
Месяцеслов 

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-

нице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202. 

Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений 

при входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения 
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в  
Храм. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  

ПОКРОВСКОГО ПРИХОДА, 

ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ, 

БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ 

(11.08.2019-14.10.2019)

Покровская церковь д. Стан 

11.08.19(ут); 19.08.19(ут); 28.08.19(ут); 22.09.19(ут); 

29.09.19(ут); 06.10.19(ут); 14.10.19(ут) 

Приписные часовни: 

д. Осеченка - 17.08.19(ут); 05.10.19(ут) 

ст. Академическая - 27.08.19(ут); 24.09.19(ут) 

д. Боровно -  25.09.19(ут) 

д. Шульгино - 24.08.19(ут); 28.09.19(ут) 

д. Дербужье - 16.08.19(ут) 

д.Залазино - 01.10.19(ут) 

д. Сосновицы - 23.08.19(ут); 27.09.19(ут) 

д. Гутты - 15.08.19(ут) 

д. Гнездово - 14.08.19(ут) 

д. Селезениха - 18.08.19(ут) 

д. Бор - 21.08.19(ут); 21.09.19(ут) 

д. Микшино - 26.09.19(ут) 

д. Вышково - 25.08.19(ут) 

д. Анцифарово - 22.08.19(ут) 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630011543953 

ПОКРОВСКИЙ

ЛИСТОК

№ 27 (41) (11 .08 .2019)

Издание прихода храма  
Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа  
Бежецкого и Весьегонского Филарета 
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Уважаемые прихожане! 

Обращаем ваше внимание на перерыв в богослужениях 

с 29.08. 2019 г. по 20.09.2019 г. 



2 

14.08.-28.08. 

Успенский пост 

Что такое Успенский пост  
  Успенский пост - один из четырех многодневных постов 
Православной Церкви. Завершается он праздником, в честь 
которого и назван - Успением Пресвятой Богородицы (28 
августа). Этот и еще один праздник - Преображение Господне 
(19 августа) - создают настрой Успенского поста, напоминая 
нам об удивительном смирении и готовности пройти все 
уготованное Им, которые показали всей Своей земной жизнью 
Господь и Богородица. Так же и мы не должны воспринимать 
пост как навязанное нам ограничение, но как добровольно 
принятое и ведущее нас к Богу действие. 
Успенский пост длится всего две недели - с 14 по 28 августа 
включительно, но при этом он такой  же строгий, как и Вели-
кий.   
Еще одно, народное, название Успенского поста - «Спасовка», 
так как приходящиеся на конец лета праздники -
Происхождение честных древ Животворящего Креста (14 авгу-
ста), Преображение Господне (19 августа) и Перенесение 
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29 августа) 
часто называют «Спасами».  

Даты Успенского поста  
Даты Успенского поста неизменны. Успенский пост всегда 
длится ровно две недели, начинается через месяц после Пет-
рова поста, 14 августа, а завершается 28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Что можно есть в Успенский пост 
В Успенский пост можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, 
хлеб, орехи, мед. Из трапезы исключаются яйца, мясные и мо-
лочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один 
раз -в праздник Преображения Господня, 19 августа. 
Церковный устав предполагает во время Успенского поста 
такое же строгое, как и в Великий, воздержание, но степень 
его каждый постящийся должен определять для себя сам, ори-
ентируясь на свое состояние здоровья, образ жизни и советы 
духовника. Успенский пост дан верующим для укрепления ду-
шевных сил, а не для ослабления сил физических, тем более в 
самом конце летнего оздоровительного периода. 

История Успенского поста 
Успенский пост соблюдался верующим с древних времен. Из-
вестно, что еще в V веке в году было четыре поста - для каждо-
го времени года свой (Успенский пост приходится на кален-
дарное лето, но считается уже осенним). Также была распро-
странена традиция: тем, кто не постился в Великий пост, воз-
держиваться от Недели всех святых (воскресенье через неде-
лю после Троицы) до Успения. На рубеже Х-ХI веков этот пери-
од был сокращен до праздника апостолов Петра и Павла (29 
июня по старому стилю), а двухнедельный пост перед Успени-
ем (с 1 по 14 августа по старому стилю) был установлен на Кон-
стантинопольском Соборе 1166 года. 
Церковь знает Успенский пост с самых первых веков христиан-
ства. Мы читаем упоминание о нем в беседе Льва Великого, 
которую он произнес в 450 году: «Церковные посты располо-
жены в году так, что для каждого времени предписан свой 
особый закон воздержания. Так для весны весенний пост - в 
Четыредесятницу, для лета летний - в Пятидесятницу, для осе-
ни осенний - в седьмом месяце, для зимы - зимний». 
О смысле Успенского поста мы можем прочитать у святого 
Симеона Солунского (конец XIV века - 1429 год): «Пост в авгу-
сте (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Кото-

рая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и 
постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не име-
ла нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда 
намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее 
блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться 
с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, 
подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Не-
которые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю 
двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также 
считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздни-
ков, одного - как подающего нам освящение, а другого - уми-
лостивление и ходатайство за нас». По строгости Успенский 
пост приближается к Великому.  До революции 1917 года в дни 
августовского поста нельзя было проводить карнавалы, пока-
зывать шутовские представления и театральные постановки.    

«Спасы» 
«Медовый Спас» - народное название первого дня Успенского 
поста. Он приходится на 14 августа. В этот день Церковь вспо-
минает сразу несколько событий. 
Праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животво-
рящего Креста возник из древней традиции совершать в авгу-
сте в Константинополе крестный ход с Крестом Господним, а 
также выставлять святыню для народного поклонения. Сред-
невековому городу было непросто пережить летнюю жару, 
нехватку питьевой воды и эпидемии, а потому верующие 
усердно молились в этот тяжелый период Богу и просили у 
Спасителя помощи. 
В Русской Православной Церкви в этот день также вспомина-
ют победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, 
которая была одержана им в ХII веке. В благодарность за по-
беду, совершенную помощью Господа и Матери Божьей, в 
этот день было установлено чествование Всемилостивого Спа-
са и Пресвятой Богородицы. 
«Медовым» Спас стал потому, что в августе заканчивается 
сбор меда, и верующие, приходя в праздник в храм, освящали 
новый урожай. 
«Яблочный Спас» - народное название праздника Преображе-
ния Господня. Преображение - непереходящий двунадесятый, 
то есть один из 12 основных, после Пасхи, церковных праздни-
ков. В Русской Православной Церкви он всегда отмечается 19 
августа. 
Перед тем как пойти на Крестную Смерть, Христос вместе с 
тремя учениками отправился на гору, где в чудесном Его Пре-
ображении пока только им троим была явлена Его Божествен-
ная природа. Это событие описано в Евангелии, и, вспоминая 
его, верующие чествуют Господа нашего Иисуса Христа, став-
шего человеком и прошедшего муки и смерть ради Спасения 
всех людей. 
«Яблочным» Спас был назван потому, что в конце лета было 
принято освящать урожай. В разном климате он разный, но 
самым распространенным и доступным фруктом в России бы-
ли и остаются яблоки. 
«Ореховый Спас» 
«Ореховый», «Хлебный», «Третий Спас» - народные названия 
праздника, который приходится на следующий после Успения 
день. Иногда праздник также называют «Спас на холсте». Ве-
рующие вспоминают в этот день Перенесение Нерукотворно-
го Образа Христова из Едессы в Константинополь (944 г.). 
Нерукотворным этот образ был назван потому, что не был 
написан, а отпечатался на плате, которым Господь еще при 
жизни вытер лицо. В Русской Православной Церкви Неруко-
творный Спас стал одной из самых любимых и распространен-
ных икон. 

http://foma.ru/uspenie-bozhiey-materi-nastoyashhaya-tsena-vsego.html
http://foma.ru/preobrazhenie-proobraz-vseobshhej-slavyi.html
http://foma.ru/proisxozhdenie-chestnyix-drev-kresta-gospodnya-medovyij-spas.html
http://foma.ru/petrov-post-ocherednaya-chetvert-v-shkole-lyubvi.html
http://foma.ru/petrov-post-ocherednaya-chetvert-v-shkole-lyubvi.html
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Народные традиции Успенского поста 
Народной традицией Успенского поста издавна было освяще-
ние нового урожая. Помимо меда, яблок, винограда и других 
плодов, освящали также хлебные колосья и орехи. С благодар-
ностью и молитвой верующие несли в храм урожай, без кото-
рого было тяжело и даже невозможно пережить зиму. Освя-
щение плодов и меда и сегодня остается традицией Успенско-
го поста. Но важно, чтобы вопросы, обязательно ли есть мед в 
«Медовый Спас», сколько и каких нужно нести в храм плодов и 
можно ли есть яблоки до «Яблочного Спаса», не затмевали 
смысл поста.  
Нужно в период Успенского поста уделить внимание своей ду-
ше, своему внутреннему состоянию, а не внешней атрибутике. 
Баночка меда или корзинка с яблоками, с которыми верующие 
идут в храм в определенные дни, -это лишь приятное и радост-
ное дополнение к Литургии и совместной молитве. 

