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Великомученик
Феодор Стратилат
21.06.2018(08.06.2018)

17.06.18(ут); 24.06.18(ут); 01.07.18(ут); 08.07.18(ут);
15.07.18(ут); 22.07.18(ут); 29.07.18 (ут)

Приписные часовни:
д. Осеченка - 23.06.18(ут); 07.07.18(ут); 24.07.18(ут)
ст. Академическая – 21.06.18(ут); 04.07.18(ут);
18.07.18(ут)
д. Боровно - 05.07.18(ут)
д. Шульгино – 30.06.18(ут);10.07.18(ут); 28.07.18 (ут)
д. Дербужье - 22.06.18(ут); 06.07.18(ут); 20.07.18(ут)
д.Залазино - 19.06.18(ут); 11.07.18(ут)
д. Сосновицы - 29.06.18(ут); 13.07.18(ут); 27.07.18(ут)
д. Гнездово - 27.06.18(ут)
д. Анцифарово - 19.07.18(ут)
д. Назарово - 12.07.18(ут)
д. Гутты - 14.07.18(ут); 25.07.18(ут)
д. Микшино - 26.06.18(ут);26.07.18(ут)
д. Бор - 28.06.18 (ут); 31.07.18 (ут)
д. Селезениха - 20.06.18(ут); 17.07.18(ут); 21.07.18(ут)

Святой великомученик Феодор Стратилат
был предан мученической смерти в 319
году по Рождестве Христовом. Феодор в
переводе с греческого означает Божий
дар. В дословном переводе с греческого
слово «стратилат» означает «высокий
воин», в литературном переводе –
«воевода», «военачальник». Происходил
святой Феодор Стратилат из города Евхаиты (ныне деревня Бейузю на севере Малоазиатского нагорья в Турции). В городе Евхаиты родился и был похоронен мученик Феодор Тирон (+306). Благая весть святого Евангелия в эти
места принесена еще в апостольские времена.
В начале IV века император Ликиний (307-324 гг.), умертвивший сорок
мучеников Севастийских, обрушил свои гонения не на простой народ, а
на просвещенных поборников христианства, в которых видел серьезную
угрозу для отмиравшего язычества. Прослышав о храбром военачальнике,
император захотел его увидеть и послал за ним своих приближенных.
Святой Феодор принял послов с честью, но не хотел оставлять своего Укрепленный видением, святой мученик обратился к
города. Предвидя намерения императора, мученик Христов хотел по- Господу с горячей молитвой, прося Его укрепить свои
страдать в своем городе, поэтому он ответил императору, что не может силы для предстоящего подвига.
сейчас покинуть Гераклию и просит его пожаловать к нему. Накануне Император приехал, захватив с собой золотых и серебряприбытия нечестивого правителя святой Феодор удостоился чудесного ных идолов. Он благосклонно отнесся к святому Феодовидения. Во время молитвы он вдруг увидел себя в храме, крыша кото- ру, хвалил его за хорошее управление городом и повелел
рого разверзлась, над храмом воссиял небесный свет и раздался голос: ему принести перед народом жертвы идолам. Святой
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просил императора оставить идолов на ночь в своем доме. Император согласился. Завладев истуканами, святой Феодор разбил их на многие части и раздал кусочки золота и серебра нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов и на
обломках язычества утверждал законы христианского милосердия. Мученик Христов по приказу императора был схвачен, и
подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Мучители били
его воловьими жилами и оловянными прутьями, терзали его
тело гвоздями и палили огнем. Все это святой мученик переносил с великим терпением и только повторял: «Слава Тебе, Боже
наш!». После мучений святого бросили в темницу, и пять дней
продержали там без пищи и воды, а затем истерзанного святого
пригвоздили к кресту и оставили на ночь. Мучители надеялись,
что он умрет ночью на кресте. Однако Господь решил прославить своего святого перед всеми жителями Гераклии. Утром
воины, участвовавшие в казни, увидели святого мученика живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места
несостоявшейся казни, приняли святое крещение.
Мученик Феодор удержал жителей и воинов, уверовавших во
Христа, от мятежа говоря им: «Перестаньте возлюбленные!
Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому».
Мученик Христов добровольно отдал себя в руки мучителей.
Идя на казнь, святой одним словом открывал двери темниц и
освобождал узников. Жители Гераклии, прикасавшиеся к его
одежде, исцелялись от болезней и освобождались от бесов. Перед тем как предать себя в руки палача, мученик Феодор завещал похоронить свое тело в Евхаитах в имении родителей. Своему слуге Уару приказал записать все мучения, которым он был
подвергнут, для назидания будущих поколений христиан. Затем мученик Христов долго молился и, наконец, произнеся слово «аминь», преклонил под меч свою честную и святую главу.
Казнь совершилась 8 (21 нов.ст.) февраля 319 года в субботу, в

третий час дня. Народ оказал великие почести святым останкам
мученика. 8 (21) июня того же года они были торжественно
перенесены в Евхаиты. Во время перенесения тела святого и
уже в самом городе совершались многочисленные чудеса во
славу Христа Бога, Ему же со Отцем и Святым Духом, честь и
поклонение во веки. Аминь.
В память великомученика Феодора Стратилата строились храмы во всех православных странах. По молитвам к нему, от Его
икон совершались многие чудеса. Так святой Анастасий Синаит, патриарх Антиохийский (599 г.) и Иоанн Дамаскин (ок.780
г.) упоминают о чуде, произошедшем в храме Феодора Стратилата недалеко от Дамаска в местечке Карсата в Сирии. Когда
эти места были захвачены сарацинами, храм был разорен и в
дальнейшем подвергся осквернению. В здании поселились сарацины. Однажды один из них, взяв лук, пустил стрелу в написанное красками на стене изображение святого Феодора. Стрела попала в правое плечо святого, и тотчас по стене потекла
струйка живой крови. Нечестивцы удивились этому, но храм не
покинули. Всего в церкви проживало около двадцати семейств.
По прошествии некоторого времени, все они скончались по
неизвестной причине. Мор напал на святотатцев, в то время как
их соплеменники, жившие вне храма, не пострадали.
В православной Руси святой великомученик Феодор Стратилат
почитался с древних времен. Имя Феодор носили цари, великие
князья, известные военачальники, но очень любил этого святого русский народ. Вряд ли была православная семья в России, в
которой не было бы в родстве Феодоров. Русская Православная
Церковь в настоящее время отмечает память 76 святых Феодоров, из которых 50 святых канонизированы в России, в том числе 29 Новомучеников.
В честь этого святого строились храмы и монастыри. Наиболее
известен Феодоровский монастырь в Переславле Залесском,
основанный ранее ХV века.

Святой благоверный князь
Игорь Черниговский
Перенесение мощей

брат его, сын Олега Гориславича, - святой князь-мученик
Игорь Ольгович (+1147).
Преподобный Никола Святоша и святой Игорь Ольгович представляют два различных пути христианской святости в Древней
Руси. Преподобный Никола, отрекшийся от мира и княжеских
обязанностей, стал простым иноком и мирно почил, проведя
почти сорок лет в монастыре. Святой Игорь, волей Божией
вступивший в борьбу за Киевское княжение, мученическим
подвигом должен был искупить наследственный грех княжеских усобиц.
В 1138 году великим князем Киевским стал старший брат Игоря Всеволод Ольгович (прадед святого Михаила Черниговского). Хотя его княжение длилось всего несколько лет и было
наполнено непрерывными войнами, князь считал Киев своим
наследственным княжеством и решил передать его в наследство своему брату Игорю. Он ссылался при этом на пример
Владимира Мономаха и говорил, как бы нарочно подзадоривая
Мономашичей: "Владимир посадил Мстислава, своего сына,
после себя в Киеве, а Мстислав - брата своего Ярополка. А вот
я говорю: если меня Бог возьмет, то я после себя даю Киев брату моему Игорю". Но Бог гордым противится. Горделивые слова Всеволода, которого и так не любили киевляне, стали предлогом для возбуждения ненависти против его брата Игоря и
всех Ольговичей. "Не хотим быть в наследстве", - решило киевское вече. Злоба и гордыня князя вызвали ответную злобу и
гордыню киевлян: святой Игорь, против воли вовлеченный в
самый центр событий, стал невинной жертвой нараставшей
ненависти.

