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06.05.2018 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас 4-й
13.05.2018 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й

Подчестным твоим омофором

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

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО
СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ
ЯндексДеньги: 410014201334021
QIWI кошелёк: 89806307583
Карта Сбербанка: 5469630012231509
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО
ПРИХОДА, ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ,
БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ

Покровская церковь д.Стан

Месяцеслов
В период от Пасхи до Троицы вспоминаются важнейшие события
Священной истории Нового Завета, завершающие великое дело
нашего спасения Господом Иисусом Христом.

06.05.н.ст. (23.04. ст.ст.)
Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне
В эту Неделю Церковь воспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкою. В ее лице представляется нам образ грешницы, ищущей спасения и готовой услышать призывный глас Спасителя.
Перед иудеями Господь совершил множество чудес. И они, хорошо
знавшие Писание, требовали знамений, что Он истинный Бог. А самарянка, которая не знала Священного Писания, сразу в Него уверовала. Почему? Когда Господь указал ей на ее греховность, она сразу
признала себя грешницей. Это начало покаяния… И это открыло ей
глаза, ибо покаяние открывает двери познания Бога. Знание Бога
может быть только внутреннее, сердечное. Никакое внешнее знание
христианских истин не приближает к Богу, приближает только покаяние.
Это событие является очевидным свидетельством Божественной
славы Спасителя, ибо после беседы с Господом самарянка и ее сограждане убедились, что Иисус воистину Спас мира – Христос (Ин.4;
41,41). В лице этой женщины Святая Церковь представляет пример
восстания из глубины греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному гласу Божию, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании духовном.
Самарянка, «терпящи зной премногих страстей», все-таки не заглушила в своем сердце добрые чувства, восприимчивость к истине и
желание благоугождать Богу, за что и сподобилась беседы со Спасителем, Который напоминанием об ее греховной жизни возбудил в
ней искреннее раскаяние во грехах.
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06.05.18(ут); 13.05.18(ут); 20.05.18(ут); 27.05.18(ут);
03.06.18(ут); 10.06.18(ут)

Приписные часовни:
д. Осеченка - 19.05.18(ут)
ст. Академическая - 09.05.18(ут);28.05.18(ут);
07.06.18(ут)
д. Боровно - 16.05.18(ут);06.06.18(ут)
д. Шульгино – 12.05.18(ут);22.05.18(ут);02.06.18(ут)
д. Дербужье - 18.05.18(ут);08.06.18(ут)
д.Залазино - 17.05.18(ут)
д. Сосновицы - 11.05.18(ут);25.05.18(ут)
д. Гнездово - 23.05.18(ут)
д. Анцифарово - 15.05.18(ут)
д. Назарово - 26.05.18(ут)
д. Гутты - 31.05.18(ут)
д. Микшино - 24.05.18(ут)
д. Бор - 30.05.18(ут)
д. Селезениха - 01.06.18(ут)
Он соделал ее способной понять Его возвышенное учение
о «спасительной воде» и возжег в ее сердце пламенное
желание «прияти воду жизни, из Него изливаемую», «юже
пивши», самарянка «всем проповеда» Христа, «пришедша
плотию, за еже спасти человека». Всем этим Святая Церковь напоминает нам, что Господь Сам всегда идет
навстречу ищущим святые истины и благодати и способным к раскаянию, милостиво дает им дары Свои и устрояет их спасение, а через них и спасение других.
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13.05.н.ст. (30.04. ст.ст.)
Неделя шестая по Пасхе, о слепом
На примере слепорожденного, исцеленного Иисусом Христом,
Святая Церковь представляет образ всякого грешника, который есть слепец от рождения, «потому что все согрешили и
лишены славы Божией» (Рим.3,23), а дарованием чудесного
света духовным и телесным очам слепца поучает, что просветитель истинный – один Господь, и только в свете Его можно
узреть истинный и спасительный свет.
Однажды Господь Иисус Христос увидел слепого, просящего
милостыню. На вопрос учеников, предваривший исцеление,
кто согрешил, он или его родители, Христос отвечал, что "не
согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего
Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру" (Ин.9,3-5). Сказав