Как нужно поститься? 
«Каждому человеку нужно определить свою меру поста. Один 
может понести пост в полной объеме, и будет ему благо. Дру-
гому, наоборот, следует ослабить пост. 
Поститься не так строго, как написано в Уставе, могут болею-
щие люди. Болезнь - тоже своеобразный пост, смирение плоти. 
Кроме того, при некоторых заболеваниях гастрономический 
пост может принести вашему здоровью вред. Прислушайтесь к 
себе, спросите совета у врача. 
Своя мера поста у беременных; у военнослужащих; у тех, кто 
работает в напряженном ритме или учится. 
Конечно, особая тема - детский пост. Иногда лучше догово-
риться с детьми о том, что постом они, к примеру, будут есть 
меньше конфет, чем накладывать на них ограничения в молоч-
ной и мясной пище. В любом случае, со всеми сомнениями и 
вопросами о посте я советую вам подойти к своему духовнику 
или священнику, которому вы доверяете. 
Самое главное, что «нельзя есть в пост», - это своих ближних. Я 
говорю о гневе, о раздражении, о ссорах и любых других отри-
цательных поступках, которые разрушают мир между людьми. 
Ведь, поступая с ближними дурно, мы разрушаем и мост меж-
ду нами и Богом».  
(Протоиерей Игорь ФОМИН, настоятель храма святого благо-

верного князя Александра Невского при МГИМО) 

19.08. н.ст. ( 06.08. ст.ст.) 

Преображение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа 

Преображение: что за изменение или превращение 
вспоминается в этот праздник? 
Наполненный множеством глубочайших смыслов Праздник 
Преображения Церковь отмечает уже практически на излете 
лета, 19 августа. По-древнегречески «преображение» - ἡ 
μεταμόρφωσις (metamorphōsis), т.е. «превращение», 
«изменение». Отсюда, кстати, и известное слово 
«метаморфозы». По латыни то же слово -transfiguratio, т.е. то-
же перемена образа, фигуры, вида. 
Это день «света без пламени», потому что в преддверие осени 
лето уже не такое жаркое, как в июле. Как писал Борис Пастер-
нак: 
Вы шли толпою, врозь и парами, 
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по старому, 
Преображение Господне. 
Обыкновенно свет без пламени 
Исходит в этот день с Фавора, 
И осень, ясная, как знаменье, 
К себе приковывает взоры! 
Что же это было за изменение или превращение, которое вспо-
минается в этот праздник? О нем рассказывают три евангели-
ста, Матфей, Марк и Лука. 
После того как Иисус предсказал, что «есть некоторые из стоя-
щих здесь, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Цар-
ства Божия, пришедшего в силе» (Мк.. 9, 1), Он берет с собой на 
высокую гору Фавор (в Галилее, к югу от Назарета) апостолов 
Петра, Иакова и Иоанна. Предсказание Его указывает как на 
Его Преображение, так и на Его будущее Воскресение и Возне-
сение. 
На горе Фавор Он является апостолам в нетварном Свете. Как 

описывают евангелисты, лицо и одежды Его сделались белыми 
и сияющими. Также рядом с Иисусом оказываются Моисей и 
пророк Илия, которые беседуют с Ним «о Его исходе, который 
предстояло совершить Ему в Иерусалиме» (Лк. 9, 31) 
Бог явился апостолам в Своей Славе, преобразившись. Симво-
лика света крайне важна для Священного Писания. Например, в 
Ветхом Завете Бог ведет иудеев за собой по пустыне, днем - в 
столпе облачном, ночью - в стопе огненном. Или псалмопевец 
про свет говорит: «Господь - свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться?» (Пс. 26, 1). 
Христос просиял на Фаворе и явился в Свете, потому что Он и 
есть Бог: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12). 
Однако там, на Фаворе это был лишь краткий миг истины, в 
свете которого надо потом пытаться держаться и устоять. Апо-
столам так стало хорошо на горе в момент Преображения пе-
ред лицом Славы Христа, что Петр сказал Иисусу: «Наставник, 
хорошо нам здесь быть, сделаем три шатра: один Тебе, и один 
Моисею, и один Илии» (Лк. 9, 33). И дальше евангелист прибав-
ляет очень важные слова про Петра - «не зная, что он 
говорит» (Лк. 9, 33). Дело в том, что Иисус повел апостолов на 
Фавор в преддверие Своей крестной муки, чтобы укрепить их 
перед самыми страшными днями, которые им предстояло 
пережить. Он на краткое время показал Cвоим ученикам, что 
Он не просто новый учитель добра и великий проповедник, а 
настоящий Сын Божий, о чем и засвидетельствовал голос Бога 
из облака: «Это Сын Мой Возлюбленный, на Ком Мое 
благоволение: Его слушайте» (Мф. 17, 5). Но потом Христос 
сошел с Фавора, чтобы идти на Голгофу. 
Что же касается того, почему праздник Преображения еще 
называется у нас Яблочным Спасом, то объяснение этому сле-
дующее. В Греции и Италии этот праздник приходился на окон-
чание сбора винограда, и Преображение стали совмещать с 
благодарственным молебном Богу за дарование «плодов зем-
ных», принося на освящение в храмы виноград. В северной же 
России, где виноград не растет, его заменили яблоки. 

https://foma.ru/korotko-o-prazdnike-preobrazhenie.html
https://foma.ru/korotko-o-prazdnike-preobrazhenie.html
https://foma.ru/korotko-o-prazdnike-preobrazhenie.html
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28.08. н. ст. (15.08. ст.ст.) 

Успение Пресвятой Богородицы 

«Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни» 
Обычно, при разговорах о смерти, большинство людей прихо-
дит в удрученное состояние. О ней не принято заводить речь в 
компании: напоминание человеку о его будущем и неизбеж-
ном конце считается дурным тоном. Мы упорно отгоражива-
емся от самой мысли, что через минуту нас может не стать на 
белом свете. Современное общество панически боится смер-
ти. Но в христианстве отношение к этому феномену совершен-
но иное, чем в светской среде. Церковь, с одной стороны, 
утверждает, что смерть чужда человеку; с другой стороны, 
воспринимает ее спокойно и даже с некоторой радостью. Бо-
лее того, множество дат православного календаря - это дни 
смерти тех или иных святых. И совсем уж дико для обыватель-
ского сознания выглядит праздник Успения Пресвятой Богоро-
дицы, который, по сути, является воспоминанием о Ее смерти. 
Почему же Церковь столь торжественно отмечает это, каза-
лось бы, грустное событие? Ответ на этот вопрос лежит в са-
мом названии праздника. Оно созвучно словам «успех» и 
«спелость». Оба понятия при всех возможных оттенках своих 
значений, связаны с положительным завершением чего-либо. 
Успешный человек - значит, у него все получается, и везде он 
достигает желаемых результатов. Плод или пирог поспел -
значит, он готов к употреблению. То есть, все сводится к неко-
ему благополучному исходу, к некоей завершенности и гармо-
нии. В этом же ключе христианство рассматривает и кончину 
человека, которая понимается не как нечто фатальное и бес-
смысленное, а как переход от земли на небо, от тления и раз-
рушения к вечному бессмертию. Наиболее отчетливо это вид-
но на примере Пречистой Девы. 