18.06.2018(05.06.2018)
Святой благоверный князь Игорь
Черниговский. Середина XII века
была для Руси скорбным временем
непрерывных междоусобных браней
за Киевское княжение двух княжеских группировок: Ольговичей и
Мстиславичей. Все они были в близком родстве, все - правнуки Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца святого Мстислава Великого (+ 1132), сына Владимира Мономаха (отсюда другое их название "Мономашичи"). Ольговичи
назывались по имени Олега Святославича (+ 1115), прозванного за свою горькую судьбу "Гори-славичем". Олег Гориславич
был сын Киевского князя Святослава (+ 1076), который участвовал в 1072 году в перенесении мощей святых страстотерпцев
Бориса и Глеба (сведения 2 мая) и вошел в историю Русской
Церкви как владелец двух замечательнейших богословских
сборников того времени - "Изборника Святослава 1073 г." и
"Изборника 1076 г.".
В некоторых древних месяцесловах и сам князь Святослав почитался угодником Божиим, но особенно прославились два его
внука: преподобный Никола Святоша (+ 1143) и двоюродный
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1146 года умер князь Всеволод, и киевляне целовали крест Игорю как новому князю, а Игорь целовал крест Киеву - справедливо править народом и защищать его. Но, преступив крестное
целование, киевские бояре сразу же призвали Мстиславичей с
войском. Под Киевом произошла битва между войсками князя
Игоря и Изяслава Мстиславича. Еще раз нарушив крестное целование, киевские войска в разгар сражения перешли на сторону
Изяслава. Четыре дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в
поруб. Это было 13 августа, все его княжение продолжалось две
недели.
В "порубе" (это был холодный бревенчатый сруб, без окон и
дверей; чтобы освободить из него человека, надо было
"вырубить" его оттуда) многострадальный князь тяжело заболел. Думали, что он умрет. В этих условиях противники князя
разрешили "вырубить" его из заточения и постричь в схиму в
Киевском Феодоровском монастыре. Божией помощью князь
выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в
слезах и молитве.
Борьба за Киев продолжалась. Возбуждаемая гордыней и ослепленная ненавистью, ни одна из сторон не хотела уступать. Желая отомстить роду Ольговичей, а заодно и всем князьям, киевское вече, год спустя, в 1147 году, постановило расправиться с
князем-иноком.
Митрополит и духовенство старались вразумить и остановить
их. Правивший в Киеве князь Изяслав Мстиславич и особенно
его брат князь Владимир пытались предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны ожесточенной толпы.
Восставшие ворвались в храм во время святой литургии, схвати-

Икона Божией Матери
«Достойно есть»
(Милующая)
24.06.2018(11.06.2018)
На Горнем месте в алтаре Протатского
храма находится чудотворная икона
Пресвятой Богородицы «Достойно
есть» (греч. «Аксион Эстин»), наиболее почитаемый на Афоне образ Божией Матери.
Почитание «Достойно есть» связано со
следующим историческим событием.
В X веке один старец жил отшельнически со своим послушником недалеко от столицы Афона Кареи.
Свою уединенную келью, названную в честь Успения Пресвятой
Богородицы, монахи оставляли редко и только по особенной
необходимости. Случилось, что старец отправился однажды на
воскресное всенощное бдение в Протатский храм Успения Пресвятой Богородицы; ученик же его остался стеречь келью, получив от старца наказ совершить службу дома. При наступлении
ночи он услышал стук в дверь и, отворив, увидел незнакомого
монаха, которого принял почтительно и приветливо. Когда
наступило время всенощной службы, они оба начали молитвенные песнопения.
Когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали пред Ее иконою и начали петь: «Честнейшую Херувим и
славнейшую Серафим...». По окончании молитвы гость сказал:
«У нас не так величают Божию Матерь. Мы поем прежде:
„Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего" — и
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ли молившегося пред иконой Божией Матери Игоря и потащили
его на расправу. В воротах монастыря толпу остановил князь
Владимир. И сказал ему Игорь: "Ох, брате, куда ты?" Владимир
же соскочил с коня, желая помочь ему, и покрыл его корзном
(княжеским плащом) и говорил киевлянам: "Не убивайте, братья". И вел Владимир Игоря до двора матери своей, и стали бить
Владимира". Так повествует летопись. Владимир успел втолкнуть Игоря во двор и затворить ворота. Но люди выломили ворота и, увидев Игоря "на сенях" (крытая галерея второго этажа в
древнем киевском тереме), разбили сени, стащили святого мученика и убили на нижних ступенях лестницы. Ожесточение толпы было столь велико, что мертвое тело страдальца подвергли
избиению и поруганию, его волочили веревкой за ноги до Десятинной церкви, бросили там на телегу, отвезли и "повергли на
торгу".
Так святой мученик предал Господу дух свой, "и совлекся ризы
тленнаго человека, и в нетленную и многострадальную ризу
Христа облекся". Когда вечером того же дня тело блаженного
Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, "Бог явил
над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви
той". На другое утро святой страдалец был погребен в монастыре святого Симеона, на окраине Киева.
В 1150 году князь Черниговский Святослав Ольгович перенес
мощи своего брата, святого Игоря, в Чернигов и положил в
Спасском соборе.
Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Игоревская,
пред которой молился мученик пред убиением, находилась в
Великой
Успенской
церкви
Киево-Печерской
Лавры
(празднование ей 5 июня).

после этой уже песни прибавляем: „Честнейшую херувим…"».
Молодой инок умилился до слез, внимая пению не слыханного
им песнопения, и стал просить гостя написать его, чтоб и он
научился таким же образом величать Богородицу. Но в келье не
оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Так я напишу тебе для памяти эту песнь вот на этом камне, а ты заучи ее, и
сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили
Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, умягчался под рукою
дивного гостя. Начертав на нём эту песнь, он подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидим.
Всю ночь провел послушник в славословии пред иконою Богородицы и к утру пел эту Божественную песню наизусть. Старец,
возвратясь из Кареи, застал его поющим новую чудную песнь.
Послушник показал ему каменную плиту и рассказал всё, как
было. Старец объявил о том собору святогорцев, и все, едиными
устами и единым сердцем, прославили Господа и Матерь Божию
и воспели новую песнь. С тех пор Церковь воспевает архангельскую песнь «Достойно есть», а икону, пред которою она была
воспета Архангелом, перенесли в Протатский собор торжественным крестным ходом.
Плита с начертанною Архангелом песнью доставлена была в
Константинополь в царствование Василия и Константина Порфирородных, в патриаршество св. Николая Хризоверха (983996). Келья и поныне известна на Афоне под именем «Достойно
есть», а местность, где произошло чудо, стали называть «Адин»
(от греческого слова «петь») в память о чудесном явлении архангела Гавриила.
Каждый год во второй день Пасхи на Афоне проводится Крестный ход с чудотворной иконой «Достойно есть». Этот традиционный святогорский праздник проходит с удивительной торжественностью и по своему масштабу напоминает Крестные ходы
Византийской империи.

