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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»
(1 с е н т я б р я )
«Прибавление ума» («Подательница ума», «Ключ разума») —
почитаемая в Православной Церкви икона Богородицы. На ней
Пресвятая Дева и Богомладенец изображаются с царскими венцами на
главах, при этом Христос благословляет правой рукой, а в левой Его
руке — держава, символ царской власти. Особенность иконы —
своеобразные одеяния. Божия Матерь облачена вместе с
Богомладенцем в длинный колоколообразный плащ — далматик, он
красного цвета, богато расшит золотыми крестами и украшен
драгоценными камнями. В верхних углах иконы — лампады с языками
пламени. Пречистая Дева изображена на фоне звездного неба,
открывающегося под аркой портала. С обеих сторон подлетают к
Богоматери с Младенцем Ангелы с зажженными свечами; над главами
Их — три Серафима, в подножии — Херувим с распростертыми
крыльями. Внизу виднеется город, символ Горнего Иерусалима.
По преданию икона была написана в XVII веке после видения неизвестным иконописцем
Божией Матери. Этот благочестивый человек во время раскола Русской Церкви никак не мог
уразуметь для себя смысла никоновской реформы. Много он читал церковных книг
Иосифовского времени, а потом стал читать книги, исправленные Патриархом Никоном, не мог
решить, каким из них нужно следовать, чтобы спастись, и в конце концов впал в безумие. Тогда
он стал горячо молиться Пресвятой Богородице о вразумлении. После Ее видения он получил
обещание об исцелении, если он напишет икону Богородицы в том виде, в котором Она ему
явилась. Иконописец исполнил свой обет и назвал написанный образ «Прибавление ума
Пресвятой Богородицею».
В начале XX века русский исследователь Андрей Александрович Титов установил, что
прототипом иконы Божией Матери «Прибавление ума» послужила статуя Богоматери из города
Лорето в Италии: «Изображение этой иконы появилось на Руси, очевидно, с XVI века. В Лорето
находится Святой домик или Святая хижина, где помещается образ Богоматери. Этот образ
сделан целиком из кедрового дерева, покрытого сплошь бриллиантовыми ривьерами и
жемчужными нитками. Изображение Богоматери, в общем сходно с иконой "Прибавление ума",
которая западного происхождения, только переделана на "московский манер"».
В конце XX столетия выводы А.А Титова получили новые подтверждения трудами многих
итальянских историков, археологов и искусствоведов. Паломники к Святому Дому в Лорето
теперь могут увезти с собой такую же картонную иконку «Прибавление ума», какая продается
в московских православных церковных лавках, только под итальянской иконкой добавлена
подпись: «Богоматерь Лоретская. Русская икона XVIII века». Старославянская надпись гласит:
«Икона Пресвятой Матери Божией, Пречистой Девы Марии, называемая Ключ мудрости».
На Руси самая древняя из известных икон Божией Матери «Прибавление ума» находится в
Ярославской области в Покровском храме города Романов-Борисоглебск (Тутаев). Перед этой
иконой обращаются с молитвой к Богоматери и Ея Богомладенцу как к источнику высшей
мудрости и разума. Просят о «прибавлении ума», о даровании помощи в учении, а также о
духовном просвещении и помощи в воспитании детей. Традиционным стал привоз иконы в
областной центр Ярославль перед Днем знаний.
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ПРОРОК САМУИЛ
(2 сентября)

Святой пророк Самуил – последний и знаменитейший из судей
израильских, живший за 1146 лет до Рождества Христова.
Происходил из колена Левиина, был сыном Елканы из РамафаимЦофима, с горы Ефремовой. Родился, испрошенный у Господа
молитвами своей матери Анны (почему и получил имя Самуил, что
значит «услышал Бог»), и еще до рождения был посвящен Богу. Когда
мальчику исполнилось три года, мать пошла с ним в Силом и по обету
отдала его в скинию на попечение первосвященника Илия, который в
то же время был и судьей. Пророк возрастал в страхе Божием, и уже
в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за
то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей.
Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30000 израильтян (среди них были и
сыновья первосвященника Офни и Финеес), одержали победу и взяли Ковчег Божий.
Услышав об этом, первосвященник Илий упал с седалища навзничь у ворот и, сломав
хребет, умер.
Между тем филистимляне внесли ковчег в храм бога Дагона. Однако на следующий день
они обнаружили, что идол лежит на земле разбитым. Рука Божия отяготела на их народе,
и Он наказал их наростами на телах. Посоветовавшись, князья филистимлян решили
вернуть ковчег израильтянам. Но святилище в Силоме было разрушено, народ
израильский оказался лишенным религиозного центра, так что ковчег был поставлен в
Кириаф-Иариме, в доме Аминадава, где он и оставался 20 лет.