*** 
После Воскресения Христа Ее забрал к себе домой Иоанн Бо-
гослов: еще на Голгофе, в последние минуты земной жизни, 
Господь поручил любимому ученику быть попечителем своей 
Матери, которой тогда было около 50 лет. Современная жен-
щина в таком возрасте может многого в жизни добиться сама, 
 поэтому такая забота о Богородице со стороны Христа и апо-
столов в наше время кажется странной. Но в древности жен-
щина не имела таких широких прав, как сейчас. Главным рас-
порядителем в семье был мужчина. На нем лежала ответствен-
ность не только за детей, но и за женскую половину дома -
жену, мать, незамужних сестер. Жить вне семьи для женщины 
считалось позором, только пребывание рядом с мужчиной 
гарантировало ей безопасность и социальный статус. Пресвя-
тая Дева стала вдовой, когда Христос был еще совсем юным. 
Какое-то время о Ней и Ее Сыне заботился Иаков - один из де-
тей Иосифа Обручника от первого брака. Повзрослев, Христос 
взял попечение о своей Матери на Себя. И вполне естествен-
но, что перед восшествием на небеса Господь поручает само-
го родного человека Своему любимому ученику, который и 
заботился о Богородице до самого последнего дня Ее земной 
жизни. 
Священном Предании сохранилось не так уж много свидетель-
ств о земной жизни Марии после Христова воскресения, да и 
эти свидетельства порою довольно неоднозначные. Напри-
мер, до сих пор два древних города - Иерусалим и Эфес -
спорят за право считаться местом последнего проживания 
Божьей Матери. И все же очевидно, что Мария была самой 
уважаемой женщиной в Церкви, Она была хранительницей 

слов своего Сына, живой памятью о Нем, ярчайшим образцом 
того, каким должен быть настоящий человек. В Пресвятой Де-
ве максимально полно и многогранно развились все христиан-
ские добродетели. Вместе с Апостолами Она по мере сил 
участвовала в проповеди Евангелия, но сила той благой вести, 
которую несла Богородица, заключалась не в вычурных сло-
вах, красивых фразах или убедительных аргументах. Матерь 
Божья проповедовала Своими делами - смирением, крото-
стью, любовью. 
Всякого, кто хоть раз общался с Нею, в душе навсегда оставал-
ся благодатный след. Очень многих эта благодать приводила к 
искренней вере. Невидимый, но ощутимый сердцем свет, ко-
торый исходил от Божьей Матери, проникал в душу человека, 
и после этого не хотелось возвращаться туда, где этого света 
не было, а хотелось идти за этим светом дальше.  
Состарившись, Мария все больше времени проводила у мест, 
связанных с земной жизнью своего Сына. Она очень хотела к 
Нему и чувствовала, что эта долгожданная встреча состоится. 
Однажды, во время молитвы, Ей явился архангел Гавриил и 
сказал, что через три дня Она отойдет к Господу. Напоследок 
архангел вручил Богородице ветвь финиковой пальмы - символ 
мира и радости. 
Пресвятая Дева ждала этой вести. Она была готова к переходу 
в вечность, и отведенные три дня использовала для того, что-
бы проститься со всеми дорогими Ее сердцу людьми. Сразу 
стало понятно, что некоторых Она не сможет увидеть -
например, апостолов, которые  разошлись по Римской импе-
рии на проповедь. Три дня было мало, чтоб собрать их всех, и 
Богородица взмолилась Сыну, чтобы Он эту проблему решил. 
Она не требовала - Она просто попросила - смиренно и кротко, 
как делала это всегда. И на материнские молитвы Господь от-
ветил чудом - во все края, где находились апостолы, были по-
сланы ангелы, которые на облаках принесли их в Иерусалим к 
дому Пречистой. 
И вот, настал день кончины. Мария мирно лежала на одре, 
сияющая тихой радостью. Вокруг нее собрались самые близ-
кие люди. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет 
Божественной славы. Те, которым открыто было это видение, 
пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и 
сам Христос в окружении небесных сил приближался к своей 
Матери. Ее душа отделилась от тела и была принята на руки 
Спасителя, который забрал Ее с Собою. А на одре осталось 
тело, которое светилось благодатью, и казалось, будто Бого-
родица не умерла, а спит в мирной полуденной дремоте. На Ее 
лице застыла счастливая улыбка - наконец, после долгих лет 
ожидания Она ушла к своему Сыну. К этому времени Пречи-
стой Деве исполнилось 72 года. 
Похоронили Богородицу в гробнице, где до этого почивали Ее 
родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф. Тело Девы Марии 
торжественной процессией пронесли через Иерусалим. Об 
этом узнали иудейские первосвященники, которые решили 
разогнать шествие. Но случилось чудо - христиан, провожав-
ших Богородицу в последний путь, окружило облако, и воины, 
посланные первосвященниками, не смогли причинить им ника-
кого вреда. Тогда иудейский священник Афония попытался 
опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. 
После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя хри-
стианином. После погребения апостолы закрыли вход в пеще-
ру камнем и удалились. 
В процессии не участвовал апостол Фома - Господь специально 
не позволил ему прийти вовремя. Он прибыл в Иерусалим на 
третий день после похорон. 
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Опечалившись, что больше никогда не увидит Деву Марию, он 
стал просить апостолов, чтоб они ему дали возможность про-
ститься с телом. Они согласились, но  когда открыли гроб, то 
пришли в ужас: тела в пещере не было - в нише лежали только 
погребальные пелены, от которых исходило райское благо-
ухание. Апостолы были в смятении. Они вернулись домой, 
недоумевая и молясь Богу, чтобы Он указал им, где искать 
исчезнувшее тело. В этот же день вечером за трапезой апо-
столам явилась Богородица в окружении ангелов и привет-
ствовала их словами: «Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни». 
Праздник Успения всегда был очень любим в народе. Практи-
чески в каждом старинном городе есть Успенский храм. Этот 
день календаря являет нам две очень важные истины. Во-
первых, смерть - это не конец! Это начало бесконечного пути 
под названием Вечность. Но, с другой стороны, этот путь 
предполагает некую готовность, некую спелость! Если чело-
век в земной жизни успел очиститься от греха, обогатить свой 
духовный мир, развить в себе добродетели, то его смерть 
будет действительно успением - то есть успешным завершени-
ем жизни, достижением тех благих целей, которые поставле-
ны Богом перед каждым из нас. 

Успение Божией Матери: Настоящая цена всего 
Что главное в нашей жизни, зачем мы живем на земле? - во-
прос, который задает праздник Успения Пресвятой Богороди-
цы современному человеку. В этот день за богослужением в 
храме читается отрывок из Евангелия про двух сестер: Марфу 
и Марию. Однажды Христос пришел к ним в гости, Мария села 
у Его ног и стала слушать Его слова, а Марфа хлопотала, чтобы 
приготовить все, что нужно для угощения. И, наконец, Марфа 
подошла к Господу, стала жаловаться на сестру, и просить 
Иисуса, чтобы Он отправил Марию помогать ей. И Спаситель 
сказал Марфе: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о 
многом, но одно только нужно, Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется от неё». И хотя речь в этом от-
рывке идет о другой Марии, сестре Лазаря, слова эти в пол-
ной мере применимы к Пресвятой Богородице, пронесшей 
через всю жизнь верность своему благому выбору - выносить, 
родить Спасителя, пройти с Ним весь Крестный путь. 
Нас окружает огромное количество забот, проблем. Дел так 
много, что невозможно все переделать, и в этой рутине мы 
можем запросто забыть о главном. Как в семейной жизни - 
ссоримся, ругаемся, любим, не любим… А если спросить се-
бя: что мы хотим конкретно в конце нашей земной жизни от 
своей семьи? Любой, поразмыслив над этим, скорее всего, 
поймет, что хочет любви, любви не приторной, не искусствен-
ной, а самой-самой настоящей. Так и надо жить, чтобы прийти 
к этой цели. Инвестор, чтобы получить доход, каждый день, а 
может каждую минуту думает, куда вложить деньги, покупать 
ли доллары, продавать ли евро, какие акции «скидывать». И с 
нашей собственной жизнью мы должны поступать также. 
Мы должны делать то, что приближает нас к задуманному, а 
второстепенное может подождать или может быть не сдела-
но, не выполнено. Но только на фоне смерти, или можно ска-
зать выше - успения, видна настоящая цена всего, что нас 
окружает и в чем мы живем. 
Казалось бы, без смерти все было бы здорово и замечатель-
но. Но, на самом деле, без смерти мы бы «освинились» окон-
чательно. Забывая о ней, мы живем в этой суматохе, копош-
имся, и жизнь становится ничем. А праздник Успения - это 
напоминание о главном, о необходимости избрать благую 

часть. 
Успение Пресвятой Богородицы, наверное, самый странный 
праздник: как можно торжественно, ярко и радостно празд-
новать смерть? Тем более смерть того, кого мы так любим и 
почитаем. 
Есть очень живое письмо святого Игнатия Богоносца из Ан-
тиохии апостолу Иоанну Богослову, написанное при жизни 
Божией Матери. Он пишет: «…Многие жены у нас желают 
посетить Пречистую Деву… <…>Рассказывают, что Она в го-
нениях и бедах всегда весела; в нуждах и нищете не огорчает-
ся; на оскорбляющих Ее не только не гневается, но даже дела-
ет им добро; в благополучии кротка; к бедным милостива и 
помогает им, как и чем может…» Если внимательно вчитаться 
в этот перечень качеств Пресвятой Богородицы, мы увидим 
бриллиант, удивительную личность. В богослужебных песно-
пениях Православной Церкви Её называют славнее высших 
ангелов, а Её молитва за нас ставится выше любой человече-
ской, в том числе и святых. В самой службе Успения поется: 
«Слава Твоя Боголепная…», то есть слава, которая приличе-
ствует Богу, свойственна только Богу. 
И все богослужение, посвященное смерти этой удивительной 
личности, пропитано радостью, в нем трудно найти слова 
скорби. 