В процессии участвуют представители всех афонских обителей,
Священный Кинот во главе с Протом, светские власти Афона,
сотни монахов и паломников. Все они по очереди несут на руках
чудотворный образ Богородицы. Радостно звонят колокола и
громко звучат византийские духовные песнопения.
Торжественное шествие по окрестностям столицы Афона Кареи
продолжается от пяти до шести часов. Маршрут выбран в строгом соответствии с Уставом Святой Горы Афон 1508 года, и за
его точностью наблюдает один из монахов.
С традиционным Крестным ходом с образом Пресвятой Богородицы «Достойно есть» связаны многие чудесные события.
В 1488 году четверо монахов не вышли навстречу святой иконе.
Они заперлись в своей келии и оттуда всячески оскорбляли подвижников, называя крестный ход противозаконным.
На хулителей святыни обрушился гнев Божией Матери. Вечером того же дня начался сильный дождь и град. Все растения
оказались побиты, а плоды погибли. Причём несчастье коснулось только подворья монастыря Святого Дионисия, где жили
монахи-святотатцы. Последние доложили о случившемся несчастье в обитель. В то время в монастыре находился Святейший
Патриарх Константинопольский Нифонт, который наложил на
отступников строжайшую епитимью.
На следующий год четыре монаха, вразумлённые чудесным способом, выразили уже подобающее уважение святыне, а у совершающих крестный ход торжественно просили прощения.
В другой раз нарушителями святоотеческого предания оказались
насельники монастыря Кутлумуш. Наущаемые лукавым, они
вообразили себе, что так как они живут в монастыре, то не
должны совершать крестного хода вместе с живущими в отдельных кельях, а должны делать это отдельно. Так они и поступили.
Но Богоматери неугодно было такое превозношение кутлумушцев: с суши и моря напали на пристань обители разбойники и
предали огню всё там находившееся. Увидев этот явный гнев
Божий, кутлумушцы раскаялись в своём грехе и впредь стали

следовать чину, установленному древними отцами, совершая
крестный ход вместе с остальными монахами.
Однако, спустя некоторое время эти же иноки из Кутлумуша
снова оказались нарушителями древних обычаев. На этот раз
они получили свыше новое вразумление: внезапно разрушилась
недавно построенная их трапеза и некоторые другие здания в
обители. Видя это, иноки поспешили раскаяться в своём неразумии.
О ещё одном чуде, связанном с иконой «Достойно есть», рассказывал современный подвижник старец Паисий Святогорец: «В
понедельник Светлой Седмицы я сидел в архондарике своей
кельи и творил молитву Иисусову. Вдруг я почувствовал необыкновенно сильное благоухание, вышел в коридор, чтобы
посмотреть, откуда оно исходит, потом пошел в церковь – но
благоухание шло не оттуда. Я вышел из каливы во двор. Здесь
благоухание чувствовалось сильнее. Потом я услышал, как бьют
в деревянное било. Поглядев в сторону Кутлумушского монастыря, я увидел, как вниз идет Крестный ход, и понял, что это
благоухание исходит от иконы Пресвятой Богородицы».
Икона «Достойно есть» пять раз покидала Афон чтобы утешить,
тех православных, у которых нет возможности прийти к ней
самим. Паломники могли ей поклониться за пределами Святой
Горы в 1963, 1985, 1987, 1999 и 2012 годах.
Икона «Достойно есть» известна многочисленными чудесными
исцелениями, которые она дарит страждущим и немощным. Чудеса у чудотворного образа происходят и по сей день.
По иконографии образ Божией Матери представляет собою поясное изображение Пресвятой Богородицы, на правой Её руке
восседает прильнувший к Ней Младенец со свитком в руке. В
1836 году для иконы изготовили позолоченный оклад, выполненный в традиционной святогорской технике.
Празднование в честь иконы «Достойно есть» проводится 11
(24) июня - в тот самый день, когда посетил афонских иноков
небесный гость.

22 июня начало
Великой отечественной войны

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вспоминал: «С первого дня войны наша Церковь заняла твёрдую патриотическую позицию, призвав своих чад встать на защиту Родины».
В момент всеобщей растерянности, смуты и отчаяния голос
Церкви, давший точную, взвешенную оценку разворачивавшихся
событий, прозвучал особенно отчётливо. Узнав о нападении на
СССР, патриарший местоблюститель митрополит Сергий
(Страгородский) вернулся в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где служил литургию, сразу же ушёл к себе в
кабинет, написал и собственноручно напечатал на машинке
«Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Послание гласило: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и
утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь.
Благословляет она небесным благословением и предстоящий
всенародный подвиг…». Он написал более 20 подобных воззваний. В грозный час вражеского нашествия мудрый первоиерарх
увидел за расстановкой политических сил на международной
арене, за столкновением держав, интересов и идеологий главную
опасность, грозившую уничтожением тысячелетней России.
Ленинградский митрополит Алексий (Симанский) призывал верующих «жизнь свою положить за целость, за честь, за счастье
любимой Родины… Как во времена Димитрия Донского и святого Александра Невского, как в эпоху борьбы с Наполеоном, не
только патриотизму русских людей обязана была победа русского народа, но и его глубокой вере в помощь Божию

