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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 странице 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, в наш или в любой другой.

Месяцеслов

28.01. н.ст. (15.01. ст.ст.)
- Неделя о мытаре и фарисее

Подготовка к Великому посту начинается за четыре недели и три
Седмицы или 21 календарный день. Почему так? В церковнославянском
языке словом «неделя» именуется воскресенье, т. е. день, когда ничего нельзя делать, нужно отдыхать и посвятить время Богу.
«Седмицей» называется привычная нашему языку неделя или семь
календарных дней.
В 2018 году Великий пост начинается 19 февраля, в Чистый понедельник, и продлится до 7 апреля. 8 апреля наступает Пасха.
28 января — 3 февраля – Сплошная или Всеядная седмица. Пост ещё
не соблюдается, разрешено есть все, в том числе и скоромную пищу
(мясо, яйца, молоко, рыбу). Приём пищи дважды в день, среда и пятница – не исключение.
Неделей о Мытаре и Фарисее Церковь вступает в особый подготовительный период, который предшествует Великому Посту. Притча о
Мытаре и Фарисее короткая, всего в несколько фраз, находится в
Евангелии от Луки: Христос говорит: «Два человека вошли в храм
помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо,
но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив буди мне грешному!». Говорю вам, — заканчивает Христос эту притчу, — что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Притча гласит о том, что человеку грешно хвалиться и любоваться своими деяниями. Гордыня – главное препятствие на пути к
покаянию и духовному очищению. Истина лишь та вера, которая не
несет в себе самолюбования и превозношения.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО
ПРИХОДА, ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ,
БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ
ФЕВРАЛЬ 2018 Г.
Покровская церковь д.Стан –
04.02.18(ут);11.02.18(ут); 18.02.18(ут)
Приписные часовни:
д. Осеченка - 17.02.18(ут)
ст. Академическая - 06.02.18(ут)
д. Боровно - 03.02.18(ут)
д. Шульгино - 10.02.18(ут)
д. Дербужье - 02.01.18(ут)
д. Залазино - 13.02.18(ут)

04.02. н.ст. (22.01. ст.ст.)
- Неделя о блудном сыне
Вторая неделя (седмица) перед Великим постом - о блудном сыне. Церковь призывает нас к покаянию, напоминая:
при условии истинного смирения и раскаяния со стороны
человека-грешника для милосердия Божия возможно прощение самых тяжких грехов. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет чтением на литургии
Евангельской притчи о блудном сыне (Лук. XV, 11 - 32), по
имени которого называет и саму неделю.
У некоторого человека было два сына; и сказал младший
из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения.
И отец разделил им имение. По прошествии немногих
дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону
и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же
он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он
начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей
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страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он
рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи,
но никто не давал ему.
Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к
отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И
когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин
называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку
его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и
заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой при-

шел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому
что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти.
Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот,
я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания
твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него
откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда
со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и
веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и
нашелся.
Притча учит нас доброте, осознанию своих греховных деяний,
покаянию перед Господом, а также способности к прощению и
милосердию. Таким образом, блудный сын — это условных
образ каждого, кто отстал от Веры, погряз в греховности. Притча показывает, что вовремя осознать, что выбранный путь неверен, и прийти к Богу с покаянием – единственно верный путь,
ведущий к спасению души.

31.01. н.ст. (18.01. ст.ст.) День памяти преподобных Кирилла и Марии родителей преподобного Сергия Радонежского

ние посвятить чадо благодетелю всех – Богу. Господь даровал
им сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни
младенец всех удивил постничеством: по средам и пятницам он
не принимал молока матери, в другие же дни, если она употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока.
Заметив это, преподобная Мария вовсе отказалась от мясной
пищи.
Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу.
Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они
помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла: «Страннолюбия не забывайте, тем бо не
ведяще неции странноприяша ангелы» (евр.13:2). Тому же учили
они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать
к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой
жизни этой блаженной четы, зато мы можем понимать, что сам
происшедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве!
Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в
добродетели!
Около 1328 г. Преподобные Кирилл и Мария переселились из
Ростова в Радонеж. Верстах в трех от Радонежа был Хотьковский покровский монастырь, в то время одновременно бывший
и мужским, и женским. По распространенному на Руси обычаю
под старость иночество принимали и простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец
своей многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ.
В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом
звании. В 1337 г. Они с миром отошли ко Господу.
3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия, на архиерейском соборе русской
православной церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация
достойно увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устроения семьи.

Преподобный Сергий Радонежский – великий подвижник земли
Русской. В какой семье он воспитывался, кто были его родители
— преподобные Кирилл и Мария,
принявшие ангельский образ под
конец жизни по примеру своего
сына?
Преподобный Сергий дал заповедь: «Прежде чем идти к нему,
помолиться об упокоении его
родителей над их гробом». Все
предпринимающие путешествие
для богомолья в Троицкую Лавру
поставляют долгом - вследствие
завещания Преподобного - предварительно посетить Хотьковский Покровский монастырь и
поклониться гробницам его родителей…
В конце XIII — начале XIV века в 4 км от Ростова Великого, на
берегу реки Ишни, в селе Варницы, находилось поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии.
Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского
князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в золотую орду. Св. Кирилл владел
достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.
В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за божественной литургией, еще до рождения сына, праведная Мария
и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца:
перед чтением святого евангелия, во время херувимской песни
и когда священник произнес «святая святым». Преподобные
Кирилл и Мария ощутили на себе великую милость Божию, их
благочестие требовало, чтобы чувства благодарности к Богу
были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в
благоговейном обете. И праведная Мария, подобно святой
Анне – матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обеща-
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03.02. н.ст. (21.01. ст.ст.) День памяти преподобного Максима Грека
Церковь чтит память преподобного Максима Грека –
аскета, проповедника, переводчика, глубокого духовного писателя.
Настоящее имя и фамилия
Максима Грека — Михаил
Триволис, публицист, богослов, философ, переводчик и
филолог. Образование свое
Максим Грек получил в Италии. По приглашению митрополитов Варлаама и Вассиана, прибыл в Россию из Вартопедского монастыря на
Афоне для перевода церковных книг. Выполнив первое
поручение, перевод «Толковой псалтыри» готов был вернуться
на родину в Афон, но был оставлен для проведения дальнейшей
переводческой работы, только его спутники были отпущены
домой.
В Москве принял активное участие в религиозных спорах, что
стало роковым для его последующей жизни. Максим Грек выступал на стороне церковников, ратовавших за возвращение
церкви к идеалам христианства, отказу от стяжания, т.е. стремление к приобретению материальных ценностей. Максим Грек
старался говорить везде правду мира сего, разоблачал лицемерство, ханжество, заступался за угнетенных и обиженных.
Он завоевал огромный авторитет в России, но обстановка в
Москве среди церковников была накалена до предела. и он с
собственными взглядами не мог оставаться в стороне о разбора щекотливых вопросов веры и теологии.
В 1522 году сменился митрополит, им стал Даниил, и с этого времени жизнь Грека превратилась в трагедию. Нестяжатели, которым симпатизировал Грек, были осуждены на церковных соборах. Сам Грек был закован в оковы и сослан в ИосифоВолоколамский монастырь. Приговор был суров и несправедлив, ему припомнили его вольнодумные высказывания, обвинили в ереси, суммировали его ошибки при выполнении переводов. В тюрьме монастыря он просидел долгих 6 лет.
Митрополит Даниил решил окончательно расправиться с нестяжателями и их вождем Вассианом Патрикеевым. Был собран
собор по его обвинению, а сопутствующим обвинением стала
переводческая деятельность Максима Грека под опекой Вассиана. Обвинили Грека в волхвовании, а также церковников видимо раздражало свободомыслия Максима Грека, его негативное
отношение к некоторым старцам монастырей, жизнь которых
была далеко от святости, обвинили его в в том, что он возводит