Песнопение вечернего богослужения: 
О, дивное чудо! / Источник Жизни / во гробе полагается,/ 
и лествица к Небеси гроб бывает. / Веселися, Гефсима-
ние, / Богородичен святый доме. / Возопием, вернии, / 
Гавриила имуще чиноначальника: / Благодатная, радуйся, 
/ с Тобою Господь, / подаяй мирови Тобою велию ми-
лость.  

Перевод: О дивное чудо! / Источник жизни кладут в 
гробницу / и лестницею к небесам гроб становится; / ве-
селись, Гефсимания, / Богородицы святой удел! /  
Воззовем, верные, / Гавриила имея предводителем:  
/ “Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, / подающий 
миру чрез Тебя великую милость!”  

Как же так? Дело в том, что праздник Успения - это праздник 
встречи Божьей Матери с Нашим Богом, Творцом Вселенной. 
Но для нас - это еще и встреча нашей собственной души, 
нашей сути с Вечностью. Можно сказать, что Успение Божией 
Матери - это Пасха для земного человека, Пасха среди нас, 
среди людей. Этот праздник отвечает на вопрос, а какое отно-
шение Смерть и Воскресение Бога имеют лично ко мне, обыч-
ному земному человеку? Он ясно показывает, что земной че-
ловек может воскреснуть со Христом, может быть в вечности 
с Богом. И это цель, смысл любой человеческой жизни. Божья 
Матерь, Её жизнь и Её Успение говорят нам именно об этом. 

http://foma.ru/zhenyi-mironosiczyi.html
http://foma.ru/zhenyi-mironosiczyi.html
http://foma.ru/ix-zovut-maryami.html
http://foma.ru/kto-takaya-presvyataya-bogoroditsa.html
http://foma.ru/7-nedel-velikogo-posta.html#seven
http://foma.ru/uspenie-mirnaya-konchina-podobnaya-snu.html
http://foma.ru/kak-puteshestvovali-svyatyie-lyudi.html
http://foma.ru/ucheniki-apostol-ioann-bogoslov.html
http://foma.ru/uspenie-presvyatoj-bogorodiczyi-radujtes-ibo-ya-s-vami-vo-vse-dni.html
http://foma.ru/pochemu-myi-prazdnuem-uspenie-smert-bogorodiczyi.html
http://foma.ru/pochemu-myi-prazdnuem-uspenie-smert-bogorodiczyi.html
http://foma.ru/voskresenie-xristovo.html
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Как поминать усопших? 

Ответы на самые распространенные вопросы 

Какой молитвой поминать усопших? Как часто поми-
нать усопших? 

Умерших христиане поминают каждый день. В каждом молит-
вослове вы можете найти молитву об усопших, она - неотъем-
лемая часть домашнего молитвенного правила. Также усоп-
ших можно поминать, читая Псалтирь. Ежедневно христи-ане 
читают по одной кафизме из Псалтири. И в одной из слав мы 
поминаем наших сродников (родных), друзей, которые 
отошли ко Господу. 

Зачем поминать усопших? 

Дело в том, что жизнь продолжается и после смерти. Причем 
окончательная участь человека решается не после смерти, а 
по втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа, кото-
рое мы все ждем. Поэтому до второго пришествия мы еще 
можем изменить эту участь. Когда живы - мы можем сделать 
это сами, делая добрые дела и веруя во Христа. Умерев, мы 
уже не можем повлиять на собственное посмертие, но это 
могут сделать люди, которые о нас помнят, болеют сердцем. 
Лучший способ изменить посмертную участь усопшего - это 
молитва о нем. 

Когда поминают умерших? 
 В какие дни поминают усопших? В какое время 
дня можно поминать? 

Время дня, когда можно помянуть усопшего, Церковью не 
регламентируется. Есть народные традиции, которые восхо-
дят к язычеству и четко прописывают, как и в какой час вспо-
минать умерших, - но они не имеют никакого отношения 
к христианской молитве. Бог живет в пространстве без време-
ни, и мы можем достучаться до небес в любой момент дня и 
ночи.   
Церковь установила особые дни поминовения тех, кто нам 
дорог и отошел в мир иной, - так называемые Родительские 
субботы. Их в году несколько, и все, кроме одной (9 мая - По-
миновение усопших воинов), имеют переходящую дату:  

     -Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 
     -Суббота 2-й седмицы Великого поста  
     -Суббота 3-й седмицы Великого поста  
     -Суббота 4-й седмицы Великого поста 
     -Радоница 

    -9 мая - Поминовение усопших воинов

      -Суббота Троицкая (суббота перед праздником Тро-
ицы).   
      - Суббота Димитриевская (суббота перед днем памя-
ти Дмитрия Солунского. 
Кроме Родительских суббот усопших поминают в храме за 

каждым богослужением - на проскомидии, части Божествен-
ной Литургии, которая ее предваряет. Перед Литургией мож-
но подать записки «о поминовении». В записке пишется имя, 
с которым человека крестили, в родительном падеже. 

Как поминают на 9 дней? Как поминают на 40 дней? 
Как поминать на полгода? Как поминать на год? 

Девятый и сороковой дни со дня смерти - особые вехи на пути 
от жизни земной в жизнь вечную. Этот переход происходит не 
сразу, а постепенно. В этот период (до сорокового дня) умер-
ший человек дает ответ перед Господом. Этот мо-
мент чрезвычайно важен для усопшего, он сродни родам, по-
явлению на свет маленького человечка. Поэтому в этот пери-
од почившему требуется наша помощь. Молитвой, добрыми 
делами, изменением себя в лучшую сторону в честь и память 
близкого нам. 
Полгода - такого церковного поминовения не существует. Но 
не будет ничего плохого, если вы помяните и на полгода, 
например, прийдя в храм помолиться. 
Годовщина - это день памяти, когда мы - те, кто любил челове-
ка, - собираемся все вместе. Господь завещал нам: Где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф.18 20). 
И совместное поминовение, когда мы читаем молитву 
о родственниках и друзьях, которые уже не с нами, - это яр-
кое, звучное свидетельство перед Господом о том, что умер-
шие не забыты, что их любят.  

Надо ли поминать в день рождения? 

В день рождения человека поминать нужно. Момент рожде-
ния - один из значимых, великих этапов в жизни каждого, по-
этому будет хорошо, если вы сходите в храм, помолитесь до-
ма, съездите на кладбище, чтобы помянуть человека. 

Можно ли отпевать самоубийц? Как поминать само-
убийц? 

Вопрос по поводу отпевания и церковного поминовения само-
убийц - очень неоднозначный. Дело в том, что грех самоубий-
ства - один из тяжких. Это знак недоверия человека к Богу. 
Каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно, 
потому что самоубийства бывают разные - осознанные или 
неосознанные, то есть в состоянии тяжелого психического 
расстройства. Вопрос, можно ли отпевать и поминать в хра-
ме крещеного человека, который покончил с собой, целиком 
лежит на ответственности правящего архиерея. Если трагедия 
случилась с кем-то из ваших близких, вам необходимо прийти 
к правящему архиерею той области, где жил почивший, 
и попросить разрешение на отпевание. Архиерей рассмотрит 
этот вопрос и даст вам ответ. 
Что касается домашней молитвы, то вы, безусловно, можете 
поминать человека, который покончил с собой. Но самое важ-
ное - в его честь и память творить добрые дела. 

Основы православия 
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Чем можно помянуть? Можно ли помянуть водкой? 
Почему поминают блинами? 

Тризны, поминальные трапезы, пришли к нам из глубины ве-
ков. Но в древности они выглядели по-другому . Это было 
угощение, застолье не для родственников умершего, а для 
нищих, калек, сирот, то есть тех, кто нуждается в помощи и 
никогда сам себе не сможет устроить подобную трапезу. 
К сожалению, со временем тризна превратилась из дела ми-
лосердия в обычное домашнее застолье, причем часто с 
обильным употреблением алкоголя… 
Разумеется, такие возлияния никакого отношения к настоя-
щему христианскому поминовению не имеют и никак на по-
смертную судьбу покойного повлиять не могут. 

Как помянуть некрещеного? 