Перед началом Великой Отечественной войны Русская православная церковь находилась в сложном положении из-за гонений
и антирелигиозной политики в СССР 1920–1930 годов.
Воскресный день 22 июня 1941 года, день нападения фашистской
Германии на Советский Союз, совпал с празднованием памяти
Всех Святых, в земле Российской просиявших. Казалось бы,
начавшаяся война должна была обострить противоречия между
Церковью и государством. Однако этого не произошло. Дух любви, присущий Церкви, оказался сильнее обид и предубеждений.
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правому делу… Мы будем непоколебимы в нашей вере в конечную победу над ложью и злом, в окончательную победу над
врагом».
С патриотическими посланиями к пастве обращался митрополит Николай (Ярушевич), который часто выезжал на передовую,
совершая богослужения в местных церквях, произнося проповеди, которыми утешал исстрадавшийся народ, вселяя надежду на
всемогущую помощь Божию, призывая паству к верности Отечеству. В первую годовщину начала Великой Отечественной
войны, 22 июня 1942 года, митрополит Николай обратился с
посланием к пастве, жившей на территории, оккупированной
немцами: «Исполнился год, как фашистский зверь заливает кровью нашу родную землю. Этот ворог подвергает осквернению
наши святые храмы Божии. И кровь убиенных, и разорённые
святыни, и разрушенные храмы Божии – всё вопиет к небу об
отмщении!.. Святая Церковь радуется, что среди вас на святое
дело спасения Родины от врага восстают народные герои – славные партизаны, для которых нет выше счастья, как бороться за
Родину и, если нужно, умереть за неё».
В далёкой Америке бывший глава военного духовенства белой
армии митрополит Вениамин (Федченков) призывал Божие благословение на воинов армии советской, на весь народ, любовь к
которому не прошла и не уменьшилась за годы вынужденной
разлуки.
Война подвергла переоценке все стороны жизни советского государства, вернула людей к реальностям жизни и смерти. Переоценка происходила не только среди рядовых граждан, но и на
уровне правительства. Анализ международного положения и
религиозной ситуации на оккупированной территории убедил
Сталина, что необходимо поддержать возглавлявшуюся митрополитом Сергием Русскую православную церковь. Четвёртого
сентября 1943 года митрополиты Сергий, Алексий и Николай
были приглашены в Кремль для встречи с И. В. Сталиным. В
результате этой встречи было получено разрешение на созыв
архиерейского собора и избрание на нём патриарха. На архиерейском соборе 8 сентября 1943 года Святейшим Патриархом
был избран митрополит Сергий (Страгородский). Седьмого октября 1943 года был образован Совет по делам РПЦ при Совнаркоме СССР, что косвенным образом свидетельствовало о
признании правительством Русской православной церкви и желании урегулировать с ней отношения. Был закрыт журнал
«Безбожник», свёрнута антирелигиозная пропаганда. Епископатом было возобновлено рукоположение.
Патриарх Сергий сразу же представил Сталину список репрессированного духовенства с просьбой об освобождении. Так был
освобождён из ссылки владыка Лука (Войно-Ясенецкий) Крымский.
Сотни священнослужителей, освободившихся к 1941 году из
лагерей, тюрем, ссылок, были призваны в ряды действующей
армии. Иеромонах Пимен (Извеков) – будущий Патриарх Московский и всея Руси, – возвращённый из ссылки в Средней
Азии, начал свой боевой путь заместителем командира роты и
завершил его в звании майора.
Наместник Псково-Печерского монастыря в 1950–1960 годах
архимандрит Алипий (Воронов) воевал все четыре года, оборонял Москву, был несколько раз ранен и награждён орденами.
Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий
(Коноплёв) на фронте был пулемётчиком. Когда в 1943 году он
вернулся к служению Господу, на груди его блестела медаль
«За боевые заслуги». Протоиерей Борис Васильев, до войны –
диакон Костромского кафедрального собора, в Сталинграде
командовал разведвзводом, а затем сражался в должности заместителя начальника полковой разведки. Легендарный герой бит-
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вы за Сталинград сержант Яков Павлов до войны был монахом.
В докладе председателя Совета по делам РПЦ Г. Карпова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову о состоянии Русской церкви
от 27 августа 1946 года указывалось, что многие представители
духовенства награждены орденами и медалями Великой Отечественной войны.
На оккупированной территории священнослужители являлись
подчас единственным связующим звеном между местным населением и партизанами. Они укрывали красноармейцев, сами
вступали в партизанские отряды. Священник Василий Копычко,
настоятель Одрижинской Успенской церкви Ивановского района на Пинщине, в первый же месяц войны через подпольную
группу партизанского отряда получил из Москвы и зачитал своим прихожанам послание Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия, несмотря на опасность быть за это расстрелянным. С начала войны и до её победного завершения отец
Василий духовно укреплял своих прихожан, совершая богослужения ночью, без освещения – чтобы не быть замеченным. На
службу приходили почти все жители окрестных деревень.
Отважный пастырь знакомил прихожан со сводками Информбюро, рассказывал о положении на фронтах, призывал
противостоять захватчикам, читал послания Церкви к тем, кто
оказался в оккупации. Отец Василий собирал продукты для раненых партизан, присылал оружие. Дом священника был партизанской явкой. В начале 1943 года за связь с партизанами фашисты сожгли церковь и дом настоятеля. Чудом удалось спасти его
семью и переправить самого отца Василия в партизанский отряд. За свою патриотическую деятельность священнослужитель
был награждён медалями «Партизану Великой Отечественной
войны», «За победу над Германией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».
Тысячи священнослужителей России горячо молились, вознося
специальные молитвы о победе, избавлении пленных. Служился
особый молебен «в нашествие супостатов, певаемый в Отечественную войну».
В течение 900 дней и ночей блокады Ленинграда митрополит
Ленинградский, будущий патриарх Алексий I, утром и вечером
совершал богослужения. В будние дни, часто без диакона, сам
причащал и читал поминания. Ежедневно после молебна обходил Николо-Богоявленский собор с иконой Святителя Николая,
моля его сохранить храм и город от вражеского разрушения.
Патриарший экзарх в Америке митрополит Вениамин, председатель русско-американского комитета «Помощи России», неоднократно обращался ко всем русским людям в Америке и
призывал молиться о победе русского воинства и оказать помощь России.
Русская православная церковь собрала в фонд обороны к концу
1944 года около 300 миллионов рублей. Дополнительно к посылаемым на фронт обмундированию, тёплым вещам, валенкам,
продовольствию, медикаментам, полотенцам, простыням, подаркам для больных и раненых бойцов Русская церковь профинансировала производство самолётной эскадрильи «Александр
Невский» и танковой колонны «Дмитрий Донской».
Собирались средства и на оккупированной территории. Пример
тому – гражданский подвиг священника Феодора Пузанова из
села Бродовичи-Заполье. На оккупированной Псковщине для
строительства колонны он сумел собрать среди верующих целую котомку золотых монет, серебра, церковной утвари и денег.
Эти пожертвования на общую сумму около 500 000 рублей были переданы партизанами на «большую землю». С каждым годом войны сумма церковных взносов заметно росла.
Монашествующие полностью содержали и обслуживали военные госпитали, размещённые в сохранившихся от разрушений и

бомбёжек монастырях, выхаживали раненых красноармейцев.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), доктор медицины, профессор, главный хирург красноярского эвакогоспиталя, переживший четыре ареста, 20 лет тюрем и ссылок, своими руками спас
от неминуемой смерти сотни раненых бойцов. В 1946 году за
«Очерки гнойной хирургии» и другие научные труды его наградили Сталинской премией I степени, большую часть которой он
передал детям-сиротам.
Одиннадцатого октября 1943 года, впервые за годы советской
власти, 12 ленинградским священнослужителям были вручены
медали «За оборону Ленинграда». Более 50 священнослужителей
были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В годы войны обратилось к Богу множество простых людей, военнослужащих, тех, кто в годы гонений отошёл от Бога. Один из
связистов, принимавших по радио боевые донесения русских

военных лётчиков, говорил: «Когда лётчики в подбитых самолётах видели для себя неминуемую гибель, их последними словами
часто были: "Господи, прими мою душу"». Неоднократно свои
религиозные чувства публично проявлял командующий Ленинградским фронтом маршал Л. А. Говоров; после Сталинградской
битвы стал посещать православные храмы маршал В. Н. Чуйков.
Говоря об основах великой Победы, Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл подчёркивает: «Духовный исток Победы… в
той традиции православия, которая сформировала и воспитала
русского человека – не только этнического русского, но и любого
патриота, укоренённого в национальной духовной культуре. Тысячелетняя система духовных ценностей составляла сердцевину
сознания русского человека… Более чем двадцатилетие безбожия и атеизма… не сумело сломить эту духовную закалку народа. Величайшую народную победу в ХХ веке можно объяснить
только силой и торжеством духа русского народа».

Кто имеет права называть себя
христианином.
К сожалению, слово «христианин» в последнее время испортилось. Вернее сказать, изуродовалось его значение, изначальный
смысл.
Сейчас стоит пройтись по центральной улице города, как с разных сторон услышишь – «Мы христианская организация, станьте Свидетелем Иеговы» или – «Скоро грядет антихрист, покайтесь и примите Христа как личного Спасителя, приходите к протестантам, станьте христианами» - ну, или на крайний случай –
«Мы объединенная церковь христиан со всего мира, присоединяйтесь!». Каждый из читающих слышал или видел нечто подобное.
Несмотря на всю пестроту течений, деноминаций, расколов,
новообразований и т.п. все эти люди называют себя христианами. Иногда даже воюют между собой, бывает и убивают… Но
не смотря на все это, всех их объединяет одно – мы христиане.
Но кто такой христианин? Вернее спросить – кто может называться христианином? Ответ миллиарда различных течений будет один – это тот, кто исповедует Христа… Вроде бы логично,
но давайте разберем все по порядку.
Для начала хотелось бы напомнить случай описанный в книге
Деяний святых апостолов. Место, где говориться о служанке,
которая ходила вслед возвещающих о Христе апостолов и кричала - сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. (Деян.16:17) То есть, по сути, она как бы
говорила – Христос это истинный Бог, а это Его рабы пришедшие возвестить вам спасение, которое дарует Иисус. Но что
делает Павел? Разве он радуется её словам? Напротив, по прошествии некоторого времени, апостол изгоняет из неё беса и
запрещает так говорить.
Примечательны так же слова апостола Павла сказанные в
наставление Титу и его пастве – Еретика после второго и третьего вразумления отвращайся (Тит 3:10) Из этого ясно следует,
что тот, кто даже исповедовал Христа Богом, но при этом придерживался еретических воззрений, не может находиться в
единстве церкви, но такого подобает отвращаться.
Некоторые дерзают даже ставить под сомнение духовный авторитет апостолов и говорить – Это все равно писали люди, но Бог
всех одинокого принимает и харизматов и баптистов и пр. главное это верить во Христа... Но так ли это?
Посмотрим, что говорил Христос про некоторые течения, которые были уже при апостолах. - Так и у тебя есть держащиеся
учения Николаитов, которое Я ненавижу. (Откр.2:15) Не гово-

