом и судьи Гедеона при виде проявления 
силы Божией, и пророка Исаии, когда он, видя славу Божию, воскликнул: «Горе мне! погиб 
я! ибо я человек с нечистыми устами и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа». 
Благоговейный был страх и тех, кто видал чудеса, совершаемые Иисусом Христом и 
Апостолами. Благоговейным является и страх, с которым мы приступаем ко св. Чаше, 
сознавая наши греховность и недостоинство. 
Страх животный – этот страх вызывают в человеке жизненные неудачи, стихийные бедствия 
и над человеком нависшая, ему угрожающая чужая злая воля. Кто не знает этого чувства, кто 
не пережил его? Можно смело сказать: современный человек находится в плену у этого 
именно страха, он всюду подстерегает его. Чем это объяснить? Не тем ли, что современная 
жизнь устрояется не по воле Творца и Промыслителя мира, устрояется не по Божиему закону 
любви, а устрояется по велениям испорченной человеческой природы и от Бога отпавшего, 
в потемках блуждающего ума. Устраивая жизнь по своему разумению, человек попадает в 
плен человеческих условностей, они опустошают душу его и теряет человек в жизни опору. 
Попадает в рабство страха. Чувство страха чуждо воле Божией, обращенной к человеку: не 
хочет Господь вызывать страх у человека. «Не бойся», – говорит Господь судье Гедеону. «Не 
бойся – говорит Бог Аврааму – Я твой щит». «Не бойтесь убивающих тело», – говорит 
Христос Апостолам, которых ожидают гонения. «Не бойся, малое стадо», – говорит Он 
Церкви Своей. «Не бойтесь – ободритесь», – говорит Христос Апостолам, застигнутым 
бурей в море. 
Верующему человеку, чуждо чувство страха, а если и случается, что посетит его это чувство, 
он легко побеждает его. Апостол говорит: «Кто исповедует, что Иисус Христос есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге». «Бог есть любовь, и мы познали любовь, которую 
имеет к нам Бог, и уверовали в нее», а «в любви нет страха... совершенная любовь изгоняет 
страх», – свидетельствует нам ап. Иоанн, испытавший за Христа гонения и страшные 
мучения, пытки. 
Верующий человек, укрепленный доверием к Богу всегда возглашает: «Господь – Свет мой 
и спасение мое, кого мне страшиться? Господь – крепость жизни моей: кого мне бояться? 
Если я пойду и долиной смертной сени – не убоюсь зла, ибо Ты со мною» (Пс. 26 и 22). С 
пришествием к нам Сына Божия страх остается уделом грешников, закоренелых во зле, в 
своем ожесточении. Аминь. 