Человек, который не захотел соединить себя с Церковью Хри-
стовой, естественно, в храме поминаться не может. Его по-
смертная участь остается на усмотрение Господа, и мы здесь 
повлиять на ситуацию никак не можем.  
Некрещеных родственников можно поминать, молясь о них 
дома и творя добрые дела в их честь и память. Стараться из-
менить свою жизнь к лучшему, быть верными Христу, вспоми-
ная все хорошее, что сделал за свою жизнь тот, кто 
умер некрещеным. 

Как поминают мусульман? Как поминают евреев? Как 
поминают католиков? 

В этом вопросе нет разницы, мусульманин ли был умерший, 
католик или иудей. Они не находятся в лоне Православной 
Церкви, поэтому поминаются как некрещеные. Их имена 
нельзя писать в записках на проскомидию (проскомидия - 
часть Божественной Литургии, которая ее предваряет), но в 
их память можно творить добрые дела и молиться дома. 

Как в храме поминать усопших? 

В храме поминаются все те умершие, кто сочетал себя с Хри-
стовой Церковью в Таинстве Крещения. Даже если человек по 
каким-то причинам не ходил в храм в течение жизни, но кре-
щен был, его можно и нужно поминать. Вы можете пе-
ред Божественной Литургией подать записочку «на проскоми-
дию». 
Проскомидия - часть Божественной Литургии, которая ее 
предваряет. На проскомидии заготавливаются хлеб и вино 
для будущего Таинства Причащения - преложения хлеба и 
вина в Тело и Кровь Христовы. На ней не толь-
ко приготавливаются будущее Тело Христово (Агнец - боль-
шая просфора) и будущая Кровь Христова для Таинства 
(вино), но и читается молитва за христиан - живых или умер-
ших. За Матерь Божию, святых и нас, простых верующих, вы-
нимаются частички из просфорок. Обратите внимание, когда 
вам дают маленькую просфорку после Причастия - из нее как 
будто «кто-то выковырял кусочек». Это священник вынимает 
частицы из просфор за каждое имя, написанное в записке 
«на проскомидию».  
В конце Литургии кусочки хлеба, символизирующие души жи-

вых или умерших христиан, погружаются в чашу с Кровью 
Христовой. Священник в эту минуту читает молитву «Омый, 
Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною 
молитвами святых Твоих». 
Также в храмах проходят специальные поминальные службы - 
панихиды. Можно подать отдельно записку на панихиду. Но 
важно не только подать записку, но и постараться лично при-
сутствовать на службе, где она будет читаться. О времени 
этой службы можно узнать у служителей храма, которым по-
дается записка. 

Как поминать усопших дома? 

В каждом молитвослове вы можете найти молитву об усоп-
ших, она - неотъемлемая часть домашнего молитвенного пра-
вила. Также усопших можно поминать, читая Псалтирь. Еже-
дневно христиане читают по одной кафизме из Псалтири. И в 
одной из глав мы поминаем наших сродников (родных), дру-
зей, которые отошли ко Господу. 

Как поминать в пост? 

Во время поста бывают особые дни поминовения усопших - 
Родительские субботы и воскресный день, когда служатся 
полные (в отличие от сокращенных в другие дни поста) Боже-
ственные Литургии. Во время этих богослужений совершает-
ся проскомидийное поминовение умерших, когда за каждого 
человека из большой просфоры вынимается частичка, симво-
лизирующая его душу. 

Как поминать новопреставленного? 

С первого дня упокоения человека над его телом читается 
Псалтирь. Если умерший - священник, то читается Евангелие. 
Псалтирь надо продолжать читать и после похорон - до соро-
кового дня. 
Также новопреставленный поминается на отпевании. Отпева-
ние положено совершать на третий день после смерти, и важ-
но, чтобы проводилось оно не заочно, а над телом почившего. 
Дело в том, что на отпевание приходят все те, кто лю-
бил человека, и молитва их - особая, соборная. 
Помянуть новопреставленного можно и жертвой. Например, 
раздать нуждающимся его хорошие, добротные вещи - одеж-
ду, предметы обихода. Делать это можно с первого дня после 
смерти человека. 

Когда поминать родителей? 

Особых дней, когда нужно поминать именно родителей, тех, 
кто дал нам жизнь, в Церкви нет. Родителей можно поминать 
всегда. И на Родительские субботы в храме, и ежедневно до-
ма, и подавая записочки «на проскомидию». К Господу мож-
но обращаться в любой день и час, Он обязательно вас услы-
шит. 

Как поминать животных? 

Животных в христианстве поминать не принято. Учение Церк-
ви говорит о том, что жизнь вечная уготована только челове-
ку, так как душа, о которой мы молимся, есть лишь у челове-
ка. 
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Писание 
Праздничные евангельские чтения 

19.08.2019 г.   Седмица 10-я по Пятидесятнице. 

От Матфея святое благовествование 

(Мф.,XVII:1-9)  

17.1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, 

17.2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. 

17.3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 

17.4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 

одну, и одну Илии. 

17.5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение; Его слушайте. 

17.6 И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. 

17.7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. 

17.8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. 

17. 9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не

воскреснет из мертвых. 

Проповедь в праздник Преображения Господня игумена Петра (Мещеринова) настоятеля Храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» в селе Долматово, подворья Московского Данилова монастыря: 

Праздник Преображения, дорогие братия и сёстры, даёт нам богатую пищу для размышлений. Мне хотелось бы отметить вот 
какую черту этого евангельского события. 
На горе Фаворской Христу, приоткрывшему нам в возможной для нашего земного восприятия мере Свою небесную славу, 
явились Моисей и Илия. Богослужебные тексты раскрывают нам один из смыслов этой встречи Бога с двумя величайшими 
ветхозаветными пророками: «яко небом владычествующему, и землею господствующему, и над преисподней власть имею-
щему, Христе, предстали Тебе от земли - апостолы, с небесе - Фесвитянин Илия, Моисей же - от мертвых, поюще согласно: лю-
дие, превозносите во вся веки» (канон, песнь 8-я). 
 Но в предстоянии Христу именно Моисея и Илии было ещё и нечто очень личное; на это указывают паремии праздника, кото-
рые читались вчера на Всенощном бдении. В Книге Исход говорится о том, как Моисей воззвал ко Господу: «если я обрёл 
благоволение в очах Твоих, то молю: яви мне Самого Тебя разумно, да вижу Тебя; покажи мне славу Твою». И ответил Гос-
подь Моисею: «Лица Моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». И сказал 
Господь: «Вот место у Меня - стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и 
покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Моё не будет видимо 
тебе» (Исход, гл. 33). А в Третьей книге Царств повествуется о пророке Илии, возревновавшем о Господе Боге Саваофе. И 
сказал ему Господь: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдёт; и большой и сильный ветер, раз-
дирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетря-
сении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня - глас хлада тонка, и там Господь». Услышав это, 
Илия закрыл лицо своё милотью своею (3 Царств, гл. 19). 
 Конечно, такая просьба, такое желание Моисея и Илии видеть Бога исходили из каких-то сущностных глубин их духовной 
жизни, потому что не просто так человек говорит Богу: яви мне Себя, покажи мне Себя. Из праздного любопытства эту прось-
бу обратить к Богу невозможно; она рождается из сердца только тогда, когда человек всеми своими силами хочет преобра-
зить себя и всю свою жизнь так, чтобы в ней жил и действовал только Бог, и ничего, кроме Него. И то, что Господь на такую 
просьбу откликнулся, говорит именно об этом. 
 Ветхий Завет свидетельствует, что ни Моисею, ни Илии Бог Самого Себя не показал, а только дал Себя ощутить лишь неким 
краешком, прикрыв их восприятие Своею десницей. Но желание Моисея и Илии тем не менее не осталось без исполнения. 
Вот уже и Моисей отошёл в страну мёртвых, и Илия был таинственно взят с земли, и прошло много тысяч лет - и их стремле-
ние видеть Бога в полноте исполнилось. На горе Фаворской Моисей и Илия созерцали Бога лицом к лицу - а ученики Христовы 
не могли смотреть на это и пали в ужасе на землю. 
 И это большое нам утешение от Бога и назидание. Даже когда мы просим что-то у Бога от всей души, от всего сердца, и Гос-
подь не исполняет этого по каким-то причинам, которые нам не ведомы - всё равно наше благое желание обязательно испол-
нится, если не в этой жизни, то в будущей. 
И в этом - очень важная, глубинная суть Евангелия: ничего доброго в человеке не пропадает, любое его желание, обращённое 
к Богу, будет исполнено. И на это нужно всегда с верой и радостью уповать - особенно когда мы находимся в тяжких обстоя-
тельствах, например, когда человек претерпевает какое-то длительное внутреннее искушение. 
Бывает, что годами мы молимся Богу, а всё остаётся так же, как будто Бог нас не слышит. И тогда нужно вспоминать Преоб-
ражение Христово и пророков Моисея и Илию, которые просили у Бога немыслимую, высочайшую вещь - и получили проси-
мое от Него, хотя прошло и очень много времени. Но у Бога нет времени - и для христиан, приобщающихся Ему евангельской 
жизнью и святыми Таинствами, время никакого значения не имеет. 
Когда верою мы живём в Боге, то Он преображает нашу жизнь, облегчает нам наши скорби - и непременно исполнит все же-
лания, исходящие из верующего сердца. Аминь.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Второе послание святого апостола Петра ( 2-Пет., I:10-19) 

1.10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 

1.11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 

1.12 Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. 