хулу на русских чудотворцев и русскую Церковь.
После вторичного осуждения в 1531 году он был сослан в тверской Отрочь монастырь. Так начался 20-летний период пребывания греческого философа-вольнодумца в ссылке в Твери. За
годы пребывания в заточении многое изменилось государстве
Российском; провозглашен новым царем Иван IV, прошел Стоглавый церковный собор, умер непреклонный враг Грека, митрополит Даниил.
Максим Грек в Твери
Изначально пребывание в Твери в Отрочь монастыре оказалось
значительно легче чем в Волоколамском. Тверской епископ
Акакий позволил ему иметь бумагу, чернила и перья, что было
немаловажно для публициста-писателя. Здесь в Твери он пишет
свои философские и богословские рассуждения, статьи о лихоимстве монастырей, крестьяне которых пребывают в полной
нищете, перенося всевозможные лишения.
Свое самое главное произведение «Исповедание православной
веры» — часть его литературного наследия широко известное
исследователям, написано также в Твери. Широко образованный для своего времени тверской узник являлся авторитетом
для философов и публицистов того 16 века. Неоднократно он
писал просьбы о своем освобождения от опалы, особенно после смерти митрополита Даниила, но ему отказывали в этом.
Монотонно и однообразно текли дни для Максима Грека в Отрочь монастыре, только умственная работа поддерживала силы узника совести.
В 1551 году в Москве проходил Стоглавый собор, выдающееся
события в жизни церкви и государства. Игумен ТроицеСергиевой лавры упросил молодого царя перевести уважаемого им Максима Грека к себе, в Лавру. Наконец-то царь разрешил и философ оставшиеся дни мирно прожил в Лавре. Умер он
в 1556 году, похоронен в Лавре в Трапезной церкви, рядом с
Филаретом Московским.
В Твери почти не осталось никаких вещественных памятников
пребывания в ней знаменитого философа-публициста, забыто и
место его заточения. От монастыря осталась только Успенская
церковь, которая была перестроена в 18 веке.
Максим Грек оставил обширное литературное наследие: проповеди, публицистические статьи, философские и богословские
рассуждения, переводы. Написал ряд работ по фонетике и лексикографии, которые послужили источниками для русских азбуковников.
Максим Грек канонизирован Русской Православной церковью
только в 1988 году.
На гробнице его, которая находится в Свято-Троице-Сергиевой
Лавре, выбиты строчки:
Блаженный здесь Максим телом почивает,
И с Богом в небеси душою пребывает.
И что Божественно он в книгах написал,
То жизнию своею и делом показал.
Оставил образ нам и святости примеры,

Слова и наставления Максима Грека звучат сквозь века, не теряя для нас своей актуальности и силы и сегодня...
О молитве нераскаянных грешников
Да будет же известно нам, благочестивым, что пока мы пребываем во грехе, то есть в преступлении божественных заповедей Христа-Бога, то, хотя бы и все молитвы преподобных, и тропари, и кондаки, и молебные каноны ежедневно и во все
часы прочитывали, – мы этим ничего не достигли. Ибо Сам Владыка Христос, как бы укоряя нас и поношая, говорит нам: Что
Мя зовете: Господи, Господи, и не творите, яже Аз глаголю? (Лк. 6:46), то есть: пока живете в преступлении Моих заповедей, до тех пор вы напрасно призываете Меня многими и продолжительными молитвами. Одна только есть благоприятная
Ему и благоугодная молитва, это молитва деятельная, заключающаяся в том, чтобы всею душою отстать навсегда от
всякого нарушенья святых Его заповедей и утверждаться затем в страхе Его, творя всякую правду, с радостию духовною и
нелицемерною любовью.
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(Гневушева). Один из красноармейцев потом рассказывал, что
04.02. н.ст. (22.01. ст.ст.) Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской когда он увидел, что этот тщедушный, седой «преступник» —

лицо явно духовное, у него «захолонуло» сердце. И тут же Макарий, проходя мимо выстроившихся солдат, остановился
напротив него и благословил со словами: «Сын мой, да не смущается сердце твое — твори волю пославшего тебя». Впоследствии этот красноармеец был уволен в запас по болезни. Незадолго до смерти он сказал своему врачу: «Я так понимаю, что
убили мы святого человека. Иначе, как мог он узнать, что у меня захолонуло сердце, когда он проходил? А ведь он узнал и
благословил из жалости…».
Когда читаешь жития новомучеников, невольно сомневаешься:
может ли человек перенести такое? Человек, наверное, нет, но
христианин — да. Силуан Афонский писал: «Когда бывает большая благодать, то душа желает страданий. Так, у мучеников
была большая благодать, и тело их радовалось вместе с душой,
когда их мучили за возлюбленного Господа. Кто испытал эту
благодать, тот знает об этом…».
Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Российских на юбилейном Архиерейском Соборе 2000
года, на рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия. Это прославление явило миру
величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в судьбах
нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания
трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В
мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых,
небесных заступников, прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников).
В Соборе новомучеников и исповедников Российских ХХ века
на 1 января 2011 года поименно канонизирован 1774 человек.
Среди пострадавших за веру в ХХ веке: святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, избрание которого произошло в
Храме Христа Спасителя (1925); святые Царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937);
священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий
(1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик митрополит Серафим Чичагов (1937); ключарь Храма Христа Спасителя священномученик
протопресвитер Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918); и целый сонм
святых явленных и неявленных.
Число людей, имевших духовное мужество отдать свои жизни
ради веры во Христа Спасителя, чрезвычайно велико, оно исчисляется сотнями тысяч имен. На сегодняшний день известна
лишь малая часть тех, кто достоин прославления в лике святых.
Только в день празднования Собора Новомучеников и Исповедников Российских совершается память святых, дата смерти
которых неизвестна.
Наша любовь к самим новомученикам должна выражаться в
сохранении живого свидетельства об их подвиге.