06.05. н.ст. (23.04. ст.ст.)
День памяти Георгия Победоносца
Георгий Победоносец вошел в
историю как заступник христиан, великодушный герой и
праведная личность. Даже под
гнетом страданий он не отрекся от веры, что служит примером для всех православных
людей. А сотворенные им чудеса до сих пор имеют отражение в нашей культуре в виде изображения на гербе и
монетах. Образ всадника, уничтожающего змея, связан с
великим подвигом, который
обратил многих людей в христианство.
Жизненный путь Георгия Победоносца
Воспитывался Георгий в глубоко верующей в Бога семье.
С детства отличался непостижимой силой, праведностью, благородством, красотой и нечеловеческой храбростью. Его заслуги помогли ему стать любимцем и правой рукой римского
императора. Но случилось так, что все силы власти, существующей на тот момент в Риме, были направлены на истребление
христиан и возрождение язычества. Святой Георгий не мог
вынести такой участи для людей и, как только узнал об этой
страшной новости, принял незамедлительные меры.
Собрав все свое имущество и раздав его нуждающимся, Георгий поспешил утешить народ, верующий в Господа, и бросил
вызов самому императору Рима. Уговоры отречься от веры
не затронули сердце святого — он непоколебимо стоял
на своем, за что был подвергнут страданиям и мучениям.
В писаниях говорится, что Георгия заключили в темницу, приковав кандалами и разместив на его груди неподъемный камень. Мученика жестоко пытали и изощренно истязали его тело: рассекали его плоть римскими бичами, ломали кости,
оставляли ожоги, протыкали стопы гвоздями. Но, несмотря
на всю боль, Георгий прославлял Бога и не отрекался от веры,
все страдания он переносил с молитвой. В конечном итоге император приказал обезглавить святого.
Георгий Победоносец
Георгий получил именование Победоносец за мужество, стойкость и духовную победу над своими истязателями, которые
так и не смогли принудить его отречься от звания христианина,

это, Господь сотворил брение, помазал им очи слепого и сказал ему: "Иди в Силоамскую купель, омой свои глаза и будешь
здоровый".
Так и случилось. Исцеленный от слепоты, которая была у человека от рождения, стал свидетельствовать о Христе. Тогда первосвященники, старейшины иудейские стали пытать бывшего
слепого, спрашивая у него: "кто", "как", "зачем", "почему", "а
действительно ли ты был раньше слепой, а может, нет?"; подвергли допросу даже его родителей. И, получив убедительные
ответы от самого слепорожденного и от его родителей, какой
вывод сделали? "Не от Бога Этот Человек" (Ин.9,16), - сказали
старейшины, указывая на Христа. Но прозревший возразил:
"Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего"
(Ин.9,33). Законники окончательно были выведены из себя такими словами, и выгнали бывшего слепого вон. На вопрос Христа, верует ли он в Сына Божия, Которого видел и слышал, этот
человек сказал: "Верую, Господи! И поклонился Ему" (Ин.9,38).
а также за чудесную помощь людям, находящимся в опасности. В праздник святого Георгия Победоносца вспоминаются
его воинские подвиги. На иконах он изображен верхом на коне
и убивающим копьем змея. Это изображение основывается на
народных преданиях и посмертных чудесах святого Георгия.
Суть преданий в том, что рядом с родным городом Георгия
появился страшный зверь, пожирающий людей. Суеверные
люди тех мест стали по жребию отдавать ему жертву, чтобы
утолить его ярость. Однажды выбор пал на дочь правителя той
области, ее привязали на берегу озера и оставили в ужасе
ждать появления чудовища. Когда зверь вышел из воды и стал
приближаться к оцепеневшей девице, вдруг возник между ними светлый муж на белом коне, убил змея и спас девушку. Таким чудесным явлением великомученик Георгий прекратил
жертвенные убийства людей и обратил к христианству жителей той области, которые прежде были язычниками.
Почитание святого Георгия на Руси
Святой Георгий считается покровителем воинов. Его изображение на коне является символом победы над дьяволом, которого издавна называли «древним змием». Это изображение
стало частью герба Москвы, оно много лет отображается на
монетах разных стран. Также вспоминают в праздник Георгия
Победоносца историю, когда он оживил умершего единственного вола у бедного земледельца. Это и другие чудеса послужили поводом к поминанию его еще и как покровителя скотоводства и защитника от хищников.
До революции в православный праздник Георгия Победоносца
русские деревенские жители всем составом шли в храмы на
церковную службу. После крестного хода, молебна святому
великомученику, окропления домов и домашних животных
святой водой выгоняли скот в первый раз после долгой зимы
на пастбища. Еще день, в который отмечают праздник Георгия
Победоносца, в народе имеет название «Осенний Георгий»,
или «Юрьев день». До тех пор, пока не пришел к власти Борис
Годунов, в этот день крепостные крестьяне имели право перейти к другому помещику.
Награды имени Святого Георгия
Неразрывно связан с именем святого один из символов победы и воинской славы – георгиевская лента, символизирующая
воинскую доблесть и отвагу. Сочетанию трех черных полосок,
означающих дым, и двух оранжевых, символизирующих пламя, уже около 250 лет.
Появление ленты непосредственно связано с появлением главной награды России – ордена Святого Георгия, учрежденного в
1769 году.
Орден имел вид белого, покрытого эмалью креста. Эту награду
мог получить за боевой подвиг не только офицер, но и простой
солдат.
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«Святой Георгий» был четырех степеней, самой высшей из которых до революции владело всего 25 военачальников. Из них
только один Михаил Кутузов был кавалером всех четырех степеней. В послереволюционное время орден был упразднен
большевиками как царская награда, а лента, как символ доблести и отваги, сохранилась и использовалась в наградах Великой Отечественной войны. Восстановлен орден Святого Георгия был во всех четырех степенях в 2000 году и снова является
самой высшей наградой в России. С 2005 года георгиевские
ленточки стали раздавать перед днем Победы 9 мая всем же-