рит Христос – ненавижу людей, которые последовали за диаконом Николаем, но учение, которое они исповедуют. Из этого
следует, что не каждое учение принимает Бог, но только то, которое Он оставил нам.
Что же оставил нам Христос и где? Писание дает ответ - Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Матф.16:18) и Не оставлю вас сиротами; приду к вам. (Иоан.14:18) Не нужно
быть великим богословом и понять эти слова, что Христос придет в церковь, Он и есть церковь, так это Его Тело (1Кор.12:27).
Именно в Церкви Бог обильно подает спасительные Таинства и
в них дарит Себя каждому человеку.
Христос не является Личным Спасителем, как учат протестанты, Христос спасает церковь. Ведь апостол ясно говорит ...Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела (Еф. 5:23) Из
этого следует, что для спасения не достаточно просто исповедовать Христа, но необходимо принадлежать Его церкви.
Именно принадлежность к церкви и дает человеку право называться христианином. Не потому что он исповедует Христа, а
потому что он, принадлежит Его церкви и через это обретает
спасение, которое по сути не может быть вне стен церкви. Ведь
Христос пострадал не за весь земной шар, но за тех, кто добровольно захочет принять это спасение и войти в церковь. Ведь на
Тайной вечере Господь сказал - сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. (Матф.26:28 )
не сказал за всех изливаемая, но за многих. Эти многие и есть
Его церковь, Его стадо, которое знает голос Своего Пастыря.
(Иоан.10:4)
Церковь это Тело Христово. У нас не три и не десять и даже не
тысяча Христов, а всего Один. Из этого следует – как не бывает
двух Христов, так и не бывает двух церквей. Церковь одна, так
как и Христос один.
Именно поэтому ни протестанты, ни какие либо другие течения
или конфессии (в том числе католики) не имеют право называться христианами, так как не принадлежат Христовой церкви.
Одни откололись от неё, другие отпали, третьи отпали от тех,
кто отпал ещё раньше и так почти до бесконечности.
Христианами могут называться только те, кто сохранился в
единстве и апостольской преемственности от первых веков христианства. Эту преемственность, апостольское предание сохранило только православие, которое по праву имеет называться
христианской церковью. Ни католики, которые отпали в ересь,
ни кто иной в последствии отпавший от них не имеет права
называть себя христианской церковью, так как не принадлежат
к Христову Телу.

Изречения Оптинских старцев:
Хотящему спастись должно помнить и не забывать апостольскую заповедь: “друг друга тяготы носите, и тако исполните Закон Христов”. Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть “так
исполните Закон Христов”. Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других должно заботиться об исполнении оной.
Преподобный Амвросий
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Псалом 90

голос объясняет причины своего непоколебимого упования на
Бога:
- Яко Той избавит тя от сети ловчи… В еврейском тесте: от сети
птицелова. Образ этот часто встречается в Библии для выражения опасности, которой надо особо остерегаться, потому что она
является скрытой: Душа наша избавилась, как птица, из сети
ловящих (Пс.123:7); как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время (Еккл.9:12).
- … и от словесе мятежна (3), т.е. злословия, клеветы.
- Плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися…(4).
Плещма – значит плечами. В еврейском тесте ebrah – крыло
больших птиц. Вспоминаются слова Спасителя: Иерусалим,
Иерусалим … сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
(Мф.23:37).
- оружием обыдет тя истина Его (4). Оружием – значит щитом.
Под истиной понимается верность Бога Своим обетованиям.
- Не убоишися от страха нощнаго…(4), т.е. от всего, что может
устрашать ночью: бесов, убийц, воров.
-… от стрелы летящия во дни (5). Имеется в виду, как буквальный, так и метафорический смысл: у восточных народов моровая язва иногда сравнивается со стрелой, потому что ее нельзя
остановить.
-… от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго
(6). По толкованию святителя Афанасия Великого: «бесом полуденным называет духа лености».
- Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же
не приближится (7). Цифры -тысяча и 10 тысяч (тьма) символически означает необыкновенно большое количество нападающих. Однако от всех их защитит Господь праведника.
- обаче (только) очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши (8). Значит: будешь только смотреть очами и видеть
наказание грешников. Святитель Афанасий Великий пишет: «Не
потерпишь, говорит, ни малого вреда от злоумышляющих, увидишь же падение врагов твоих». В 9-м стихе второй голос кратко и уверенно произносит:
- Яко Ты, Господи, упование мое…(9). Говорит это, чтобы подтвердить обетование, раскрытое первым голосом. Далее первый
голос снова начинает и продолжает высокую тему псалма, делая
обращение во втором лице:
- Вышняго положил еси прибежище твое (9).
Нарастает сила непоколебимого упования. Тон становится все
более величественным: - Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему (10): яко Ангелом Своим заповесть о
тебе, сохранити тя во всех путех твоих (11). - На руках возмут
тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою (12): на аспида и
василиска наступиши, и попереши льва и змия (13). По изъяснению святителя Афанасия Великого: «Словом «нога» означает
душу, а словом «камень» – грех». Господь наш Иисус Христос
апостолам и всем имеющим непоколебимую веру, обещал: се,
даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу
вражью, и ничто не повредит вам (Лк.10:19).
В последних стихах (14 – 16) псалом достигает наивысшей торжественности и силы – Сам Бог произносит обетования:
- Яко на Мя упова, и избавлю и (его): покрыю и, яко позна имя
Мое (14). - Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним Есмь в скорби,
изму его, и прославлю его: долготою дний исполню его, и явлю
ему спасение Мое (15,16). Святитель Афанасий Великий говорит: «А спасение это – сам Господь наш Иисус Христос, Который вводит нас в новый век, предуготовляет нас к воцарению с
Ним».

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится.
Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог
мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от
словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его
надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от
страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме
преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны
твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников
узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси
прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда
преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с
ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней
исполню его и явлю ему спасение мое.
Перевод:
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного
водворится. Скажет Господу: "Заступник мой Ты и прибежище
моё, Бог мой и уповаю на Него". Ибо Он избавит тебя от сети
ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя,
и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружит
тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы,
летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья
и демона полуденного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять
тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами
твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты,
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем
твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру
твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить
тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не
споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. "Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение
Моё".
Толкование Иеромонах Иов (Гумеров):
Этот псалом был написан пророком Давидом, как считают исследователи, по случаю избавления от трехдневной моровой
язвы. У евреев он не был надписан. В греческой Псалтири он
имеет название, указывающее, как на автора, так и на характер
этого псалма – Хвалебная песнь Давида. Главная тема псалма:
Бог есть Заступник и надежное прибежище всех уповающих на
Него. Эту священную песнь отличает возвышенность мысли,
горячая вера, живость чувства, яркость образов и поэтичность
языка. В отличие от других псалмов, он имеет сложное построение. В нем четко выделяются три части (1-2, 3-13, 14-16). Главная композиционная особенность – диалогичность. Повидимому, при музыкальном исполнении псалма в скинии или в
храме пение было антифонным.
Первый голос уверенно и утешительно возвещает:
- Живый в помощи Вышняго. В крове Бога небесного водворится (1). Святитель Афанасий Великий изъясняет: «Пророческий
дух ублажает человека, т. е. того, кому помощь и nocoбиe Христос, Который есть Вышний. И не блажен ли, кто сподобился
иметь Покровителем Бога небесного?».
Второй голос во втором стихе подтверждает это:
- Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог Как сильное оружие на демонов, 90-й псалом испытан многимой, и уповаю на Него (2).
ми поколениями христиан.
В стихах 3 – 13 раскрывается главная мысль псалма. Первый
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Писание
Евангелие
17.06.2018 (утреня). От Марка святое благовествование ( Мк.,XVI:9-20 )
16.9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
16.10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;
16.11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не поверили.
16.12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
16.13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.
16.14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что
видевшим Его воскресшего не поверили.
16.15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
16.16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
16.17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;
16.18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы.
16.19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
16.20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