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших,
пострадавших в годину гонений за
веру Христову. Празднование же
памяти святых новомучеников и
исповедников Российских напоминает нам о горьком уроке истории и
судьбе нашей Церкви. Воспоминая
их сегодня, мы исповедуем, что
воистину врата адовы не одолеют
Церкви Христовой, и мы молимся
святым новомученикам, чтобы в час
испытаний нам дано было такое же
мужество, какое они явили.
Поминовение это совершается по определению Священного
Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на
основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов.
Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для
России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителейбогоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы
гонений было неисчислимое множество православных: мирян,
монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.
Как и христиане первых веков, новомученики шли на пытки без
колебаний, а умирали, радуясь, что страдают за Христа. Перед
казнью они часто молились за своих палачей. Митрополит Киевский Владимир крестообразно благословил руками убийц и
произнес: «Господь вас да простит». Не успел он опустить рук,
как был сражен тремя выстрелами. Епископ Никодим Белгородский перед расстрелом, помолившись, благословил солдат
китайцев, и те отказались стрелять. Тогда их сменили новыми,
а священномученика вывели к ним переодетого в солдатскую
шинель. Епископ Балахнинский Лаврентий (Князев) перед казнью призвал солдат к покаянию и, стоя под направленными на
него стволами, произнес проповедь о будущем спасении России. Солдаты отказались стрелять, и священномученик был расстрелян китайцами. Петроградский священник Философ Орнатский был доставлен на казнь вместе с двумя сыновьями. «Кого
сначала расстреливать — тебя или сыновей?» — спросили
его. «Сыновей», — ответил священник. Пока их расстре- ливали, он стоял на коленях и читал отходные молитвы. Солдаты
отказались стрелять в старца, и тогда комиссар выстрелил в
него из револьвера в упор. Архимандрит Сергий, расстрелянный в Петрограде, умер со словами: «Прости им, Боже, ибо не
ведают, что творят».
Часто сами исполнители приговоров понимали, что казнят святых. В 1918 г. в Вязьме расстреляли епископа Макария

Новомученики нашего прихода
Петр (Жуков) и Прохор (Михайлов)
27 марта 1918 года к священнику Знаменской церкви села Гнездово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии явились комендант Никулинской волости, два вооруженных красногвардейца, письмоводитель, два члена волостного комитета и
предъявили письменное распоряжение председателя волостного совета Журавлева* произвести опись церковного имущества. В присутствии причта и церковного старосты они приступили к описи, в которую включили все вещи из серебра и меди
и ризницу. Невзирая на бедность недавно построенного деревянного храма, они взяли из церкви все деньги: двадцать три

рубля тринадцать копеек и две кассовые книжки на двести
рублей. На четвертый день после этого события Журавлев был
схвачен крестьянами и отправлен под конвоем в соседний
Козловский комитет, но дорогой, при переходе моста через
реку, он бросился в воду и утонул. Крестьяне признали это за
явное наказание Божие за разорение церквей.
В апреле состоялся волостной сход, и прихожане села Гнездово стали упрекать красногвардейцев за то, что они незаконно
захватывают церковное имущество.
Особенно отличались своей ревностью в защите храма Петр
Жуков и Прохор Михайлов.
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Красногвардейцы тут же на сходе арестовали около тридцати
человек и заключили их под стражу в здание волостного комитета. Здесь их избили, а затем через некоторое время повели в
уездный город Вышний Волочек. Дорогою арестованных крестьян жестоко били, и, пока дошли до города, красногвардейцы убили десять человек. В волостном комитете Петра Жукова
избили так, что вся голова его была в ранах, были переломаны
пальцы; на седьмой версте мучители покончили со своей жертвой: разрезали скулы, вырезали язык и застрелили. Не меньше
мучений перенес и Прохор Михайлов, которого избивали два
дня; дорогой ему нанесли восемь штыковых ран и застрелили
уже на девятой версте, когда он потерял сознание и стал нечувствителен к пыткам.8 апреля тела убиенных новых Тверских

исповедников были торжественно погребены в их приходе.
Епископ Тверской Серафим (Александров) благословил оповестить о случившемся по всей епархии и отслужить всенародные панихиды во всех городских и сельских церквях.
День памяти мучеников отмечается 11 апреля (29 марта по
ст.ст.).

06.02. н.ст. (24.01. ст.ст.) День памяти Ксении Петербуржской

Когда старая одежда мужа совсем обветшала, добрые люди
уговорили Ксению переодеться и она стала носить красную
кофту, зеленую юбку и туфли на босые ноги. Не раз ей
предлагали теплую зимнюю одежду и обувь, деньги, даже
кров и обеспечение всем необходимым, но она всем отвечала одно и то же: «Мне ничего не нужно». Она принимала
только копейки, которые отдавала другим нуждающимся.
Ксения словно радовалась своей нищете и свободе от мирской суеты и когда куда-то приходила, говорила: «Вся я
тут».
Петербуржцы считали добрым предзнаменованием встречу с праведной Ксенией: если она заходила в чей-то дом,
там налаживались все дела, если прикасалась к больному
ребенку, он выздоравливал. Извозчики были уверены в
том, что если они подвезут блаженную, день пройдет
успешно и будет хорошая выручка. Ярмарочные торговцы
старались чем-нибудь угостить Ксению, потому что после
нее товар мигом раскупался. А у подавшего ей милостыню
происходили благоприятные перемены в жизни.
Спустя некоторое время у блаженной Ксении открылся дар
предвидения. Так, накануне смерти императрицы Елизаветы Петровны, Ксения всем говорила: «Пеките блины, завтра вся Россия будет печь блины». А за несколько дней до
убийства молодого наследника престола Иоанна VI блаженная со слезами произносила: «Кровь, кровь». Как-то
Ксения зашла к своей знакомой, которой подарила дом и,
указав в правую сторону, сказала: «Ты сидишь тут, а Бог
тебе младенца послал». Женщина побежала в указанном
направлении и обнаружила младенца, мать которого
насмерть сбил извозчик. Она взяла ребенка к себе и воспитала его как родного сына. А однажды Ксения пришла в
дом к одной девушке и сказала: «Иди скорее на кладбище,
там твой муж свою жену хоронит». Девушка вместе с матерью пришла на кладбище, и оказала помощь потерявшему
сознание молодому вдовцу, за которого позже вышла замуж.
Блаженная Ксения провела в скитаниях 45 лет, и под конец
ее жизни каждый житель северной столицы уважал и любил ее. Она умерла в конце XVIII в., в возрасте 71 года и была похоронена на Смоленском кладбище. И даже после
смерти святая продолжала помогать людям, являясь им и
предупреждая об опасностях.
К сожалению, о жизни блаженной Ксении очень мало зафиксированных сведений: нет даже точных дат ее рождения и смерти, ее житие записано по словам очевидцев, уважающих память святой. Еще при жизни блаженная Ксения
стала считаться покровительницей Санкт-Петербурга и по
сей день она помогает всем, кто обращается к ней с искренней верой и молитвой.