лающим во всем мире как память о самой кровавой войне в
истории отечества. Так у символа появилось еще одно значение – память о тех, кто жертвовал ради спасения родины самым ценным, что у него было, – своей жизнью.
Многие видят символичность в том, что окончательный разгром фашистской Германии случился именно в день памяти
Георгия Победоносца. Капитуляция 8 мая 1945 года была принята тоже Георгием - маршалом Жуковым, руководившим до
этого многими победными битвами во время этой страшной
войны.

ются объяснения иудейских обычаев, географии Палестины, а
также редко встречаются ссылки на ветхозаветные писания, в
отличие от других Евангелий. Языком, на котором изначально
Житие апостола Марка
было написано второе Евангелие, является греческий, однако в
О евангелисте Марке известно, тексте встречаются также латинизмы, которых нет в других
что он был родом из Иерусалиевангельских повествованиях. В современной библеистике
ма и приходился племянником
существует мнение, что Евангелие от Марка было написано
апостолу Варнаве, который яв- первым и послужило евангелистам Матфею и Луке источником
лялся апостолом от семидесяти.
для написания их Евангелий.
Его первоначально звали Иоанн,
Евангелие от Марка является самым коротким из всех четырех
затем Иоанн-Марк. Известно, Евангелий, в котором содержится всего шестнадцать глав. Расчто мать апостола Марка — Ма- сказ о жизни и проповеди Христа в повествовании Марка во
рия, была христианкой, а в их
многом совпадает с Евангелиями от Матфея и Луки, однако
доме, который примыкал к Гефевангелист приводит несколько притч и эпизодов, которые
симанскому саду, часто собира- встречаются только в его книге. Так, апостол Марк повествует
лись последователи Спасителя. об исцелении глухого косноязычного (7:31-37), а также слепого
В своем Евангелии Марк расскав Вифсаиде (8:22 - 26) и две притчи о посевах и всходах (4:26) и
зывает о неком юноше, который об ожидании хозяина дома (13:34).
в ночь перед распятием следоПохищение мощей апостола Марка
вал за Христом (Мк. 14, 51-52). В Апостол Марк был погребен в Александрии, где был еписконем церковное Предание видит сапом, и его мощи находились там до
мого евангелиста. После ВоскресеIX века. Однако в 828 году мощи
Святитель Николай Сербский
ния Христова Марк начал апостольбыли перевезены в Венецию. Распосвятил евангелисту Марку стихотворение:
скую проповедь и позже основал
сказывают, что итальянские купцы,
Церковь в Египте, став первым Алекуслышав о гонениях, начавшихся в
сандрийским епископом.
Марк евангелист в Египет путь управил,
Александрии со стороны мусульАпостол Марк много путешествовал Как пчела, что мед приносит, Бога он прославил. манского правительства, решили
с проповедью христианства, посеспасти мощи святого Марка от поСласть Христова меда люди тотчас ощутили
щая Ливию, некоторые области Афругания. По преданию, они спрятаИ живым ученьем души усладили.
рики и Рим. Его считают сподвижнили их в большую корзину, накрыв
ком святых первоверховных апостосверху тушами свиней. Когда муНачали
египтяне
Господу
дивиться:
лов Петра и Павла, а также святого
сульмане, проверяя товары в коКак
воспринял
плоть
Он,
чтобы
нам
явиться.
апостола Варнавы.
рабле, увидели свинину, то, боясь
Чудно воплощенье- ради общего спасения,
В Александрии проповедь и служеоскверниться, не пожелали прикосние святого Марка вызвали недоРади рода нашего- Бога униженье,
нуться к корзине. Таким образом,
вольство языческого населения,
Как воскрес Он в славе и безмерной силе.
мощи святого апостола были перекоторое потребовало заключения
везены в Европу. В родном городе
епископа в темницу и суда над ним,
- По густому мраку раньше мы ходили!купцов, Венеции, был построен
но ночью епископу явился Христос,
Плакали египтяне,- ныне Солнце светит!
большой собор, в котором помеободряя его. Когда утром апостола
Ликовали люди, радуясь, как дети.
стили святыню, а апостол Марк
повели на место суда, он скончался
стал считаться покровителем гороМарк
посев
сей
дивный
кровью
окропил:
по дороге. Когда святой евангелист
да. Кроме того, святой Марк являИдолы
попадалиХристос
победил!
умирал, из его уст звучала молитва к
ется покровителем египетских хриБогу: «В руки Твои, Господи, предаю
стиан.
Фараонов вотчина- Египет крестился,
дух мой».
Иконописные изображения
Ко
Христу
всем
сердцем
честно
обратился.
Евангелие от Марка
апостола Марка
Стал
он
нивой
Божией,
Церковью
Святой,Хотя авторство второго Евангелия
Существуют различные иконогране указано в самой книге, церковТак апостол Марк путь скончал земной.
фические изображения евангелиное Предание считает что его написта Марка. Чаще всего его изобрасал апостол Марк. Точное время и место написания неизвест- жают сидящим за столом и пишущим свое Евангелие. Распроны, однако можно предположить, что это Евангелие было напи- странены также оплечные образы, на которых святой держит в
сано в период между 60 и 70 годами в Риме. Возможно также,
руках свиток или книгу.
что Марк писал свое Евангелие со слов апостола Петра, по- Иногда на иконах за спиной апостола Марка изображается лев,
скольку был его учеником. Свое Евангелие он написал, обращакак царственное животное, потому что в своем Евангелии он
ясь к христианам из язычников, поскольку в повествовании да- делает акцент на могуществе и царском достоинстве Христа.

08.05. н.ст. (25.04. ст.ст.)
Память апостола и евангелиста Марка

3

09.05. н.ст.(26.04. ст.ст.)
Поминовение усопших воинов
Поминовение усопших воинов — это единственный день особого поминовения усопших в году, который имеет фиксированную дату.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 4 декабря 1994 года, следуя традиции, установил служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших
свою жизнь за веру, Отечество и народ, а также всех мученически погибших во время Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Наша земля славится многими героями, отдавшими свою
жизнь на поле брани во благо своего народа. Усопшие воины
воплотили в своем мирском пути то, что называется “отдать
жизнь за други своя”. И в мирное время воины погибали во