Толкование на Евангелие от Марка блаженного Феофилакта Болгарского.
Мк.16:9. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился
сперва Марии Магдалине,
«Воскреснув» – здесь остановись, потом читай: «рано в первый день недели, Иисус явился Марии Магдалине». Ибо не
воскрес рано (кто видел, когда Он воскрес?), но явился рано,
в день воскресный (так как этот день есть первый день субботы, то есть седмицы).
из которой изгнал семь бесов.
То есть многих (ибо Священное Писание принимает иногда
число «семь» в смысле множества) или семь бесов, противоположных семи духам добродетели, как-то: дух бесстрашия
(небогобоязливости), дух неразумия, дух неведения, дух лжи
и прочие, противоположные дарованиям Святаго Духа.
Мк.16:12. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
Мк.16:13. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им
не поверили.
Мк.16:14. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери , и упрекал их за неверие и жестокосердие,
что видевшим Его воскресшего не поверили.
«После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Об этих двоих и Лука говорит
(Лк.24:13–35).
«И те возвестили прочим; но и им не поверили». Как же Лука
говорит, что они, «возвратились... и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что
Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 33–34), тогда как по свидетельству Марка не поверили и тем, кои пришли из села?
Отвечаем: когда евангелист говорит, что «возвестили прочим», то разумеет не одиннадцать апостолов, но некоторых
других. Этих и назвал он «прочими», поскольку одиннадцать
видели Его (Христа) в тот же день, в который и возвратившиеся из села нашли их говорящими, «что Господь истинно воскрес».
Мк.16:15. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари.

Мк.16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет.
Заметь заповедь Господа: «проповедуйте всей твари». Не сказал: проповедуйте только послушным, но всей твари, будут
ли слушать, или нет. «Кто будет веровать», и не довольно
сего, но – и «креститься», ибо кто уверовал, но не крестился,
а остается еще оглашенным, тот не спасен еще.
Мк.16:17. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить
новыми языками;
Мк.16:18. будут брать змей;
Верующих, – говорит, – будут сопровождать знамения – изгнание бесов, глаголание новыми языками, взимание змей, то
есть истребление змей, и чувственных, и мысленных, как в
другом месте сказано: «даю вам власть наступать на змей и
скорпионов», очевидно, мысленных (Лук. 10, 19). Впрочем,
выражение «будут брать змей» можно разуметь и буквально,
так как, например, Павел взял в руку змею без всякого для
себя вреда (Деян. 28,5).
И если что смертоносное выпьют, не повредит им...
Это случалось много раз, как находим в повествованиях. Ибо
многие, выпивая яд, силой крестного знамения сохранялись
невредимыми.
Мк.16:19. И так Господь, после беседования с ними, вознесся
на небо и воссел одесную Бога.
Мк.16:20. А они пошли и проповедывали везде, при Господнем
содействии и подкреплении слова последующими знамениями.
Аминь.
Видишь ли? Везде сначала наше действие, а потом уже Божие содействие. Ибо Бог содействует нам тогда, когда мы
действуем и полагаем начало, а когда мы не действуем, Он не
содействует. Заметь и то, что за словами следуют дела и слово утверждается делами, как и у апостолов тогда слово утверждали последующие дела и знамения. О если бы, Христе
Слове, и наши слова, которые мы говорим о добродетели,
утверждались делами и поступками так, чтобы мы совершенными предстали Тебе, содействующему нам во всех делах и
словах! Ибо Тебе подобает слава и в словах, и в делах наших.
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Евангелие
17.06.2018 (литургия). От Матфея святое благовествование ( Мф.,VI:22-33 )
6.22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло;
6.23 если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова
же тьма?
6.24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
6.25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?
6.26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их.
Вы не гораздо ли лучше их?
6.27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
6.28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;
6.29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;
6.30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче
вас, маловеры!
6.31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
6.32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом.
6.33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

Толкование на Евангелие от Матфея блаженного Фе- Он напомнил о птицах, чтобы пристыдить нас, что мы неразумнее и их. Бог питает их, вложив в них естественное знание для
офилакта Болгарского.
собирания пищи.
Мф.6:22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое будет светло;
Мф.6:23. если же око твое будет худо, то все тело твое будет
темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же
тьма?
Он говорит это: если ты пригвоздил свой ум заботой об имуществе, то ты погасил свой светильник и омрачил свою душу, ибо
как глаз, когда он чист, то есть здоров, освещает тело, а когда
худ, то есть нездоров, оставляет его во мраке, так и ум ослепляется заботой. Если же ум омрачен, то душа делается тьмой, а тем
более тело.
Мф.6:24. Никто не может служить двум господам:
Под двумя господами разумеет тех, которые дают противоположные приказания. Мы, например, делаем своим господином
дьявола, как и свое чрево богом, но наш Бог по природе и истинно есть Господь. Не можем мы работать Богу, когда работаем
маммоне. Маммона же есть всякая неправда.
Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить
Богу и маммоне.
Видишь ли, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу, ибо корыстолюбие отторгает его от Бога?
Мф.6:25. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей,
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
«Посему», то есть почему? Потому, что имуществами отторгаются люди от Бога. Душа, как не имеющая тела, не ест, но Господь
сказал это по общему обыкновению, ибо душа, по-видимому, не
может оставаться в теле, если плоть не питается. Господь не запрещает трудиться, но запрещает целиком предавать себя заботам и пренебрегать Богом. Должно и земледелием заниматься, но
должно заботиться и о душе.
Душа не больше ли пищи, и тело одежды?
То есть Тот, Кто дал большее, образовав душу и тело, разве Он
не даст пищи и одежды?
Мф.6:26. Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут,
ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их?
Господь мог указать в качестве примера на Илию или Иоанна, но