Самуил стал преемником священника Илия – судьей Израиля, то есть верховным вождем,
обязанностью которого было руководить народом, страдавшим под игом филистимлян.
Он принялся за дело духовного возрождения, призывая по всей стране к покаянию, к
соблюдению Закона и отказу от поклонения Ваалу и Астарте. Он созвал большое
собрание в Массифе (Мицпе), во время которого израильтяне постились и всенародно
признавали свою вину пред Богом, а пророк молился об их спасении. Филистимляне,
узнав о собрании израильтян, напали на них. Тогда пророк по просьбе народа принес
ягненка во всесожжение и воззвал к Господу – Бог тотчас ответил, возгремев громом на
небе. Филистимляне, пораженные ужасом, были разбиты, а израильтяне вернули себе во
владение захваченные врагами города.
После установления мира Самуил продолжал судить Израиль в Раме, где воздвиг
жертвенник. Каждый год он объезжал страну, дабы разрешать споры и призывать народ
к благочестию и соблюдению закона. Состарившись, Самуил передал свои обязанности
сыновьям – Иоилю и Авии, которых поставил судьями в Вирсавии. Но они показали себя
недостойными отца, принимали подарки и искажали правду. Старейшины Израиля
пришли к Самуилу в Раму с жалобой и попросили поставить им царя, как у прочих
народов, чтобы он судил их. Пророк был опечален этой просьбой и молился Богу. «И
сказал Господь Самуилу: Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не
тебя они отвергли, но Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1 Цар. 8: 7). Тогда судья
торжественно объявил, что с установлением царской власти они потеряют прекрасную
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дарованную Богом свободу, ведь израильтяне – единственный народ, у которого царем и
вождем является Сам Создатель.
После этого Бог послал Самуила к Саулу, сыну Киса, из колена Вениаминова,
блистательному воину, превосходившему всех мужей своего народа как статностью, так
и храбростью. Самуил, отведя его в сторону, возлил на его голову миро и объявил, что
Бог выбрал его вождем Израиля и избавителем от врагов. Вскоре блистательная победа
над аммонитянами подтвердила это божественное избрание, и ликующий народ
провозгласил Саула царем в Галгале. Самуил объявил, что отныне он прекращает свое
служение и оставляет во главе народа царя, а сам предается с этого момента молитве и
наставлениям. Пророк призвал их быть верными Богу и Его помазаннику. Дабы
запечатлеть свои слова, он помолился и вызвал гром и дождь, хотя небо было сияющим.
Саул начал войну против филистимлян. В то время, когда он находился в отчаянном
положении, а Самуил запаздывал прийти и ободрить войско, готовое разбежаться, царь
сам принес жертву всесожжения, превысив свои полномочия и присвоив себе
священнические обязанности. Он заканчивал жертвоприношение, когда внезапно
появился Самуил. Человек Божий отверг все доводы Саула и объявил, что, поскольку тот
захотел действовать в одиночку и не соблюл закон Божий, царство отнимется у него.
Далекий от раскаяния, Саул упорствовал в гордыне. В другой раз, приготовившись дать
сражение, он изгнал священника, которого позвали вопросить Бога, и начал битву. Саул
развернул военные действия во всех направлениях: против моавитян, аммонитян, против
Едома, Амалика и филистимлян – и благодаря своей доблести освободил Израиль.
Однако эти победы были непрочными, поскольку в основании их лежали человеческие
усилия. Отправившись против Амалика по повелению Бога, Который говорил через
Самуила, Саул одержал новую победу. Но вместо того чтобы предать анафеме весь этот
народ, он пощадил царя Агага и лучшую часть скота и принес Богу лишь малоценных
животных. Снова выступив бескомпромиссным толкователем воли Божией, Самуил
объявил царю, что это новое неповиновение скрепило его отстранение от власти. В
нескольких словах подведя итог тому, что он проповедовал всю свою жизнь, Самуил
сказал Саулу: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов… За то, что
ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем (над Израилем)» (1
Цар. 15: 22–23). Тщетно Саул умолял о прощении. Самуил, своими руками казнив Агага,
вернулся в Раму.
Когда святой пророк оплакивал участь царя Саула, Бог послал его в Вифлеем к Иессею,
из колена Иудина, чтобы он втайне помазал юного и прекрасного лицом Давида на
царство Израильское. Дух Божий отступил от Саула, а злой дух овладел царем – он начал
страдать припадками безумия. Именно в это время Давид поступил к нему на службу
оруженосцем. Когда царем овладевал злой дух, он успокаивал Саула игрой на кифаре.
Благоволение правителя доставляло ему радость, но после того как Давид одержал
блистательные победы и вызвал восхищение народа, привязанность Саула обратилась в
смертельную ненависть. Давид бежал и нашел убежище в Раме, у Самуила.