Непридуманные рассказы
о Великой Отечественной войне.
У каждого своя война
Нательный крест на одной цепочке с жетоном «смертника»,
спрятанная в нагрудный карман гимнастерки икона Божией
Матери, переписанный дрожащей рукой девяностый псалом
«Живый в помощи Вышняго», который солдаты называли
«живые помощи»,– эти полуистлевшие свидетельства веры поисковики находят на полях сражений вместе с партбилетами и
комсомольскими значками. А сколько рассказов «как Бог спас»
передавались из уст в уста. Как, уходя в разведку, шептали: «С
Богом!», как молились втайне перед началом наступления и
крестились уже в открытую, поднимаясь в атаку, и как пронзало радиоэфир предсмертное: «Господи, помилуй!». Хорошо
известен афоризм: «На войне атеистов не бывает».
Мы хотим поделиться историей, которая произошла на войне с
нашим земляком, Зверевым Иваном Андреевичем, рассказанной его сыном, прихожанином нашего храма – Зверевым Анатолием Ивановичем.
Господь промыслительно ведёт каждого человека по жизни,
так случилось и в этой истории…
«Одним из значимых в нашей жизни является День Победы - 9
мая. Достался он для нашей страны и для старшего поколения
очень дорогой ценой. Немногие вернулись домой с поля боя…
Очень много наших бойцов в первые дни войны попадали в плен,
так как шли в атаку с одной винтовкой на троих против
немецких танков.
Эта война была попущена Богом не просто так. В то время
было много гонений на церковь, священников отправляли в лагеря или расстреливали. Война была страшной, но необходимой встряской для нашего народа, значительной частью своей
пребывающего в обольщении коммунистической идеологией.
«Это за неверие» - говорили старцы.
Война действительно отрезвила многих! Люди, попавшие на
фронт, перед тем, как идти в атаку, крестились и просили
помощи у Бога.
Моего отца призвали на фронт в 27 лет. Он был командиром
пулеметного взвода. Но в первые же дни войны, под Великими
Луками, они попали в окружение. Выходя из окружения, они
натыкались на немцев. Среди бойцов было много восемнадцатилетних - молодых, необстрелянных солдат. Они шли за
старшими и просили: «Товарищ сержант, не оставляйте
нас»… Но всё равно все они, вместе с моим отцом, попали в
плен. Немецкий плен находился на территории Литвы.
В плену видели много голода и издевательств, но и среди
немцев были разные люди – одни были злыми, а другие могли

время гражданской службы, защищая порой совершенно незнакомых им людей. Церковь почитает память тех, кто
настолько возлюбил ближнего, что перед лицом смертельной
опасности принял решение принять удар на себя.
История показывает, что отечественные Вооруженные Силы
невозможно представить без Православия. На протяжении
веков вера отцов укрепляла боевой дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения воинской службы, звала на
подвиги во имя родной земли.
В День Победы во всех православных храмах России совершается поминовение воинов, «за Веру, Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех мученически погибших в годы Великой Отечественной войны». Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину. Как говорится в Евангелии, «нет большей той
любви, как если кто положит душу свою за други своя».