Икона «Ксеньюшки Блаженной», как
называют эту любимую в народе святую, сегодня есть практически
в каждом храме. В день ее памяти
к часовне на Смоленском кладбище
стекается
множество
народа:
от полунищих путников до богато
одетых дам, от глубоких стариков
до юных студентов, от иноков
до почти неверующих.
Люди несут цветы и, несмотря
на морозы, стоят в длинной-длинной
очереди. У них свои отношения
с Ксеньюшкой, очень личные, которые
выразить можно, лишь прислонившись лбом к холодной стене часовни…
Ксения родилась в начале XVIII в. в благородной и обеспеченной семье. В возрасте 18 лет Ксения вышла замуж за
придворного певчего Андрея Федоровича Петрова. Их семейная жизнь была очень счастливой: они жили в полном
взаимосогласии и понимании, но неожиданно любимый
супруг Ксении скончался, не успев даже исповедоваться и
причаститься. Ей было тогда 26 лет. Ксения пошла на похороны в мундире мужа и на недоуменные обращения окружающих отвечала, что она — Андрей Федорович, а Ксения
умерла. Она стала откликаться только на имя супруга. Все
свое имущество Ксения разделила между бедными, даже
свой дом она подарила знакомой, которая раньше снимала
у них уголок, взяв с нее обещание помогать нищим странникам. Оставшись ни с чем, Ксения стала жить как нищенка, на улицах Санкт-Петербурга.
Ее считали сумасшедшей, но Ксения была в абсолютно
здравом рассудке и отдавала отчет своим поступкам. После
смерти мужа она потеряла интерес к земной жизни и стала
искать утешения у небесных сил. Чувствуя необычайную
силу духа, блаженная Ксения приняла на себя юродство
ради Иисуса Христа и спасения покойного супруга. В дневное время Ксения бродила по петербургским улицам, а ночью уходила за город, в леса и поля, где искренне молилась
Богу, стоя на коленях, в любую погоду, до самого рассвета.
Во время строительства церкви близ Смоленского кладбища, Ксения ночами, тайком, поднимала кирпичи наверх
постройки, помогая возведению стен храма. А однажды
Ксению увидели спящей в чужом огороде, а утром хозяйка
обнаружила, что прополка уже сделана. Шли годы, и отношение горожан к юродивой менялось в лучшую сторону.

*Сергей Журавлев – председатель Никулинского волостного
комитета. В свое время был осужден за воровство. Незадолго
до описываемых событий убил человека при реквизиции хлеба.
Постоянно угрожал народу, что закроет все церкви. По его распоряжению были ограблены храмы в селах Гнездово, Ерзовка
и Петровское-Новостанское.
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07.02. н.ст. (25.01. ст.ст.) День памяти Григория Богослова
За свои замечательные богословские
творения св. Григорий получил от
Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя.
Он родился около 329 года в Арианзе,
имении своих родителей близ города
Назаиана в южной Каппадокии
(Малая Азия). Мать его, святая Нонна
происходила из знатной и благочестивой христианской семьи и доводилась двоюродной сестрой святителю
Амфилохию, епископу Иконийскому.
Святая Нона вышла замуж за Григория Арианзского, богатого землевладельца, который под влиянием жены
оставил свои заблуждения (до женитьбы он принадлежал к одной из иудейских сект), принял святое Крещение и стал ревностным христианином. Впоследствии
святой Григорий Ариазанский был посвящен в сан пресвитера, а
затем - епископа Назианзинского и всецело посвятил себя служению Церкви Христовой.
По молитвам благочестивых Григория и Ноны у них родился
сын Григорий, который еще до рождения был обещан матерью
на служение Богу. Родители дали святому Григорию, а также и
его младшему брату Кесарию блестящее образование. После
домашних занятий с дядей, епископом Иконийским, опытным
преподавателем риторики, святой Григорий прошел курс учения в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской и Александрии. Юноша обладал выдающимися способностями, а вместе
с тем горячим благочестием. Узнав от матери, что он посвящен
Богу, святой Григорий принял обет сохранить себя в целомудрии и чистоте.
Для завершения своего образования святой Григорий отправился в Афины.
Здесь он встретил святого Василия Великого, с которым его
соединила нерасторжимая дружба. У святых друзей в Афинах
была одна комната, один образ жизни; им были знакомы только
две дороги: одна вела в храм Божий, другая - в училище. В Афинах святой Григорий познакомился с Юлианом (по прозванию
“Отступника,” который, став императором, отрекся от христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи
(361-363 г.). и оставил живое изображение этого злого и коварного врага Церкви. Шесть лет провел святой Григорий в Афинах, изучая литературу, философию, математику, музыку, геометрию, астрономию.
По окончании учения, по просьбе афинян святой Григорий
остался в Афинах на короткое время преподавателем красноречия, а потом возвратился к родителям в Назианз, где, будучи
30 лет от роду, принял святое Крещение от своего отца, ставшего к тому времени епископом.
В 374 году преставились родители святителя Григория. Святой

Григорий удалился в Селевкию Исаврийскую, где служил при
церкви святой великомученицы Феклы. Здесь он принял попечение о больницах и убежищах для престарелых. Много трудов
положил святитель Григорий, добывая средства для обеспечения больниц и богаделен и организуя в них порядок.
После смерти святителя Василия Великого святой Григорий,
исполняя предсмертную просьбу своего друга, отправился в
Константинополь для борьбы с ересью Македония, отрицавшего Божество Святого Духа.
Почти все храмы Константинополя были во власти еретиков. В
379 году святитель Григорий начал служить и проповедовать в
небольшой домовой церкви своих родственников, которую
назвал «Анастасия» («Воскресение»), веря, что именно здесь
начнет воскресать Православие. С неотразимой убедительностью опровергал он все доводы еретиков, вдохновенно раскрывая истинное учение Церкви. Слушатели волновались около
епископской кафедры, громко выражая знаки одобрения и записывая слова святителя. Горячая проповедь святителя Григория, его глубокое знание и истолкование Священного Писания,
праведная христианская жизнь привлекали к нему все больше
паствы, и ему удалось добиться значительного ослабления еретиков.
При поддержке Александрийского Патриарха Петра (373-380) и
Константинопольского императора Феодосия (379-395) святитель Григорий Богослов был поставлен Патриархом Константинопольским и утвержден в этом сане II Вселенским Собором в
381 году.
Однако возведение святителя Григория на Константинопольскую кафедру вызвало неудовольствие со стороны Египетских и
Македонских епископов. Это вызвало смуту и несогласие в
Церкви. Тогда святой Григорий решил удалиться из Константинополя, чтобы утишить бурю церковную. Ни уговоры императора, ни просьбы клириков не сломили воли святителя. Он удалился в родовое имение Арианз и пребывал там в иноческих подвигах.
Святитель Григорий вел строгий подвижнический образ жизни:
ходил босыми ногами, имел только одну обветшалую одежду,
спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища; пищей для него служили хлеб и овощи, питием - вода, в которую он иногда примешивал немного уксуса.
В город Назианз, обуреваемый ересью, святитель Григорий поставил благочестивого епископа Евлалия. Обращаясь с многочисленным посланиями, святитель продолжал мужественно
обличать еретиков и разъяснять православное вероучение. Он
великодушно простил юношу, покушавшегося на его жизнь в
Константинополе.
25 января (7 февраля по новому стилю) 389 года святитель Григорий Богослов преставился ко Господу, оставив в назидание
православным великое боговдохновенное наследие: 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. Полное собрание творений святителя Григория Богослова было переведено на русский язык и издано трижды: в 1822-1841 годах, в 18431848 годах (в шести томах) и в 1889 году.

Афоризмы, цитаты, высказывания Григория Богослова:












Ссоры любящих длятся недолго.
Мудрым, решения ночью приходят.
Не суди по виду, суди по делам.
Безумен, кто в богатстве забудет друга.
Многих, творящих зло, оправдывает их чин.
Душе израненной доброе слово — лекарство.
Не сыскать ни одной жизни, без печали прошедшей.
Маловажное немаловажно, когда производит великое.