Мф.6:27. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
Господь говорит: «Как бы ты ни заботился, но ты ничего не сделаешь помимо воли Божией. Зачем же утруждаешь себя понапрасну?».
Мф.6:28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Не трудятся, ни прядут. Но говорю
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, ка́к всякая из них;
Не одними только неразумными птицами Он стыдит нас, но и
кринами, которые усыхают. Если Бог так украсил их, хотя это не
являлось необходимым, то не тем ли более Он удовлетворит
нашу нужду в одежде? Показывает также, что хотя бы и много
заботился, однако ты не сможешь украсить себя подобно кринам,
ибо мудрейший и изнеженный Соломон за все время своего царствования не мог надеть на себя что-либо подобное.
Мф.6:30. если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас,
маловеры!
Отсюда научаемся, что не должно заботиться об украшении, как
это свойственно тленным цветам, и что всякий, украшающий
себя, уподобляется траве. Вы же, говорит, разумные существа,
для которых Бог создал тело и душу. Все, погрязшие в заботах, –
маловерны: если бы они имели совершенную веру в Бога, то не
заботились бы так напряженно.
Мф.6:31. Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть?
или что пить? или во что одеться?
Мф.6:32. Потому что всего этого ищут язычники,
Есть не запрещает, но запрещает говорить: «что будем есть?»
Богатые с вечера говорят: «что будем есть завтра?». Видишь, что
Он запрещает? Запрещает изнеженность и роскошь.
и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всем этом.
Мф.6:33. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это всё приложится вам.
Царствие Божие есть вкушение благ. Оно дается за жизнь по
правде. Итак, кто ищет духовного, тому по щедрости Божией
прилагается и телесное.
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Домашний
иконостас
В дому своем всякому
христианину ...святыя и
честныя образы написанныя на иконах по существу ставити на стенах, устроив благолепно
место со всяким украшением и со светилники, в
них же и свещи пред святыми образы вжигаются на всяком славословии Божии... А к
святым образом касатися достойным в чисте совести... А образы святым поставляются иже в начале по чину, свято почитаети суть имяны преж реченными. В молитвах и во бдениих, и в
поклонех и во всяком славословии Божий всегда почитати их...
Инок Спиридон (Сильвестр). Домострой (XVI в).
Иконописец, завершая икону, надписывает имя Того, чей Лик явлен на иконной доске. Происходит соединение слова и изображения, имени и образа — рождается Икона. Количество и качество
— категории разные. Наивно полагать, что чем больше Священных изображений в доме православного христианина, тем благочестивее его жизнь. Несистематизированное, занимающее значительную часть жилого пространства собрание икон, репродукций,
настенных церковных календарей, зачастую может оказать совершенно противоположное воздействие на духовную жизнь человека. Во-первых, необдуманное собирательство может превратиться
в пустое коллекционирование, где о молитвенном предназначении
иконы нет и речи. Во-вторых (и это главное), в таком случае происходит искажение понятия дома как жилища, как материальной
основы православной семьи. «Дом мой домом молитвы наречется»
(Мф. 21:13) — это о храме, который создан для молитвы и совершения Таинств. Дом же является продолжением храма, не более;
дом — это прежде всего семейный очаг; в доме звучит молитва, но
молитва келейная; в доме существует Церковь, но Церковь малая,
домашняя, семейная. Принцип иерархичности (то есть подчиненности низшего высшему),
отражающий Небесную гармонию и упорядоченность, присутствует и в жизни земной. Поэтому недопустимо смешение онтологически разных понятий храма и дома. Тем не менее, иконы в доме должны быть обязательно. В достаточном количестве, но в разумных пределах. В прошлом в каждой православной семье, и
крестьянской, и городской, на самом видном месте жилища обязательно имелась полочка с иконами, или целый домашний иконостас. Место, где размещались иконы называли передний угол,
красный угол, святой угол, божница, киот или кивот. Для православного христианина икона — это не только изображение Господа Иисуса Христа, Божией Матери, святых и событий из Священной и Церковной истории. Икона — изображение священное, то
есть отделенное от реалий быта, не смешивающееся с обыденной
жизнью и предназначенное только для богообщения. Поэтому
главное предназначение иконы — молитвенное. Икона — это окно
из мира горнего в наш мир — мир дольний; это откровение Божие
в линиях и красках. Таким образом, икона — не просто семейная
реликвия, передающаяся из поколения в поколение, а святыня;
святыня, которая объединяет всех членов семьи во время совместной молитвы, ибо совместная молитва возможна только в том случае, когда прощены друг другу взаимные обиды и достигнуто полное единение людей, предстоящих перед иконой. Конечно, в
настоящее время, когда место иконы в доме занял телевизор —
своеобразное окно в пестрый мир человеческих страстей, во многом были утеряны и традиции совместной домашней молитвы, и
смысл семейной иконы, и осознание своей семьи как малой Церк-
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ви. Поэтому, у православного христианина, живущего в современном доме, нередко возникают вопросы: какие иконы необходимо
иметь в доме? Как правильно их разместить? Можно ли использовать репродукции с икон? Что делать со старыми, пришедшими в
состояние ветхости иконами? На какие-то из этих вопросов следует дать только однозначный ответ, отвечая на другие, можно обойтись и без каких-либо строгих рекомендаций.
Итак, где разместить иконы?
В свободном и доступном месте. Лаконичность такого ответа вызвана не отсутствием канонических требований, а реалиями жизни. Конечно, иконы желательно помещать на восточной стене
комнаты, потому что восток как богословское понятие имеет особое значение в Православии. И насадил Господь Бог рай в Едеме
на востоке, и поместил там человека, которого создал (Быт. 2:8).
Оглянись, Иерусалим, на восток, и посмотри на радость, грядущую к тебе от Бога (Вар. 4:36). И поднял меня дух, и привел меня
к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку (Иез. 11:1). ...ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого
(Мф. 24:27). Но как поступить, если дом сориентирован так, что на
востоке находятся окна или двери? В таком случае можно использовать южную, северную или западную стены жилища. Главное,
чтобы перед иконами было достаточно свободного пространства,
и молящиеся не чувствовали бы тесноты при совместной молитве.
А для книг, необходимых во время молитвы, удобно использовать
складной переносной аналой. Выбирая место для домашнего иконостаса необходимо избегать близкого соседства икон с телевизором, магнитофоном и другой бытовой техникой. Технические приборы принадлежат нашему времени, они сиюминутны, их предназначение не соответствует предназначению священных изображений и соединять их вместе, по возможности, не следует. Правда,
здесь могут быть исключения. Например, в редакционных отделах
православных издательств вполне допустимо соседство иконы и
компьютера. А если автор или сотрудник работает на дому, то
икона, помещенная возле компьютера, служит подтверждением
того, что эта техника используется для распространения Благой
Вести, что этот, созданный руками людей инструмент служит проводником Божией воли. Нельзя допускать смешения икон с предметами декоративного убранства светского характера: статуэтками, панно из различных материалов и т. п. Неуместно помещать
икону на книжную полку по соседству с книгами, содержание которых или не имеет ничего общего с православными истинам, или
даже противоположно христианской проповеди любви и милосердия. Совершенно недопустимо соседство икон с плакатами или
настенными календарями, на которых напечатаны фотографии
кумиров века нынешнего — рок-музыкантов, спортсменов или
политических деятелей. Это не только низводит значение почитания священных изображений до неприемлемого уровня, но и ставит святые иконы в один ряд с идолами современного мира. О
том, как отражается подобное отношение к святыне на духовном
состоянии семьи показывает пример из практики священника Сергия Николаева, автора брошюры «Иконы в нашем доме»: «В прошлом году пригласили меня отслужить молебен в одном доме, где,
по словам хозяев, было «нехорошо». Несмотря на то, что дом был
освящен, в нем ощущался какой-то гнет. Обходя комнаты со святой водой, я обратил внимание на комнату юношей, сыновей хозяина, где на стене висел художественно выполненный плакат, посвященный известной рок-группе. Причем известной своей сатанинской направленностью.
После молебна, за чаем, я осторожно, зная о фанатичной преданности некоторых молодых людей своим кумирам, попытался объяснить, что «нехорошо» в доме вполне может происходить даже
от таких плакатов, что подобные изображения как бы пытаются
противостоять святыне. Юноша молча встал и снял обсуждаемую
картину со стены. Выбор был сделан тут же» (Священник Сергий

Николаев. Иконы в нашем доме. М. 1997, сс.7—8). ...воздайте
Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его,
поклонитесь Господу в благолепии святыни Его (1 Пар. 16:29)
— так говорится в Священном Писании о должном отношении
к святыне, посвященной Господу. Украшением домашнего иконостаса могут быть живые цветы, а большие, отдельно висящие иконы, часто, согласно традиции, обрамляют полотенцами. Традиция эта восходит к древности и имеет богословское
обоснование. Согласно Преданию, прижизненное изображение
Спасителя возникло чудесным образом для оказания помощи
страждущему человеку: Христос, умыв лицо, отерся чистым
платком (убрусом), на котором отобразился Его Лик, и отослал
этот плат больному проказой малоазийскому царю Авгарю в
город Едессу. Исцелившийся правитель и его подданные приняли христианство, а Нерукотворенный Образ был прибит на
«доску негниющю» и помещен над городскими вратами. День,
когда Церковь вспоминает перенесение в 944 году из Едессы в
Константинополь Нерукотворенного Образа Спасителя (29
августа по новому стилю), в народе раньше назывался
«холщовым» или «полотняным Спасом», а в некоторых местах
в этот праздник освящали домотканные полотна и полотенца.
Полотенца эти были украшены богатой вышивкой и предназначались именно для божницы. Также иконы обрамляли полотенцами, которыми хозяева дома пользовались во время водосвятных молебнов и венчания. Так, например, после водосвятного
молебна, когда священник обильно кропил молящихся святой
водой, люди отирали лица особыми полотенцами, которые и
помещали затем в красный угол. После празднования Входа
Господня в Иерусалим, возле икон помещают веточки освященной в церкви вербы, которые по традиции хранят до следующего Вербного воскресения. В День Святой Троицы или Пятидесятницы принято украшать жилище и иконы веточками
березы, которые символизируют Церковь процветшую, несущую благодатную силу Святого Духа. Не должно быть между
иконами картин или репродукций картин. Картина, даже если
она имеет религиозное содержание, как, например «Явление
Христа народу» Александра Иванова или «Сикстинская мадонна» Рафаэля — это не каноническая икона.
В чем же разница между православной иконой и картиной?
Картина представляет собой художественный образ, созданной
творческой фантазией художника, который является своеобразной формой передачи собственного мироощущения. Мироощущение же, в свою очередь, зависит от объективных причин:
конкретной исторической ситуации, политической системы,
господствующих в обществе моральных норм и жизненных
принципов. Икона, как мы уже упоминали, — это откровение
Божие, высказанное языком линий и красок. Откровение, которое дано и всей Церкви, и отдельному человеку. Мировоззрение иконописца — мировоззрение Церкви. Икона — вне времени, вне господствующих вкусов, она — символ инобытия в
нашем мире. Картине присуща ярко выраженная индивидуальность автора, своеобразная живописная манера, специфические
приемы композиции, характерное цветовое решение. Авторство иконописца намеренно скрывается, так как икона — творение соборное; иконописание — не самовыражение, а служение и аскетическое делание. Картина должна быть эмоциональна, так как искусство — форма познания и отражения окружающего мира через чувства; картина принадлежит миру душевному. Кисть иконописца бесстрастна: личные эмоции не должны иметь места. В литургической жизни Церкви икона, как и
манера чтения молитв псаломщиком, лишена внешних эмоций.
Сопереживание произносимым словам и восприятие иконогра-