тайком отдать свою пайку хлеба. Пленных водили на хозяйственные работы, кормили одной баландой, а если кто-то мог
раздобыть что-то съедобное, то всё делили поровну на весь
барак. Картошку жарили на машинном масле.
У отца была трофейная опасная бритва и, после работы, он
был ещё цирюльником в бараке. Однажды удалось раздобыть
много баланды, все начали угощать его. В голод, не зная сытости, можно съесть и не много пищи, но себе во вред, так и случилось. Ночью отцу стало плохо и он потерял сознание. Хорошо что рядом с ним на нарах был его земляк из д. Комолово, его
тезка – Иван. Утром на подъеме тех, кто был мертв, сваливали в одну кучу, а его земляк Иван завернул в ветошь и оставил
на нарах. А дальше случилось видение…
Немного предыстории. В детстве, когда отец гостил у бабушки в д. Гнездово, в сугробе он увидел замерзающего мужчину. Он
позвал бабушку и вместе они занесли мужчину в теплую избу,
растерли и отогрели. Мужчина оказался дальним родственником…
Во время пребывания отца на нарах без сознания, он увидел луч
света, по которому к нему пришли двое в белых светящихся
одеждах. Одного из них отец узнал – это был тот мужчина,
которого в далеком детстве он спас из сугроба. Эти двое взяли его под руки и вывели из плена через очень узкий лаз в заборе.
Когда вечером отец пришёл в себя, он понял, что это был знак,
что он выйдет из плена, также пришло понимание что вместе
со спасенным им мужчиной, к нему явился Ангел Хранитель!
Однажды, где-то на работе, отец приобрел маленькую карманную Библию, помаленьку стал ее изучать и так, постепенно,
приходить к вере, хотя когда-то был коммунистом. В один из
дней он не обнаружил на месте спрятанную под подушкой Библию. Как оказалось, сокамерники раздобыли махорку и, не имея
при этом бумаги, раскурили Библию. Отец об этом долго сожалел…
Ещё был случай на работе, когда выгружали бочки с маслом.
Каждый, имея в голенище сапога свою ложку, потихоньку открутив пробку во время того, как бочка катится, по очереди
отливал тайком по ложечке масла. Когда наступила очередь
отца, он не успел даже зачерпнуть масла, как один из немецких
охранников это заметил и очень сильно ударил прикладом винтовки по плечу. Рука не поднималась две недели, но на работу
ходить нужно было и отец молил Бога, чтобы немец не заколол
штыком.
Из плена их освободили в конце войны. Придя с работ, они не
обнаружили в лагере немцев. Оказывается, те капитулировали, оставив всех пленных живыми! Пленные, не зная, в чем дело,
даже не поверили, что наступила долгожданная свобода и пришел конец войне. Советские войска заняли этот город.
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После войны их (пленных) долго проверяли, отец вернулся
домой только в июне месяце. Мать не знала, жив отец или
нет, так как от него не было никаких вестей, а на руках у неё
оставалось трое детей. В соседней деревне жила бабкапророчица, она предсказала, что отец вернется домой, сказав матери: «Вернется он! Что ты плачешь, он там на балалайке играет». Когда потом отцу это рассказывали, он лишь
ухмылялся и говорил «А может и играл, там всякое было...».
В плену, когда отцу было видение, один из явившихся похлопал его по плечу и сказал: «Если бы этот человек был на свободе, то у него была бы куча детей». В итоге, в нашей семье