Пророк Самуил почил некоторое время спустя, насыщенный днями, и весь израильский
народ собрался в Раме, чтобы его оплакать. Впоследствии его почитали в числе великих
ветхозаветных заступников пред Господом, в той же степени, что и Моисея и Аарона:
«Моисей и Аарон в иереех Его, и Самуил в призывающих имя Его; призываху Господа,
и Той послушаше их» (Пс. 98: 6).
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ПРЕПОДОБНЫЙ АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ
(3 сентября)

Преподобный Авраамий Смоленский первый игум. смоленского
Авраамиева мон-ря в честь Положения ризы Богородицы во
Влахерне, родился в середине XII века в семье богатых родителей.
Уже в самом юном возрасте видно было духовное направление
отрока, который чуждался детских игр, рос в страхе Божием и имел
склонность к посту и молитве. Авраамий с ранних лет был
определен в училище, где обратил на себя внимание дарованием и
необыкновенной любознательностью. В свободное от занятий время
он любил ходить в церковь, где прекрасно пел и читал. Еще юношей
он стремился к уединенной и благочестивой жизни. Родители
предлагали ему, как единственному наследнику, вступить в брак, но
он отклонил их предложение, ибо искал другой жизни.
После смерти родителей Авраамий раздал свое имущество церквам, монастырям и
бедным и принял монашество в Успенском монастыре на Селище под Смоленском, где
по настоянию игумена был рукоположен во иеромонаха при князе Мстиславе
Романовиче, занимавшем смоленский стол в 1197-1214 гг. Уже здесь преподобный
Авраамий прославился не только иноческими подвигами и неутомимой пастырской
деятельностью, но и необыкновенной начитанностью, сочетавшейся с собственноручным
переписыванием книг. Он прилежно занимался изучением Священного Писания, житий
и поучений святых подвижников и святоотеческих творений. Проповеди иеромонаха
пользовались большим успехом и, очевидно, отличались суровой аскетической
направленностью. Много клевет и гонений пришлось перенести Авраамию от людей,
завидовавших его влиянию на народ. Они вооружили против преподобного практически
все духовенство Смоленска, включая и епископа Игнатия.
Игумен запретил преподобному Авраамию проповедовать, после чего тот был вынужден
сначала удалиться в бедный смоленский Крестовоздвиженский монастырь, а затем был
даже подвергнут публичному суду епископа и, несмотря на оправдание князем, запрещен
в служении и возвращен в пригородную обитель на Селище. Но народ и сюда стал
стекаться толпами к преподобному за наставлениями. Помимо бесед народ привлекала
строгая подвижническая жизнь Авраамия. На пожертвования богомольцев был украшен
соборный храм монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал две иконы на
темы, которые более всего занимали его: «Страшный Суд Второго пришествия» и
«Испытание воздушных мытарств» (не сохранились).
Гонения на преподобного Авраамия продолжались в течение пяти лет и были
прекращены только после того, как по его молитве в городе прекратилось «бездождье
велико». В дальнейшем епископ Игнатий полностью изменил отношение к
преподобному, поручил ему игуменство в смоленском монастыре в честь Положения
ризы Богородицы во Влахерне, отличавшемся благодаря усилиям Авраамия не только
богатством убранства, но и строгостью при приеме иноков.
Скончался святой до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет. Общерусское празднование
преподобному Авраамию Смоленскому установлено Собором 1549 года.
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АПОСТОЛ
Братия, печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против
осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь
спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я
и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем
содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от
стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и
закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах
ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто
пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить
ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью,
но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
(Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 9:2Б–12)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь притчу сию: Царство Небесное подобно царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто,
который должен был ему десять тысяч талантов (вес серебра), а как он не имел, чем
заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он
имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи
на мне, и всё тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил
его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих,
который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне,
что́ должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на
мне, и всё отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не
отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя,
рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его и
говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, ка́к и я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его.
(Евангелие от Матфея 18:23–35)
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Схиархимандрит Кирилл (Павлов). О прощении обид
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его (Мф.18:35).
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о
прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши грехи. Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф.6:14-15) – сие
средство к оправданию от грехов самое легкое, вполне доступное для всех и всегда зависящее
от нашей воли. Казалось бы, что по указанию такого легкого средства к оправданию все
грешники должны воспользоваться им для своего спасения и в обществе христианском не
останется ни единого грешника. Но Господь Сердцеведец предвидел, что страстное,
самолюбивое и злопамятливое сердце человеческое менее всего способно покориться этой
заповеди смирения и кротости, что даже между самими последователями Его многие будут
глухи к слышанию и косны к исполнению сей спасительной заповеди, – поэтому Господь
находил нужным многократно говорить об этом. Одним из таких возвышенных поучений о
прощении обид является притча, которая была предложена в прочитанном ныне Евангелии.