1.13 Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, 

1.14 зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. 

1.15 Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. 

1.16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв 

очевидцами Его величия. 

1.17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой воз-

любленный, в Котором Мое благоволение. 

1.18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. 

1.19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияю-

щему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 

Толкование блаженного Феофилакта Болгарского: 

1.10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не пре-
ткнетесь,  
То есть то огласительное учение, которое вы слышали при вашем избрании, и быть неукоризненными в звании, чтобы не 
быть вам осужденными в забвении дара Божия, но пребыть твердыми в вашем звании. 
1.11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.  
Примечай, как прежде апостол хотел побудить страхом - пришествием Судии, а теперь убеждает обещанием благ - входом 
в вечное царство Божие. 
1.12 Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.  
О чем - о сем? О вышесказанном, именно: добродетели, знании и прочем. Хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей 
истине. 
1.13 Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием,  
Чтобы при постоянном напоминании об одном и том же не подумали, будто их осуждают в праздности, и не опечалились, 
апостол прибавил: "хотя вы знаете и утверждены в настоящей истине." 
1.14 зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.  
А в объяснение причины постоянного напоминания прибавил то, что он знает, что скоро последует разрешение его от тела. 
1.15 Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память.  
Некоторые понимают это с такой перестановкой слов: "буду стараться и после моего отшествия приводить вас всегда на 
память", то есть каждодневно и непрерывно вспоминать, и отсюда выводят мысль, что святые и по смерти помнят остаю-
щихся здесь и молятся за живущих. Справедливость сего каждодневно усматривают те, которые призывают божественную 
благодать святых. Так понимают одни; но другие понимают иначе. Последние читают и понимают сей стих просто: буду ста-
раться, чтобы вы и после моего отшествия всегда помнили это, то есть мы непрерывно повторяем вам одно и то же для 
того, чтобы обратить вам это в привычку, чтобы вы чрез постоянное и неизменное усвоение сего избавились от обвинения 
в непослушании и незнании, но и после смерти моей завещание о сем хранили твердо и неизменно. 
1.16.Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но 
быв очевидцами Его величия.   
Требуя со стороны верующих строгого внимания к своему благовествованию и долго настаивая на этом, хотя они знают и 
не раз слышали, апостол говорит теперь: не напрасно я останавливаюсь на этом, но потому, что сознаю всю важность этого. 
Почему же? потому что, когда мы возвещали вам силу и пришествие Господа, мы не пользовались человеческой мудростью 
в отношении к вам и не обольщали вашего слуха красноречием, как язычники и еретики. Ибо язычники обольщают красо-
той и поэмами, а еретики -- вымыслами (вероятно, они уже начинали и тогда появляться). Ничего такого нельзя подозревать 
в нас. Ибо мы преподали вам учение простым, безыскусным словом, как и Павел говорит коринфянам (1 Кор. 2:4; 1 Кор. 
2:13), и преподали то, что своими глазами видели, когда вместе с Ним восходили на святую гору. Апостол говорит о славе 
Единородного, которая явлена была апостолам в Преображении, и о гласе Отца, который слышали они сошедшим на Госпо-
да с неба от Отца. А как мы из самых дел узнали предвозвещенное пророками, то и почитаем пророчество их вернейшим. 
Ибо слова оправдались событиями. Поэтому и вы хорошо делаете, что внимаете пророчеству, то есть предсказаниям про-
роков, хотя пророки в свое время говорили и не совсем ясно. 
1.17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.  
А свидетельство Отца о сыновстве Господа нашего Иисуса Христа мы знаем троекратно: одно - при Крещении (Мф. 3:17), 
другое - пред страданиями, когда сказано: и прославил, и еще прославлю (Ин. 12:28), и третье - на горе Фавор (Мф. 17:5). 
1.18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.  
Не потому, что есть какое-либо пророчество о сошедшем с неба гласе Отца, но потому, что из этого гласа Отца с неба, за-
свидетельствовавшего сыновство Иисуса Христа, мы убедились, что все открытое чрез пророков непререкаемо относится 
к Тому, о ком свидетельствует Отец.  
1.19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,  
Внимая, говорит, предсказаниям пророков, вы не обманетесь в своей надежде. Ибо в свое время они оправдаются самыми 
делами, которые и назвал апостол днем, продолжая переносную речь, ибо тут же сказал о светильнике, о темном месте, 
которое и есть ночь. Итак, когда, говорит, наступит день, то есть явление событий, тогда в сердцах ваших взойдет утренняя 
звезда, то есть пришествие Христово, предвозвещенное пророками, и как истинный свет осветит сердца ваши. 
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Как стяжать любовь к... ближним? 

Ответы пастырей 

Иногда приходится слышать: «Я православный/православная, 
но не могу полюбить своих собственных родителей, детей, 
мужа, жену, то есть тех, кого вроде бы точно должен лю-
бить, что называется, “по умолчанию”». Что можно отве-
тить на эти слова? И как стяжать любовь? 
«Отвергнись себя» - вот путь к тому, чтобы стяжать дар 
любви Протоиерей Георгий Бреев: 
-Любовь - это высоко. Сказано: Бог есть любовь (1 Ин. 4: 8). Не 
любящий ближнего не может любить Бога (ср.: 5 Ин. 8: 64), -
говорит апостол. Это все ясно. 
Для того чтобы стяжать любовь, надо глубоко познать себя и 
признать, что я не достоин этого дара. Я еще ничего не сделал 
для этого. Христос сказал: Если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 56: 
24). «Отвергнись себя» - вот путь к тому, чтобы стяжать дар 
любви. 
Как Сам Господь к нам явил Свою глубочайшую любовь? Он 
явил нам ее на Кресте. Он отверг Себя - и на Голгофе, и все 
время ранее исполнял волю Божию. Конечно, Христос и Сам 
есть источник Любви. Но и нам Он завещал пребывать в Нем, 
как Он в Отце (ср.: Ин. 6: 97). А для эт ого т ребует ся от бро-
сить свой эгоизм, все свое несовершенство (см.: Мф. 5: 48). 
Когда мы при более-менее внимательной жизни начинаем 
видеть свои недостатки, боремся с ними и как бы отрицаемся 
их, в нас открывается возможность видеть, понимать, ценить, 
а, может быть, потом даже и любить другого человека. Как бы 
он к нам, казалось бы, ни относился совершенно недолжным 
образом, не так, как нам самим хотелось бы… 
Вот здесь мы опять и видим разность завещанного нам в Еван-
гелии духовного пути от той обыденной логики жизни, кото-
рой мы привычно придерживаемся в нашем повседневном 
бытии. 
Холодное сердце никогда не войдет в Царство Небесное 
Священник Александр Дьяченко: 
-«Стяжать» -какое красивое слово! У нас в русском языке сло-
вом «любить» обозначается всё что угодно. Для одних 
«любить» неразрывно связано со словом «сожрать». «Я так 
люблю устрицы, а я макароны, а я - бараний бок с гречневой 
кашей…» Это «любовь» обжоры и сластолюбца. 
Для другой ситуации «любить» - снисходить к тебе, другому. Я 
«люблю» тебя, значит, позволяю тебе служить МНЕ, угождать 
МНЕ и за это тебе довольствоваться крошками с моего празд-
ника жизни. Такова «любовь» эгоиста. 
Если вы пользуетесь словом «стяжать», я делаю вывод, что 
человек вы религиозный, возможно даже христианин и ходи-
те в храм. Раз так, то всякий раз, входя в церковь, вы оказыва-
етесь перед Распятием. Что такое для нас Распятие как не выс-
ший символ подлинной любви? Любовь и самоотвержение -
понятия неразрывные. 
Вы хотите научиться любить самых близких вам и дорогих? 
Замечательно! Тогда сойдите с пьедестала любви к самому 
себе, самоугождения и саможаления. Учитесь работать Хри-
сту. Начинайте с малого. Исполняйте заповеди, отвергая себя, 
угождайте тем, кто вправе рассчитывать на ваше внимание, 
заботу и тепло вашего сердца, - вашему мужу, вашей жене, 