было девять детей!
После войны, отец нашёл Библию и полностью прочитал её,
хотя даже сейчас не каждый на это способен. Он укрепился в
вере в Бога и всегда оставался верующим человеком.
Отец завел пасеку, так как на войне он испортил желудок, а
вылечить смог только иргой и прополисом. Так всю жизнь он
и занимался пчелами.
В день Победы мы всегда особенно вспоминаем наших близких, переживших ту войну, молимся за них. Спасибо им за всё!
Вечная память всем участникам Великой отечественной
войны»!

Конечно
же
мы
не
можем
не
вспомнить
ветерана Великой Отечественной войны, священнослужителя нашего храма — Романюка Леонида Васильевича.
Романюк Леонид Васильевич родился в 08.03.1912 г. в Украинской
ССР, Тернопольской области, Шумском районе, с. Залужье, откуда и
призвался на фронт.
По рассказам старожилов, вся семья Леонида Васильевича погибла
во время войны. После войны он был послушником в Калининской
епархии в течении 15 лет, а с 1970 года служил в Станской церкви до
самой смерти. Умер 13.12.1988г., в возрасте 76 лет.
Каждый год, 9 мая, батюшка посещал митинги, посвященные Дню
победы, приходил самый первый в гражданской одежде, с орденами
и медалями. В наградном списке имел
медаль «За отвагу» (государственная награда СССР для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении
воинского долга), Орден Отечественной войны II степени .
Романюк Леонид Васильевич, на фотографии слева

13.05. н.ст.(30.04. ст.ст.)
День памяти святителя Игнатия (Брянчанинова)
Святитель Игнатий Брянчанинов
– епископ Православной российской церкви. Богослов, ученый и
проповедник. Прославлен Русской православной церковью в
лике святителей на Поместном
Соборе 1988 года.
Имя святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Ставропольского и Кавказского, сияет в летописях Церкви и России ярким
светом благодатного избранничества. Строгий ревнитель аскетической традиции, выдающийся ученый, подвижник, архипастырь, миротворец, человек высочайшей духовности и культуры, он известен всему цивилизованному миру как творец бессмертных духовных произведений, талантливый администратор, ревностный хранитель православных традиций и культуры, как один из наиболее авторитетных руководителей человека на пути к вечной жизни.
Святитель Игнатий Брянчанинов не любил выставлять напоказ
сокровенные тайны своего подлинного бескорыстия, нищеты
духовной, умного делания, сторонился наигранного самоуничижения. Его кельи в Сергиевой пустыни имели богатую обстановку, и потому о нем сочиняли слухи как о будто бы ведущем
роскошную жизнь. Когда на это обратил внимание приехавший
к нему его друг, архимандрит Софония, святитель Игнатий молча провел его в самую отдаленную комнату настоятельского