Для своего назидания повторим ее содержание…
Для назидания разберем эту притчу. Царство Божие во многом похоже на земные царства
человеческие, ибо оно есть прообраз всех человеческих царств. И как в царствах земных есть
царь и есть подданные, так и в Царстве Божием есть Царь – Господь наш Иисус Христос,
Который есть Царь царям и Господь господствующим. И есть подданные – все мы, верующие
во имя Господа Иисуса Христа, искупленные Его честною Кровию от вечной погибели и за то
обязавшиеся при крещении во имя Его веровать в Него, как в единого истинного Бога со Отцем
и Святым Духом, любить Его от всего сердца и от всей души, почитать Его и поклоняться Ему,
как Господу, Владыке и Творцу, повиноваться и служить Ему со всем усердием и ревностью во
все дни жизни нашей.
В царствах земных есть законы и постановления, которыми определяется круг действий
подданных, и в Царстве Божием есть закон Божий, который определяет волю Божию и учит
нас, как вести себя по отношению к Царю своему Христу, и к ближним нашим, чтобы
заслужить милость Царя и не подвергнуться Его гневу и наказанию. Как в царствах земных
царь временами требует от своих подданных отчета в исполнении возложенных на них
обязанностей, так и в Царствии Божием Господь востребует от нас отчета во всех мыслях и
желаниях, словах и делах наших. Для этого предуставлен от века страшный славный день Суда
и воздаяния. Но и прежде этого всеобщего Суда, Господь потребует от нас отчета в день смерти
нашей, когда душа наша, разлучившись с телом, явится в мир духов. Во всякую минуту нам
должно быть готовыми к смерти и суду Божию, потому нам и заповедуется испытывать свою
совесть ежедневно и не только приносить покаяние в известные времена, но и всю жизнь свою
проводить в покаянии, чтобы смерть ни в какое время не застала нас нераскаянными.
Не воздавая должной дани царю и не исполняя своих обязанностей, подданный становится
должником царя, и чем более он так поступает, тем более возрастает его долг. Так и подданный
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Царя Небесного, если не исполняет того, что требует от него закон Божий, становится
должником перед Богом.
Возьмем для примера хотя бы один день из жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не
сделано вопреки закону Божию и нашей собственной совести. Все мысли, намерения, мечты,
предположения, которые непрестанно роятся в нашем уме; все желания, стремления, влечения,
которыми живет наше сердце, – все это плод свободной деятельности нашей души и все это
подлежит отчету перед Судией Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, ибо за каждое
праздное слово, которое рекут люди, придется давать ответ в День Судный. И какой же тяжкий
долг составится из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот долг в
продолжение всей прожитой жизни! И кто из нас может думать о себе, что он меньший
должник перед правосудием Божиим, чем упоминаемый в притче должник перед царем своим?
Не имея чем заплатить свой долг, должник из притчи падает пред государем и умоляет, чтобы
он потерпел его. Так надобно поступать и нам, грешным, если желаем очиститься от грехов
своих. Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет величие и святость Божию; тем,
что нарушает закон, которым держится нравственный порядок мира; тем, что возмущает покой
и мир Царства Божия. Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих грехов. Только
живая вера в Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, одно живое
упование на силу Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна молитва сердца
сокрушенного и смиренного – могут загладить тяжкую вину грехов наших и оправдать нас
благодатию Христовой. Только искренне кающимся Отец Небесный прощает даром все грехи
их, ради крестных страданий и смерти Единородного Своего Сына.
Что же делает прощенный и помилованный должник? Найдя своего товарища, который был
должен ему сто динариев, он начинает его душить и отдает в темницу. Не так ли поступаем и
мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гневаемся и злобствуем за малое оскорбление,
нанесенное нам нашим братом или сестрою, преследуем и язвим его всеми средствами, лишь
бы очернить и обвинить обидевшего? Жестокость лукавого раба по отношению к своему
товарищу стала известна царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные чувства
ведомы Господу. Неотступные наши приставники – святые Ангелы, видя нашу жестокость
друг к другу, с прискорбием возвещают об этом Отцу Небесному, так что ни одно гневливое и
злостное движение нашего сердца не утаить от Его всевидящего ока и не укрыть от Его
карающего гнева. За злой поступок злого раба государь предал его истязателям, пока не отдаст
своего долга. Так поступает Господь и с нами, если не прощаем согрешений ближнему –
отвергает Он нас от лица Своего и предает вечному мучению.
Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестокосердия к
ближнему. Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве Божием,
которое есть царство любви, мира и радости о Духе Святе? Достойно ли сострадания и
милосердия Отца Небесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует
гневом и мщением других, не заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Суд без милости
не оказавшему милости… (Иак.2:13), – нам нужно это и помнить, и исполнять.
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим.12:21), – тогда и Господь помилует тебя
не только в этом веке, но и в будущей жизни. Ибо только милостивые помилованы будут.
Аминь.
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