фических символов происходят на духовном уровне. Картина
— средство для общения с автором, с его идеями и переживаниями, которые могут быть сугубо индивидуальными или выражать характерные умонастроения своего времени. Икона —
средство для общения с Богом и святыми Его. Иногда среди
икон в красном углу можно встретить фотографии или репродукции фотографий священников, старцев, людей праведной,
богоугодной жизни. Допустимо ли это? Если строго следовать
каноническим требованиям, то, конечно же, нет. Не следует
смешивать иконописные изображения святых и фотопортреты.
Икона возвещает нам о святом в его прославленном, преображенном состоянии, тогда как фотография, пусть далее человека
впоследствии прославленного как святого, показывает конкретный момент его земной жизни, отдельную ступень восхождения к горним высотам духа. Подобные фотографии конечно
нужны в доме, но размещать их следует в стороне от икон.
Раньше, наряду с молельными иконами — священными изображениями, в домах, особенно крестьянских, имелись и благочестивые изображения: литографии храмов, виды Святой земли, а также лубочные картинки, которые в наивной, но яркой,
образной форме, повествовали о предметах серьезных. В настоящее время появились разнообразные настенные церковные
календари с репродукциями икон. Относиться к ним следует
как к удобной для православного христианина форме печатной
продукции, так как в подобных календарях содержаться необходимые указания по поводу праздничных и постных дней. А
вот саму репродукцию, по окончании года, можно наклеить на
твердую основу, освятить в церкви по чину благословения иконы и поместить в домашний иконостас.
Какие иконы иметь дома?
Обязательно нужно иметь икону Спасителя и икону Божией
Матери. Изображения Господа Иисуса Христа, как свидетельство Боговоплощения и Спасения рода человеческого, и Богородицы, как самой совершенной из земных людей, удостоившейся полного обожения, и почитаемой как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим (Хвалебная песнь
Пресвятой Богородице) — необходимы для дома, где живут
православные христианине. Из образов Спасителя, для домашней молитвы обычно выбирают поясное изображение Господа
Вседержителя. Характерной особенностью этого иконографического типа является изображение благословляющей руки
Господа и раскрытой или закрытой книги. Богословское значение этого образа в том, что Господь предстает здесь как Промыслитель о мире, как Вершитель судеб этого мира, Податель
истины, к которому с верой и надеждой устремлены взоры
людские. Поэтому изображениям Господа Вседержителя или,
по-гречески, Пантократора всегда отводят значительное место
и в росписи храма, и на переносных иконах, и, конечно, в доме.
Из богородичной иконографии чаще всего выбирают иконы
типа «Умиление» и «Одигитрия». Иконографический тип
«Умиление» или, по-гречески, Елеуса, восходит, по преданию,
к святому апостолу и евангелисту Луке. Именно он считается
автором изображений, списки с которых впоследствии распространились по всему православному миру. Характерной особенностью этой иконографии является соприкосновение ликов
Спасителя и Богородицы, которое символизирует соединенность небесного и земного, особые взаимоотношения Творца и
Его творения, выраженные такой бесконечной любовью Создателя к людям, что Он отдает Сына Своего на заклание во искупление грехов человеческих.
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Продолжение в следующем номере

Из Священного писания в народное творчество
Не все знают, что многие поговорки и пословицы заимствованы из священного Писания. Вот несколько примеров:
Ученье свет, а неученье тьма.
Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как
преимущество света перед тьмою (Еккл. 2,13).
За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.
Не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь (Сир. 11.10).
Не лезь на рожон.
Трудно тебе идти против рожна (Деян. 9,5)
Как аукнется, так и откликнется.
Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам (Лук.
6,38).
Все можно, да не все нужно.
Все мне позволительно, но не все полезно (1-е Кор. 6,12).
Слепой слепого не выведет.
Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Матф.
15,14).
Долг платежом красен.
Давай взаймы ближнему во время нужды его и сам в свое
время возвращай ближнему (Сир. 29,2).
Чужая душа - потемки.
Помыслы в сердце человека - глубокие воды (Притч. 20,5).
Что посеешь, то и пожнешь.
Что посеет человек, то и пожнет (Гол. 6,7).
С лица воду не пить.
Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к
человеку за наружность его (Сир. 11,2).
Уговор дороже денег.
Твердо держи слово и будь верен ему (Сир. 29,3).
Язык мой - враг мой.
А язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло (Иак. 3,8).
Друг познается в беде.
Бывает друг в нужное для него время, и не останется с тобою в день скорби твоей (Сир. 6,8).
Надежный друг дороже денег.
Верному другу нет цены (Сир. 6,15).
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Не меняй друга на сокровище (Сир. 7,20).
С кем поведешься, от того и наберешься.
Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли
на душу твою (Притч. 22,24- 25).
Старый друг лучше новых двух.
Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним (Сир. 9,12).
Кто рано встает, тому Бог подает.
Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб (Притч. 20,13).
Здоровье дороже богатства.

Нет богатства лучше телесного здоровья (Сир. 30,16).
От смерти не уйдешь.
И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и
не увидел могилы (Пс. 48,9-10).
Смерть всех равняет.
И увы! мудрый умирает наравне с глупым (Еккл. 2,16).
Умрешь - ничего с собой не возьмешь.
Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его
умножается: ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за
ним слава его (Пс. 48, 17-18).
В чужую жену черт ложку меда кладет.
Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но
последствия от нее горьки, как полынь (Притч. 5,3-4).
Не радуйся чужой беде: своя на гряде.
Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется (Притч. 24,17).
Не рой другому яму - сам в нее попадешь.
Кто роет яму, тот упадет в нее (Притч. 26,27).
Бог дал, Бог и взял.
Господь дал. Господь и взял (Иов. 1,21).
Кто родителей почитает, того Бог не забывает.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле (Исх. 20,12).
Все тайное становится явным или От Божьего суда не уйдешь.
Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо
ли оно, или худо (Еккл. 12,14).
Человек предполагает, а Бог располагает.
Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определенное Господом (Притч. 19,21).
С дураком свяжешься, сам им окажешься.
Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему (Притч. 26,4).
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет (Сир. 37,20).
Шила в мешке не утаишь.
Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано (Матф. 10, 26).
Пустой спор до ссоры скор.
От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная,
что они рождают ссоры (2-е Тим. 2,23).
На языке медок, а на сердце ледок.
Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство (Притч. 26,24).Не верь чужим речам,
верь своим очам.
Мала пчела, а человека кормит.
Мала пчела между летающими, но плод ее - лучший из сластей (Сир. 11,3).
С дураком говорить - решетом воду носить.
Сердце глупого подобно разбитому сосуду и не удержит в
себе никакого знания (Сир. 21,17)
Добрая жена, что камень драгоценный.
Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов
(Притч. 31,10).
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