дома, где взору гостя открылись совершенно голые стены, одна небогатая икона с неугасимой лампадой и убогая рогожа на
полу.
Монах-аскет, по праву названный отцом современного иночества, ― на его духовном наследии возросло не одно поколение
как монашествующих, так и благочестивых мирян.
Интерес к личности и бессмертным творениям епископа Игнатия не угасает и в наши дни.
Сочинения епископа Игнатия — это не плод размышлений богослова-теоретика, а живой опыт деятельного подвижника,
созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и нравственного предания Православной Церкви. В них
святитель Игнатий излагает учение святых отцов о христианской жизни, «примененное к требованиям современности». В
этом важная особенность и достоинство его творений.
Еще при жизни епископа Игнатия его творения разошлись по
многим обителям Русской земли и получили высокую оценку.
Саровская пустынь приняла «Аскетические опыты» с особенной
любовью. В Киево-Печерской лавре, Оптиной пустыни, в обителях Санкт-Петербургской, Московской, Казанской и других
епархий творения святители были признаны душеспасительными книгами, отражающими аскетическое предание православного подвижничества, применительно к духовным требованиям иночества того времени. Даже на далеком Афоне творения
епископа Игнатия получили известность и вызвали благоговейное почитание их автора.
Епископ Игнатий канонизован за святость жизни, которая раскрывается в его творениях, написанных в духе подлинного Православного святоотеческого предания. Они продолжают и
ныне действенно оказывать свое благотворное влияние на
всех, ищущих пути христианского спасения.
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17.05. н.ст.(04.05. ст.ст.)
Вознесение Господне
Вознесение
Господне – один из
главных церковных
праздников, отмечается ежегодно
на сороковой день
после Пасхи, который всегда приходится на четверг.
После него видимое земное присутствие Христа
уступает место
Его
невидимому
пребыванию
в
Церкви. И, разумеется, это не могло
не быть отмечено
отдельным праздником.
Церковь в этот
день вспоминает евангельские события, связанные
с последним моментом пребывания Иисуса на земле после Его
Светлого Воскресения — в это время Спаситель завершает
дела, ради которых пришел на землю и возносится к своему
Отцу.
...Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой день после воскресения Иисуса Христа они собрались в
одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними,
говоря: "так написано, и так надлежало пострадать Христу и
воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей
твари. Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и
если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы".
Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них
Святого Духа; а до того времени повелел им не расходиться
из Иерусалима. Он сказал: "Я пошлю обетование Отца Моего

Из проповеди Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в храме Вознесения Господня («Большое
Вознесение») в Сторожах, у Никитских ворот в Москве
«Никто не знает и никто не может знать, в какой момент
мы предстанем пред Господом. Поэтому жить надо так,
чтобы в любой момент можно было порадоваться встрече
со Спасителем, а не напугаться насмерть и понять, что
жизнь закончилась и все проиграно, все время ушло в пустоту
и суету, а главное не сделано... Нужно обязательно жить
так, чтобы встреча с Господом была для нас такой же радостью, как для святых апостолов, помнивших слова ангелов
на Елеонской горе.
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на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн крестил водою, а вы через
несколько дней будете крещены Духом Святым".
Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону
Вифании, на гору Елеонскую.
Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и
стали спрашивать: "не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?"
Спаситель же сказал им: "не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли".
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил
учеников Своих; и когда благословлял, стал отдаляться от
них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида
их.
Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел одесную (по правую сторону) Бога Отца Своего, т. е. Его человеческая душа и тело приняли (такую же) славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе и везде.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед Ему. Тогда явились
перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: "мужи
галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, опять придет (на землю) таким
же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его
восходящим на небо".
После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали
в молитве, будучи всегда в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены и Мария, Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа, со Своими сродниками. В
эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфия, на
место погибшего Иуды-предателя...
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его
обещанию, невидимо всегда находится на земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом,
чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут.
После сего настанет жизнь будущего века, т. е. другая, вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых
людей будет вполне блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.
Праздник Вознесения — это праздник эсхатологический, он
относит нашу мысль в будущее. Но одновременно этот
праздник очень личный, потому что он касается не только
человеческой цивилизации, не только всего мира, но и каждого из нас. И именно в этот день, как, может быть, ни в один
другой день года, мы должны подумать о своей жизни и о своей смерти, о своем предстоянии Богу и о суде над нами. И если эти мысли будут не просто по случаю приходить к нам в
голову и тут же улетучиваться, а повлияют на формирование нашего мировоззрения и образа жизни, тогда мы повторим ту жизнь, какою жили святые апостолы, с радостью
ожидая пришествия в мир Спасителя. Аминь.»