детям, родителям. Молитесь за них и помните: холодное 
сердце в Царство Небесное не войдет. Никогда. 
Великая христианская идея любви как служения 
Протоиерей Феодор Бородин: 
-Может, мы немножко путаем? Нам кажется, что любовь - это 
очень красивая и утешительная эмоция. Но эмоции - лишь со-
ставляющая того, что называют любовью. Вообще настоящая 
любовь - это действие, волевое действие. Не можешь больше 
любить? Но ты же хочешь быть счастлив в семье? Ты создала 
семью, но у тебя больше нет любви к мужу? Значит, это в тебе 
что-то изменилось. Вряд ли это муж сильно изменился. Какой-
то механизм надо заново завести, чтобы он снова заработал. 
Это как если у машины перестал работать мотор, который 
должен крутить колеса, ее могут прицепить к толкачу. Тогда 
он заводит мотор через то, чтобы крутились колеса. Так и 
здесь: ты делаешь дела любви, и сердце твое снова начинает 
любить. 
Человек ведь очень сложен. Он состоит из разума, сердца, 
воли. Когда-то человек действует, потому что его сердце лю-
бит. Иногда он знает, как надо по любви, а сердце молчит. Его 
воля сначала понуждает действовать, а потом и сердце заво-
дится. Дела любви - самое главное, с помощью чего можно 
вернуть любовь. 
Надо служить другому человеку. Это великая христианская 
идея служения - любви как служения. Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления многих (Мф. 64: 68). 
Точно так же и здесь: служи! Вот что такое любовь. Например, 
тебе не хочется заниматься с детьми уроками, хочется пойти 
в кино. Но ты же отец. Послужи своим детям, яви им свою лю-
бовь. 
Чем ближе ты к Богу, Который есть Любовь, тем больше в 
твоем сердце любви 
Священник Валерий Духанин: 
-Вспоминаю архимандрита Кирилла (Павлова) и думаю: отку-
да у него было столько любви - чистой, терпеливой, жертвен-
ной, постоянной? Когда он слышал твой вопрос, то весь был с 
тобой, а сам ты рядом с ним чувствовал себя как в Раю. Кста-
ти, есть и сейчас духовники (пусть простят меня, что не назы-
ваю имен во избежание столпотворений), рядом с которыми 
ты погружаешься в это неизреченное Царство Любви. Что я 
замечаю в душах этих удивительных людей, источающих лю-
бовь? Замечаю то, что они забывают себя ради ближних; не 
имеют обид, если кто-то поступает иначе; радуются, когда у 
чада наступил в жизни успех; переживают, когда у чада случи-
лась беда, и помочь стараются чем-то конкретным, а не рас-
плывчатым сочувствием. 
Почему же у них вот так? Ответ очень прост: чем ближе ты к 
Богу, Который есть Любовь, чем больше в тебе Божиего, а не 
своего, тем больше в твоем сердце любви. 
Ответ прост, но исполнить непросто. 
Есть, конечно, методики психологические, разработанные для 
преодоления конфликтов. Но, зная жизнь самих психологов и 
их собственные неудачи в личной жизни, их сложности в кругу 
близких взаимоотношений, думаю, что дело не в психологии. 
А дело в том, что либо ты стараешься жить духовной жизнью, 
либо живешь как придется.  Если я чувствую некую неприязнь 
к какому-то человеку, то для меня это определенный сигнал: 
во мне что-то не так, неправильно.  

Семейная рубрика 

https://pravoslavie.ru/83545.html
https://pravoslavie.ru/83717.html
https://pravoslavie.ru/83899.html
https://pravoslavie.ru/83466.html
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То есть причина не в другом человеке, а во мне. Я начинаю 
рассматривать, из-за чего это пришло. В каждом случае это 
движение какой-либо страсти, а их ох как много оказывается. 
Мы не любим ближних по нашей греховной немощи. Иногда 
это даже просто отсутствие сострадания к человеку. Да, он 
ведет себя неподобающе. Но он ведь сам от себя страдает, а 
мы не хотим помолиться о нем, не пытаемся ему помочь теп-
лом сердца, каким-нибудь простым добрым поступком. 
Представь, что в детстве у тебя был брат (или сестра), которо-
го ты очень любил, а потом он пропал, и ты не знал, что с ним 
случилось, да и жив ли он, и много времени переживал о нем. 
И вот спустя много лет вдруг окажется, что Бог сохранил его 
жизнь, даже привел его в твой город, и ты, не узнав в нем по-
терянного брата (или сестру), уже вступил с ним в конфликт. 
Когда ты обнаружишь, что он и есть твой родной, которого ты 
просто не узнал вовремя, то сколько же будет радости и как 
же мелок покажется конфликт! Но если задуматься, каждый 
человек - наш брат или сестра в прямом смысле этого слова. 
Все - дети Адама, кровно родные, а если сказать точнее и глуб-
же, все - чада Божии. Когда мы смотрим на своих маленьких 
деток, как они препираются друг с другом из-за каких-то ме-
лочей, то нам ведь хочется, чтобы они любили друг друга. А 
теперь подумаем, каковы мы в очах Божиих, что всё время 
препираемся, не хотим и в малом потерпеть или хотя бы про-
сто затворить уста и молиться Господу. Как ни крути, наши 
конфликты совсем не стоят того. 
Вот вспоминаю, что в древнее, ветхозаветное время для раз-
вода был достаточен повод, излагаемый в страшной формули-
ровке (ибо истолковать можно в угоду себе): муж может раз-
вестись с женой, если он находит в ней что-нибудь против-
ное (Вт ор. 68: 5). Но чистый видит всё чистым вокруг, добрый 
и к другим с добром относится. Когда же ты сам противный, 
то противными тебе кажутся все вокруг и прежде всего тот, 
кто находится в непосредственной близости. Негатив порож-
дает негатив. Так, в замкнутых коллективах очень легко про-
слеживается, как колкость одного провоцирует колкость дру-
гого, сухость - сухость, жестокость и безразличие - подобное 
же холодное отношение. А на любовь, доброту, теплоту от-
кликается любое сердце. 
Поймем, наконец, что противными бываем прежде всего мы 
сами, - и будем работать над собой! Вот он, единственный путь 
к созиданию любви. 
Чтобы мы видели свою немощь и знали свои греховные стра-
сти, Господь поставляет нас в такие ситуации, в которых мы с 
очевидностью вдруг обнаруживаем, что в нас-то любви нет. 
Мы не терпим порой самых близких, выходим из себя по ка-
ким-то глупым поводам и бываем готовы поколотить тех, кто 
рядом, только потому, что их образ жизни не по нам. Господь 
подает нам такие ситуации, чтобы мы увидели, над чем рабо-
тать, в чем каяться, о чем горячо молиться, чтобы преодолеть 
в себе эти страсти. 
Собственно, весь строй православной жизни - очищение серд-
ца, исповедь, доброделание, богослужения - направлен к 
тому, чтобы стяжать любовь как венец духовных трудов. Надо 
только не относиться формально, а жить этим. 
Представь, что ты только что с кем-то препирался и вдруг тебе 
дали какой-то невероятно огромный подарок, то, чего ты не 
чаял, чему несказанно рад. При этой вдохновенной радости 
непременно поблекнет, отступит в сторону, как уже не акту-
альная, бывшая неприязнь. Радость настолько захлестнет, что 