Кто далек от зла, тот всего менее подозревает зло.
Знай, судия, что сам будешь судим, и - меньше согрешишь.
 Кто судит чужой порок, скорее сам подпадет обвинению, чем положит конец пороку.
 Человек, который с трудом умеет быть под начальством, еще гораздо труднее умеет начальствовать над
людьми.
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10.02. н.ст. (28.01. ст.ст.) Вселенская родительская (мясопустная) суббота

за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о помиловании их. Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу (а также в Троицкую субботу) приносит великую пользу и помощь
умершим отцам и братиям нашим и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы живем. Ибо
спасение возможно только в Церкви - сообществе верующих,
членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере. И общение с ними чрез молитву, молитвенное их
поминовение и есть выражение нашего общего единства в
Церкви Христовой.

Первая в году, Вселенская родительская суббота, приходится
на Мясопустную седмицу. В этот день Церковь вспоминает
усопших и поминает всех умерших от времен Адама. Служба в
эту субботу так и называется: «Память совершаемая всех от
века усопших православных христиан, отец и братии
наших».
Посвящая Неделю мясопустную преднапоминанию последнего Страшного суда Христова, Церковь, ввиду этого суда, установила ходатайствовать не только за живых членов своих, но и

Основы православия
Евангельские притчи.
Мудрость и поучительность
«Открою в притчах уста свои, Расскажу тайны от сотворения мира!»
Причина, по которой Иисус выбрал иносказательную форму
для своей проповеди, указана, в частности, в Евангелии от
Матфея:
И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано
знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у
того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. (Мф. 13:10-13)
Господь Иисус Христос нередко проповедовал Евангельское
учение в форме иносказательных рассказов, для которых
брал примеры из природы или современной общественной
жизни. Такие рассказы получили наименование притч. Хотя
притчи были известны еще в ветхозаветные времена, особое
совершенство и красоту они получили в устах Богочеловека.
Спаситель излагал Свое учение в форме иносказательных рассказов по нескольким причинам. Во-первых, Он говорил о
глубоких духовных истинах, постичь которые было не легко
Его слушателям. А конкретный и яркий рассказ, почерпнутый
из жизни, мог запомниться на многие годы, и человек, старающийся понять смысл этого рассказа, мог размышлять о нем,
углубляться в его содержание и, таким образом, постепенно
понять скрытую в нем мудрость. Во-вторых, люди, не вполне
понимающие учение Спасителя, могли бы по своему перетолковать его, распространяя его в искаженном виде. Притчи
сохраняли чистоту учения Христова тем, что облекали его
содержание в форму конкретного повествования. В-третьих,
притчи имеют то преимущество перед прямым поучением,
что они не только содержат в себе общий Божественный за-

кон, но демонстрируют его применимость, как в частной, так
и в общественной жизни. Христовы притчи замечательны еще
тем, что, несмотря на прошедшие века, они нисколько не
утратили своей наглядности и очаровательной красоты. Притчи являются живыми свидетелями того тесного единства, которое существует между духовным и физическим миром,
между внутренней причиной и ее проявлением в жизни.
В Евангелиях мы находим более тридцати притч. Их можно
разделить в соответствии с тремя периодами общественного
служения Спасителя. К первой группе относятся притчи, рассказанные Спасителем вскоре после Нагорной проповеди, в
период между второй и третьей Пасхой Его общественного
служения. В этих начальных притчах говорится об условиях
распространения и укрепления Царства Божия или Церкви
среди людей. Сюда относятся притчи о сеятеле, о плевелах, о
невидимо растущем семени, о зерне горчичном, о драгоценной жемчужине и другие.
Вторая группа притч рассказана Господом к концу третьего
года Его общественного служения. В этих притчах Господь
рассказал о бесконечном милосердии Божием к кающимся
людям и изложил различные нравственные правила. Сюда
относятся притчи о заблудшей овце, о блудном сыне, о немилосердном должнике, о милосердном самарянине, о безрассудном богаче, о мудром строителе, о судье неправедном и
другие.
В Своих последних притчах (третьего периода), рассказанных
незадолго до крестных страданий, Господь говорит о Благодати Божией и об ответственности человека перед Богом, а
также предсказывает о наказании, имеющем постичь неверующих евреев, о Своем втором пришествии, о страшном суде,
о награде праведным и о вечной жизни. В эту последнюю
группу входят притчи о бесплодной смоковнице, о злых виноградарях, о званных на вечерю, о талантах, о десяти девах, о
работниках, получивших равную плату и другие.

Молитва ежедневная святителя Филарета (Дроздова):
Господи! Не знаю, чего просить у Тебя! Ты один знаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить
себя.
Отче! Даждь рабу Твоему — чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только предстою пред
Тобою, сердце моё отверсто. Ты зриши нужды, которых я не зрю. Зри! — и сотвори со мною по милости Твоей! Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания — исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись! Аминь.
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Писание
Евангелие
31.12.17 (утреня). От Матфея святое благовествование (Мф.,XXVIII:16-20)

28.16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,
28.17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.
28.18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
28.19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
28.20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Толкование. Блаж. Иероним Стридонский:
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. - После воскресения Иисус является в Галилее на горе, и там Ему поклоняются, хотя некоторые усомнились, но
сомнение их умножает нашу веру. Тогда более ясно показывается Фоме и бок, пронзенный копьем, и руки, пригвожденные
ко кресту.
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Власть дана Тому, Кто немного прежде был пригвожден ко кресту, погребен во гробе, лежал мертвым и потом воскрес. А
на небе и на земле дана Ему власть, чтобы Царствовавший прежде на небе, теперь царствовал на земле по вере веровавших.
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. - Сначала они учат все народы, потом
поят наученных водой. Ибо не может быть, чтобы тело приняло таинство крещения, если душа прежде не восприняла истины веры. А принимают крещение они во Имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы один дар был от Тех, божество Которых
едино: и имя Троицы - один Бог.
Уча их соблюдать все, что Я повелел вам. - Особый порядок: Он повелел апостолам, чтобы они сначала учили все народы,
потом насыщали таинством веры, а после веры и крещения учили всему, что нужно соблюдать. А чтобы мы не подумали,
что это повеленное легко и незначительно, Он присоединил: Все, что Я заповедал вам. Так что те, которые уверуют и будут крещены в Троицу, пусть соблюдают все, что повелено.
И се, Я с вами во все дни до скончания века. - Тот, Который обещал апостолам пребывать с учениками до конца мира, - показал им, что и они всегда будут победителями, и Он никогда не оставит верующих. А Тот, Который обещал Свое присутствие до конца мира, не может не знать дня, когда Он, - как Ему известно, - будет с апостолами.

Тропари и кондаки воскресные
Глас 1-й (с 28 января по 3 февраля)
Тропарь

Глас 2-й (с 4 по 10 февраля)
Тропарь

Камени запечатану от иудей и воином стрегущим Пречистое
Тело Твое, воскресл еситридневный, Спасе, даруяй мирови
жизнь. Сего ради силы Небесныя вопияху Ти, Жизнодавче: слава воскресению Твоему, Христе, слава Царствию Твоему, слава
смотрению Твоему, Едине Человеколюбче.

Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, тогда ад
умертвил еси блистанием Божества; егда же и умершия от
преисподних воскресил еси, вся силы Небесныя взываху:
Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе.

Кондак

Воскресл еси от гроба, всесильне Спасе, и ад, видев чудо,
Кондак
Воскресл еси яко Бог из гроба во славе, и мир совоскресил ужасеся, и мертвии восташа. Тварь же видящи срадуется Тееси, и естество человеческое яко Бога воспевает Тя, и смерть бе, и Адам свеселится, и мир, Спасе мой, воспевает Тя присисчезе; Адам же ликует, Владыко, Ева, ныне от уз избавляема, но.
радуется, зовущи: Ты еси, Иже всем подая, Христе, воскресение.

Тропарь и кондак Собору новомучеников и исповедников Российских
4 февраля
Тропарь, глас 4:

Кондак, глас 3:

Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи
новомученики и исповедники своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и вся православныя христианы, во дни
гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и кровьми истину соблюдшия. Тех предстательтвом, Долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до
скончания века.
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Днесь новомученицы Российстии в ризах белых предстоят Агнцу Божию и со Ангелы песнь победную воспевают
Богу: благословение, и слава, и премудрость, и хвала, и
честь, и сила, и крепость нашему Богу во веки веков.
Аминь.

31.12.17 (литургия). От Луки святое благовествование (Лк.,XVIII:10-14 )
18.10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
18.11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
18.12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
18.13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже!
будь милостив ко мне грешнику!
18.14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Толкование. Протоиерей Александр Шаргунов:
Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Два человека, два грешника с одной только разницей, что фарисей не видел себя грешником, а мытарь глубоко сознавал и переживал это. Фарисей стал на видном месте, посередине храма или перед самым алтарем, он – достойная личность в обществе и в Церкви, а мытарь, не смея
пройти вперед, стал у самого порога, как сказано в Евангелии, вдали.
Гордость фарисея и уверенность его в собственной праведности были таковы, что он искал первого места не только в
глазах людей, но и перед Богом, и занимал лучшее место не только за обедами и собраниями, но и за молитвой. Одного
этого достаточно, чтобы понять, какой страшной неправедностью поражен фарисей и как ослепил его грех. Грех ослепляет. «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1, 8). Предел нечестия заключается в том, что мы, будучи лживыми, как свидетельствует слово Божие, считаем себя праведными, а «Пришедшего в
мир грешныя спасти» представляем лживым (Сравн.1 Ин. 5, 10).
Обратим внимание на то, что о фарисее сказано: он молился сам в себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Святитель Феофан Затворник говорит, что наружно в Церкви все молятся истинными словами, теми, которые
поются и читаются за богослужением, и все эти слова исполнены покаяния. Но Богу важнее, как молится каждый из нас
сам в себе. Бог слушает более внимательно то, что сердце говорит, а не уста, то, что человек думает и чувствует во время
молитвы. Язык может обманывать, но сердце не обманывает, оно показывает человека таким, каков он есть. Блаженный
Максим Христа ради юродивый говорит: «Знай, что ни Бог не может тебя обмануть, ни ты Его». «Всяк крестится, да не
всяк молится». Фарисей тот, кто «бородой Авраам, а делами – Хам».
Грешный человек пришел в храм, чтобы бесчестить других людей и похвалиться своими добрыми делами. Он не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, как другие. Мало того! Он постится два раза в неделю и десятую часть из всего, что
имеет, отдает на Церковь и нищим. Запомним, братья и сестры, с самого начала нашего пути к Великому Посту: пост и
молитва, и добрые наши дела, оказывается, могут не приближать нас к Богу, а наоборот, удалять от Бога и от людей. Пост
и молитва, и милостыня существуют для того, чтобы мы научились смирению и любви к Богу и человеку. Фарисей постился и давал милостыню, но он презирал и ненавидел других, надмевался и превозносился перед Богом. И вообще, зачем
ему было в храм приходить, если Бог отправляет его домой ни с чем! Господь показывает ложное благочестие – то фарисейство, которое неистребимо в человечестве и живо до сих пор среди христиан. Оно – как высокое, до времени зеленое
дерево, не имеющее плода и гнилое внутри.
Как научиться молиться? Вот как надо молиться: мытарь, стоя вдали, не смел поднять глаз к небесам, но ударял себя в
грудь, говоря: «Боже, милостив будь ко мне, грешнику». Он стоял вдали. Бог видит его так же хорошо, когда он стоит неприметно в толпе, как если бы он стоял один в середине храма. Подлинно, молитва – всегда молитва покаяния.
«Покаяние человека – Божий праздник», – говорит преподобный Ефрем Сирин. Он стоит вдали, он чувствует свое ничтожество перед Богом и исполняется смирения перед величием Божиим. Господь заканчивает притчу словами «Ибо всякий,
возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». «Пока человек не достигнет смирения, он не получит
награды за свои труды, – говорит преподобный Ефрем Сирин. – Награда дается за смирение, а не за труды». Не за пост, не
за молитву, не за добрые дела. Но кто унижает себя? Не тот, кто старается показаться меньше, чем он есть, говорят святые отцы, но тот, кто видит свою малость из-за своих грехов. Поистине, человек, даже если он желает, не может унизить
себя больше, чем грех унижает его. Для человека, который чувствует и сознает глубины, в которые опустил его грех, невозможно опуститься ниже. Грех всегда может столкнуть нас вниз, в бездну вечной погибели, ниже, чем мы можем представить. Только через смирение в познании собственной нашей греховности может открыться нам тайна смирения Христова, в котором сокрыта красота и совершенство Божественной любви.
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Наше чувство греха, говорят святые отцы, зависит от нашей близости к Богу. Чувство греха – мера знания душою Бога. Святой Иоанн Предтеча, величайший из рожденных женами, исполняется страха при приближении Христа: «Я недостоин,
наклонившись, развязать ремень обуви Его» (Мк. 1, 7). Когда пророк Исаия оказался в Божием присутствии в видении Господа, сидящего на Престоле, он осознал свою греховность: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами... – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6, 5). Когда апостолу Петру открылась в чудесной ловле рыб сила Божия, он
припал к ногам Христа, умоляя: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный».
Из-за близости ко Христу апостол Павел мог называть себя первым из грешников. Эти слова повторяет святой Иоанн Златоуст и вся Церковь до скончания века, и каждый из нас, когда мы приступаем к таинству причащения Тела и Крови Христовых. Горе нам, если мы повторяем их одними устами.
Мы живем в мире, где все меньше чувство греха. Можно подумать, в «безгрешном обществе», у которого одна забота –
чтобы был «безопасный грех». Современного человека уже не тревожит грех, его беспокоят последствия греха: болезни,
катастрофы, войны, внутренняя пустота и отчаяние. Пока мы будем тратить все силы на то, чтобы победить последствия
греха, пряча грех, пока мы не принесем его Богу в смиренном покаянии, последствия греха будут делать нашу жизнь все
более несчастной.
Самое важное, что происходит сегодня в мире, это то, что люди теряют чувство греха. Например, древний грех прелюбодеяния воспринимается сейчас большинством – как выражение любви и свободы, и потому это вовсе не грех, а добродетель. Древний грех мужеложства – просто как иной стиль жизни. И если это не добродетель, то, по крайней мере, это уже
как бы не безнравственно. Просто это – другое.
И еще две очевидных и существенных закономерности. Чем больше в мире греха, тем меньше грех ощущается как грех. И
пока человек не начнет чувствовать, что грех – это грех, и что такое грех, он будет видеть других большими грешниками,
чем он сам, он будет фарисеем.
И, наконец, самое главное, что мы должны запомнить сегодня навеки. Как бы ни был велик грех, есть нечто большее греха,
это – Божия благодать. Божия благодать всегда больше греха, и потому апостол Павел говорит: «Верно слово и всякого
приятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, от которых я первый».
Кажется, безумие мира уже достигло предела. Но святые отцы говорят, что мы не видим тысячной доли зла, которое в мире, и точно так же тысячной доли любви Бога к миру. Мы знаем, что никогда зло не одолеет до конца любовь. Никогда! Что
никогда грех не будет сильнее милосердия. Более того, мы знаем: чем больше неистовствует зло – пусть зверь уже кажется
сорвавшимся с цепи – тем более Дух Божий ведет нас. Там, где зло наглеет, там становится очевидным для верных присутствие Духа. «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20). Никогда, может быть, еще не была явлена сила Христова Его Церкви так, как сегодня. И призываются войти в эту славу, как никогда, грешники кающиеся, ибо,
как никогда, приблизилось Царство Небесное.