ты на это время забудешь обиды, брезгливость, поводы для 
раздражения. Но всякая земная радость кратковременна, и 
чувство земной радости подобно крупной волне, поднявшей-
ся, пошумевшей, а затем разбившейся о берег. Земные восхи-
щения угасают. Приобщение к Богу, приобщение небесным 
сокровищам совсем иного характера, и такой человек стано-
вится обителью Любви. 
Кто не имеет любви, тот не имеет и радости. 
Кто не имеет любви, тот никогда не будет счастлив. 
Кто обрел любовь, тот нашел ключик к решению всех вопро-
сов - семейных, жилищных, профессиональных, социальных. 
Вообще всех вопросов, но прежде всего духовных! 
Обретает же любовь только тот, кто взошел к единению с Гос-
подом. 
Семейное благополучие строится на взаимном стремлении 
сделать счастливым любимого человека 
Священник Димитрий Выдумкин:  
-Когда речь заходит о стяжании любви к человеку, необходи-
мо помнить о связи любви между людьми с любовью к Богу. 
Какова эта связь? Если мы не любим человека или наша лю-
бовь в чем-то ущербна, это говорит об ущербности нашей 
любви к Богу. А поскольку любовь к Богу есть исходное нача-
ло всякой истинной любви, то задуматься следует, прежде 
всего, над тем, как эту любовь стяжать. И вот на этот вопрос в 
Священном Писании есть предельно ясный ответ. Господь 
говорит: Кто имеет з аповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня (Ин. 58:65).  
Соблюдение Христовых заповедей - это не только показатель 
любви к Нему, но и путь, на котором эта любовь обретается! 
Но, поскольку заповеди Христовы гово-рят нам, прежде всего, 
о правильной любви к самому себе и к ближнему, то и 
получается, что «любовь к ближнему есть стезя, ведущая в 
любовь к Богу". 
Иными словами, если человек ищет в себе любовь к ближне-
му и не находит, все свое усердие он должен направить к то-
му, чтобы во всем поступать с ближним так, как велит ему 
Христос. И здесь ключевой момент в том, чтобы помнить, что 
Христос призывает нас к жертвенной любви: да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас (Ин. 57: 78). А значит , настоящая 
любовь всегда жертвенна. 
От недостатка жертвенности более всего страдает любовь 
семейная. Почему так? Потому что, когда семья только в нача-
ле своего пути, ее очень поддерживает свежесть чувств пери-
ода ухажерства. Постепенно эта свежесть уходит, на смену ей 
вместе с бытовым однообразием приходит скучная будничная 
повседневность, представляющая собой первую опасность 
для еще неокрепшей юной любви. Эта опасность становится 
особенно угрожающей, когда появляются дети и нагрузка на 
молодых родителей многократно увеличивается. Как выйти 
победителем из подобной опасности? Как не допустить увяда-
ния еще слабого росточка любви, который именно таков в 
молодой семье? Очень важно помнить о том, что семейное 
благополучие строится не на стремлении стать счастливым, а 
на взаимном стремлении сделать счастливым любимого чело-
века. Надо срочно вспомнить о том, что есть такой путь - путь 
самоотречения, на котором человек, шаг за шагом «сдувая 
пепел» самолюбия, под которым, как кажется, уже не оста-
лось ничего живого, вновь сможет ощутить тот огонь взаим-
ной любви, что был таким естественным в начале семейной 
жизни. Хотя, разумеется, это нелегкий труд, но разве не стоит 
потрудиться ради любви?! 
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Как верить Церкви, если вокруг нее столько сканда-
лов? 
В СМИ и социальных сетях постоянно появляются сообщения 
о скандалах и даже преступлениях, в которые оказываются 
вовлечены религиозные деятели. Это очень интересный во-
прос, который стоит рассмотреть на нескольких уровнях. 
Во-первых, рассмотрим сам аргумент - его можно обозна-
чить, как «аргумент от гадов». Собственно, это скорее рито-
рический прием, чем аргумент. Прием состоит в том, что сре-
ди людей, принадлежащих к определенной группе или испо-
ведующих определенные взгляды, мы выделяем гадов - лю-
дей, поступки которых вызывают у нас обоснованное возму-
щение и отвращение, а потом переносим эти сильные чувства 
на группу в целом. 
Поскольку в любой достаточно большой группе людей гады 
найдутся, прием работает безотказно - например, это стан-
дартный метод разжигания этнической ненависти... 
А врачи - сколько жутких историй можно рассказать про них! 
Или ученые с их евгеникой, расовой теорией, эксперимента-
ми над людьми, атомной бомбой… 
Прием работает, конечно, не на уровне логики, а на уровне 
эмоций - негодования, возмущения, страха, и поэтому на него 
сложно отвечать; эмоции нельзя перебить логикой. 
Слабость этого приема, однако, в его универсальности - лю-
бая большая группа людей содержит в себе немало отврати-
тельных типов и тяжких злодеев. Если аргумент «от гадов» 
работает против религии, он также работает против атеизма, 
медицины, науки, демократии, монархии и вообще чего угод-
но. 
Основной упрек, который можно к нему предъявить - это 
упрек в, как говорят статистики, нерепрезентативной выбор-
ке. Люди, враждебные к какой-то группе, (медикам, ученым, 
священникам и пр.) намеренно выискивают примеры, кото-
рые помогали бы им утвердить их враждебность. Такой рито-
рический прием больше говорит нам об антипатиях тех, кто 
его использует, чем о группе, против которой он направлен. 
Во-вторых, Церковь никогда не претендовала, что в ней ни-
когда не будет людей недостойных, лицемерных и вообще 
фальшивых христиан. Как Господь говорит в Евангелии, 
«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твое-
го ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бе-
сов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Ме-
ня, делающие беззаконие» (Мф 7:22, 23). 
Люди обладают свободной волей, и как человек, стоящий вне 
Церкви, волен войти в нее или нет, так и человек, вошедший, 
волен стремиться к серьезной христианской жизни или нет. 
Известный проповедник XX века протоиерей Валентин Свен-
цицкий, выразил в краткой формуле разрешение всей слож-
ности вопроса о внутреннем церковном зле. “Всякий грех в 
Церкви, - сказал он, - есть грех не Церкви, но против Церкви”. 
В-третьих, личная неспособность - или нежелание - каких-то 
людей следовать идеалам, которые они провозглашают, воз-
можно, дисквалифицирует их лично, но никак не опровергает 
сами идеалы. Ученые провозглашают высокие идеалы науч-
ной честности, открытости к новому, смиренной готовности 
отказаться даже от любимых теорий, когда они начинают 
противоречить накопившимся фактам. Но в истории науки мы 

находим множество подделок, фальсификаций, подгонки 
данных под теории и других примеров человеческой слабо-
сти. Все это, как и лженаука, по словам самих ученых, остает-
ся постоянной проблемой для научного сообщества. 
«Ни наука как таковая, ни честные ученые, которые ей слу-
жат, не могут быть ниспровергнуты примерами научных мо-
шенников - или теми, кто злоупотреблял авторитетом науки. 
Точно также истина христианства не опровергается чьим-то 
недостойным поведением. 
Меня грубо и неприветливо встретили в Церкви. Как 
там может быть Бог? 
Стоит различать эмоции - иногда вполне понятные - и логику. 
Если меня обидели в очереди в поликлинике, это тяжело и 
неприятно и, конечно, отбивает у меня охоту в эту поликлини-
ку обращаться. Но это никак не опровергает современную 
медицину. Более того, шарлатаны, которые, на самом деле, 
ничем не могут (да и не хотят) мне помочь, могут быть чрез-
вычайно милы и приветливы, нацеливаясь на мой кошелек, а 
настоящие врачи могут уставать и впадать в раздражение. 
Это, конечно, непрофессионально и недостойно с их стороны, 
но это еще ничего не говорит о медицине. 
Церковь открыта - и люди приходят в нее со своими пробле-
мами, люди, которых вы там встретите, будут подобны вам; 
мы все нуждаемся в терпении, снисхождении и понимании, а 
более всего, в том, чтобы самим научиться проявлять эти ка-
чества. 
Церковь - это бизнес проект по выкачиванию денег 
В Евангелии мы считаем, что у Иисуса и Апостолов был ящик 
для сбора пожертвований (Ин 12:6), а ряд состоятельных жен-
щин оказывали им постоянную финансовую поддержку. 
«Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и 
многие другие, которые служили Ему имением своим» (Лк 
8:3). Делает ли это все служение Господа и апостолов 
«бизнес-проектом по выкачиванию денег»? Ну, смотря в чьих 
глазах; люди склонны приписывать другим ту мотивацию, 
которая понятна им самим. 
Апостолы, постоянно несущие свое служение, должны были 
оставить свою мирскую работу, а значит, их надо было как-то 
кормить. Чудесное умножение хлебов и рыб дважды произо-
шло, но основным путем поддержания их деятельности было, 
все же, принимать пожертвования и спонсорскую помощь. 
Так в современной Церкви мы ожидаем, что священники и 
диаконы будут постоянно нести свое служение, а значит, не 
смогут трудиться на мирской работе, чтобы кормить свои 
семьи. Мы ожидаем, что хор будет сопровождать богослуже-
ния, здание Церкви будет поддерживаться в порядке, будет 
работать освещение и отопление, и, более того, Церковь бу-
дет нести социальное служение, помогать нуждающимся, 
учить детей в воскресной школе. Вся это, несомненно, потре-
бует денег, как и жизнь любой религиозной общины. 
Но - обратим на это внимание - больше всего о деньгах Церк-
ви переживают те, кто никаких денег на Церковь не тратит и 
не собирается. Для верующего человека пожертвования 
Церкви - это возможность быть своим, участником в деле 
Божием, не просто человеком, который заходит в храм, но 
одним из многих людей, благодаря участию которых храм 
стоит и в нем совершается богослужение. 

Это интересно 