Это нужно знать!
Зачем каждое воскресенье ходить в храм? —
священник Даниил Сысоев
Существует интересная книга иерея Даниила Сысоева, в которой он дает ответ на вопрос: Зачем каждое воскресенье
ходить в храм? Приведем в данной статье небольшой отрывок из неё…
Многие люди соглашаются с тем, что нужно ходить в храм, но
не понимают – почему необходимо ходить в церковь еженедельно. Они так и говорят, а вернее спрашивают – зачем такой фанатизм?
Отвечая кратко, можно сказать, что если Творец так говорит,
то творение должно беспрекословно отвечать повиновением. Повелитель всех времен дал нам все сутки нашей жизни.
Неужели Он не может потребовать, чтобы мы из 168 часов
недели отделили Ему 4? И при этом время, потраченное в
храме, идет нам же на пользу. Если врач прописывает нам
процедуры, то разве не стараемся мы точно исполнить его
рекомендации, желая исцелиться от болезней тела? Почему
же мы игнорируем слова Великого Врача душ и тел?

Является ли исполнение верховной Воли фанатизмом? Согласно словарю, «фанатизм — (от лат. fanaticus — исступленный) — это доведенная до крайней степени приверженность
к каким-либо верованиям или воззрениям, нетерпимость к
любым другим взглядам (например, религиозный фанатизм)». Тут возникает вопрос, что такое «крайняя степень».
Если
понимать
под
этим
изначальный
термин
«исступленность», то вряд ли большинство тех, кто еженедельно посещает храм, набрасываются на всех в исступленном восторге или ярости. Но часто обычная порядочность
является для людей крайней степенью. Если не воровать и не
убивать — фанатизм, то мы, конечно, фанатики. Если признавать, что путь к Единому Богу только один, — фанатизм, то
мы фанатики. Но при таком понимании фанатизма только
«фанатикам» достанется Царство Небесное. Всех же
«умеренных» и «здравомыслящих» ждет вечная тьма. Как
сказал Бог: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч: о, если
бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не
холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15 — 1б).
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Семейная рубрика
Дорогие читатели, мы открываем новую рубрику нашей газеты, посвященную православной семье. Здесь Вы найдете наши
советы, ответы священников и назидание святых — по созданию семьи и последующей семейной жизни, а также по преодолению разных трудностей, так часто появляющихся в браке…Сегодня мы поговорим на тему:

О христианском браке – от свадьбы до любви
Христианский брак – это фундамент общества и Церкви. Христианский брак также является и источником настоящей, сильной любви!
Наши предки хорошо об этом знали, и подготавливались к этому важному делу не спеша и со всем старанием.
Протоиерей Сергий Николаев написал замечательный
очерк посвященный христианскому браку, в котором также
затронул историю и обычаи, жившие на Руси. Из очерка Вы также узнаете, какое время года на Руси было самым «урожайным» на свадьбы, как наши предки готовили себя
к семейной жизни и насколько серьезно подходили к созданию
собственной семьи. Отец Сергий подробно и ясно объясняет,
что такое любовь и верность в браке, как сохранить и приумножить любовь между супругами, и как пережить неизбежные
трудности в семейной жизни...
«Когда-то осень была на Руси самым «урожайным» на свадьбы
временем. И в этом сказывалась любовь наших соотечественников к порядку. Все в жизни человека имело свое время и место.
Особенно такое важное, можно сказать, наиважнейшее в его
жизни событие, как брак.
Конечно, свадьбы «играли» и после Святок; потом — с Фоминой
недели до Троицы; редко, но случалось, что венчались в короткий период между Петровским и Успенским постом. Однако,
больше всего для этого подходило самое спокойное и сытное
время — конец сельскохозяйственного года, осень.
В серьезных вопросах наши предки не торопились, все делали
обстоятельно. И как бы ни была горяча любовь молодых, которые во все времена «и жить торопятся, и чувствовать спешат», рождение семьи и для них начиналось с ожидания и терпения. Вроде они уже и жених с невестой, а надо ждать окончания поста и страды.
Сегодня времена года не играют столь значительной роли в
нашей жизни. Бракосочетания назначают на любое время, при
этом период ожидания и терпения сократился до минимума. А
жаль. И дело, конечно не в том, когда — зимой, летом или осенью — вступать в брак, а в том, чтобы подойти к его заключению ответственно.
Порой людям кажется, что женитьба, или замужество, понятие
настолько естественное, природное, почти биологическое, что
вовсе не требует никакой особой подготовки. «Была бы любовь,
а остальное приложится», — говорят они. Но в том-то и дело,
что любовь, как правило, ждет человека за порогом брака, а не
перед ним.
Марку Твену принадлежит замечательное высказывание: «Тот,
кто не прожил в браке хотя бы 25 лет, ничего не может сказать о любви». Чувство, которое часто принимают за любовь,
интерес и влечение к другому человеку, может возникнуть не
один и не два раза в жизни. Тогда как брак, в идеальной счастливой судьбе, заключается всего лишь раз.
Любовь — это не какое-то приятное ощущение. Это, прежде
всего, обязанность, готовность на жертву. Любовь мужа к жене
апостол уподобляет жертвенной любви Христа к Церкви, за которую Он принял страдания. И жене в браке тоже предстоит
жертва: повиновение своему мужу, как поставленному от Бога
начальнику. «А жена, да боится своего мужа» (Еф. 5, 33), — говорит Апостол. Боится не как сильного человека, имеющего
право наказать ее, а боится оскорбить мужа, опечалить его.

Причем апостол не входит в рассуждение, какому мужу следует
повиноваться — умному, глупому, бедному, богатому, слабому,
сильному. Он просто говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» (Еф. 5, 22).
Но именно такой, ответственной, жертвенной, любви часто не
хотят и боятся наши современники. Граница между брачным и
добрачным состоянием, как бы размывается. Переступив порог
в семейную жизнь, супруги «проживают» остатки той влюбленности, того влечения, которое соединило их, и, не желая поступиться каждый своим, не наживают нового капитала — супружеской любви. Той любви, о которой святитель Иоанн Златоуст
сказал: «Брачная любовь есть сильнейший тип любви. Сильны и
другие влечения, но это влечение имеет такую силу, которая
никогда не ослабевает». Оттого так значительна в наши дни
часть неудавшихся, не осуществившихся в полноте браков.
Остатку рая на земле уподобляли святые отцы брак. Действительно, брак дает нам величайшую возможность счастья. «Брак,
посвящение, мистерия. В нем полное изменение человека, расширение его личности, новые глаза, новое ощущение жизни,
рождение через него в мир в новой полноте». В браке, через
познание другого человека, мы словно получаем новую жизненную координату и из плоскости личного бытия переходим в пространство реальности, получаем способность видеть в мире
не «свое», а истину. «Это наслаждение настоящим познанием и
настоящей жизнью дает то чувство завершенной полноты и
удовлетворения, которое делает нас богаче и мудрее».
Но брак может стать и источником величайшего мучения. Ничто
так тяжело не переживается в этой жизни, как семейное несогласие. Когда супруги, или один из них, не обладают терпением,
не побуждают себя к уступчивости, земной рай обращается в
ад.
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21,19). Именно
терпение в браке формирует души супругов. Терпеть изъяны и
привычки другого человека, хотя бы и очень близкого, конечно,
не просто. Но со временем, внутренний мир супруга или супруги, становится для нас таким же ясным, как свой. И уже невозможно становится, провести грань между этими мирами, разделить их.
Трудность брака еще и в постоянной личной несвободе. Но эту
несвободу нужно принять раз и навсегда. И помнить, что мучительной она бывает не тогда, когда абсолютна и не допускает
выйти из брачного состояния даже в мысли, а тогда, когда такая
возможность допускается. Когда в сознании есть двойственность супружеского и свободного положения. Но зато время,
честно прожитое в браке, через годы ощущается, как общее
богатство, ни с чем не сравнимое сокровище.
Конечно, за годы бpака можно встретить, и не раз, человека
лучше и интереснее, чем супруг или супруга. Но свой интерес к
нему следует расценивать, не как дар судьбы, а как – искушение, проверку на верность Господу. Да-да, верность в браке, это
не верность жене или мужу, но — Самому Богу.
Кому-то покажется несовременным такое видение семейной
жизни. Мол, не встретишь уже сегодня благополучных семей.
Но они есть, и их немало. А иначе не велась бы с такой одержимостью война против честного брака. Не выплескивали бы липкую пену от стирки грязного белья чужой жизни на экраны, в
журналы и газеты, как оправдание своей распущенности.
Традиционно пожелание новобрачным: «Совет да любовь». Это
состояние любви и согласия сравнимо с тем состоянием, в котором пребывает Бог. Совет да любовь — это то, что соединяет
три Лица Пресвятой Троицы в единое целoe. Осуществление в
брачной жизни формулы совета и любви, возможно лишь при
участии Господа. И если от супругов будет исходить совет, то
есть единомыслие, уступчивость, то Господь дарует им и истинную любовь. «Потому что любовь от Бога» (1 Ин. 4, 7).
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Земное небо

Церковь есть земное небо, совершающееся в ней богослужение – дело ангельское, поэтому в церковь надо входить со
страхом Божиим и в ней не говорить и не помышлять ни о чем
земном.
Священнослужители изображают Самого Христа, ангелов,
херувимов, серафимов, апостолов. В храме особенно совершается тайна очищения грехов. Благоговей же к месту, где
совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь духа.
Церковное богослужение не может заменить никакое молитвенное правило, совершающееся вне храма, по сказанному
Господом: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).
Кроме сугубо уважительных причин, не должно христианину
пропускать церковной службы, приходя к самому началу и
уходя по отпусте.
Идя в храм Божий, не должно останавливаться и беседовать.
Стоять в храме надо благоговейно, внимая тому, что читают и
поют. Без крайней нужды из храма не выходить, чтобы не смущать молящихся.
Находясь в храме, не смотреть по сторонам, не шептаться, не
переглядываться, а стоять и смотреть более вниз, Божий
страх имея в себе, и помнить, зачем ты в храме.
Сам Господь рассматривает твой ум, помышления и движения
мыслей, назирает, как ищешь Его, от всей ли души или с леностью и нерадением. Если увидит рачительность твою в искании Его – явится и откроется тебе, подаст помощь Свою и уготовит тебе победу, избавляя от врагов.
Святые ангелы и святые Божии человеки – лучшие, добрейшие, верные наши братия и друзья, столь часто помогающие
нам в разных обстоятельствах, в которых никто из людей помочь не может.
Потребны труд, рачительность, трезвенность, великая внимательность, быстрота и неотступность в прошениях ко Господу.

И если ныне со многим молением, прошением, верою, молитвою, с отвращением от мира не приимем в себя оной небесной любви Духа и естество наше, оскверненное пороком, не
прилепится к Любви, т. е. ко Господу, не будет освящено любовию Духа, то не возможем улучить Небесное Царство. О,
как высок дух Церкви! О, если бы мы возвысились до этого
духа! Вникайте в дух христианского богослужения, в дух ектений, молитв, таинств, обрядов и проникайтесь ими. Горе удаляющимся от церкви: их совсем обуяет дух мира, дух злобы.
Очень немного таких, которые с добрым началом соединили
добрый конец, непреткновенно дошли до цели, имеют единую
любовь к Единому Богу. Многие приходят в умиление, многие
делаются причастниками небесной благодати, уязвляются
небесною любовию, но не выдерживают на пути различных
борений, подвигов, трудов и многообразных искушений от
лукавого – по слабости и ненадеянности, или по боязливости
собственной своей воли, или по любви к чему-либо земному, а
потому остаются в мире и погрязают в глубине его.
Обетования Божии велики, неизглаголанны и неисповедимы.
Потребна нам вера, надежда, труды – потребна борьба против греха, живущего в нас, потребно усилие в исполнении заповедей Христовых, а без сего никто ни в чем благом не преуспеет.
Святые апостолы, помышляя о трудности спасения, вопросили
Господа: «Кто может спастись?» Господь ответил им: «От человека невозможно, а от Бога все возможно».
Никого не может низложить диавол: он не имеет более никакой силы после того, как Господь восприял человеческое естество и сокрушил его власть. Но человек сам от себя падает,
когда предается нерадению и поблажает своим похотям и
страстям. Будем же ревновать о спасении своем, отгоняя всякое нерадение.
Если захочется подремать во время службы, проси Господа о
помощи: «Избави мя, Господи, от сатаны, открой мои очи душевные и телесные», – и сокрушайся со слезами, и Господь
покроет нас благодатию Своею, и сон отбежит, и молитва польется. Любите храм Божий, не опускайте церковных служб,
ибо все удалившиеся от Бога и св. храма Его погибнут.
Святая Церковь – верная хранительница заповедей Господа
своего, всего учения Его и всех дел Его. Сам Христос учредил
Святую Церковь.

Святые дни
В праздничные дни, кроме самых необходимых дел, никакою
работою заниматься не должно, помня заповедь Господню:
«День же седьмый Господу Богу твоему посвящай».
Праздники надо праздновать достойно, т. е. чисто, свято, мирно – очистив чувства, чтобы и видеть, и слышать, и осязать все
величие праздника.
Эти святые дни должно проводить в молитве, богомыслии и
чтении душеполезных книг, размышлять о великих благодеяниях Божиих к нам и радостно Его благодарить за дела, которые изрядно описаны и изъяснены в церковных стихирах и в
песнопениях, в те праздники воспеваемых. Если мы не будем
чтить праздничные дни, то осудимся как нарушители заповедей Господних, как святотатцы.
(Схиигумен Савва. Отрывок из собрания проповедей и поучений).
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