Основы православия
ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ
Херуви́мская песнь – песнь, которая
поется на Литургии Иоанна Златоуста
и Василия Великого (кроме дней великого Четвертка и Великой Субботы)
во время совершения Великого входа. Составлена и введена в употребление в VI в. в Византии.

«И́же Херуви́мы та́йно образу́юще, и животворя́щей Тро́ице
трисвяту́ю пе́снь припева́юще,
вся́кое ны́не жите́йское отложи́м
попече́ние. Я́ко да Царя́ всех
поды́мем, А́нгельскими неви́димо
дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа».
"Иже Херувимы тайно образующе..." - Что означают эти
странные слова? Мы только знаем, что, когда поют Херувимскую, следует замереть. А вот почему? Зачем?
Приходя на богослужение, почти никто не понимает смысл
праздничного тропаря, да и многие другие слова остаются
непонятными. Такого ни в коем случае быть не должно! Разумеется, в Церкви присутствует таинственное начало, но ничто
не является секретным, не предназначенным для стоящих и
молящихся по другую сторону алтарных врат.
Почему мы не изменяемся, не растем духовно? По самой простой причине: мы ко многому относимся формально. Надо
готовить себя к Литургии, к празднику, чтобы вместе с хором
петь величание и тропарь, вместе со всеми призывать: "Тело
Христово приимите..." - чтобы это произносилось едиными
устами и единым сердцем. Мы же не в театре и не на концерте находимся! Это ведь для нас поется, а нами воспевается!
Мы все - участники этого великого и пренебесного таинства.
Наше непонимание важнейших моментов Литургии очень
прискорбно. Надо призвать всех сделать нашу молитву
осмысленной; не молиться Богу незнакомыми словами - мы
же с Отцом своим разговариваем - и не счесть за великий
труд выяснить, что же эти слова означают.
А значат они вот что: вы, стоящие в храме, те, кто таинственно изображает Херувимов, которые воспевают Трисвятую
песнь, должны отложить всякое житейское попечение.
Каждому из нас в этот момент предоставляется возможность
стоять вместе с Херувимами и Серафимами. Они воспевают:
"Свят, свят, свят..." - и мы должны слиться с ними в едином
ангельском славословии.
В этом таинстве мы являемся действующими лицами, а не
зрителями. Мы в сослужении ангельском находимся, и это кульминация службы, когда мы должны отложить все житейские заботы, всякое житейское попечение. "Яко да Царя всех

подымем ангельскими невидимо дориносима чинми". Это отголосок античного или византийского мира. Тогда победителей на руках проносили через триумфальные арки. Мы же
должны нести на себе Христа.
Во время пения Херувимской
песни совершается Великий
вход. Царь славы, Христос,
идет на Крест, потому что Великий вход - это шествие Спасителя
на
Голгофу.
Дьякон совершает каждение
алтаря и собравшихся в храме,
читая про себя покаянный 50-й
псалом, который все мы можем так же читать про себя в этот
момент. Высота херувимского призвания каждого из нас приводит наши души в состояние глубочайшего осознания собственного недостоинства.
Не случайно священник перед пением Херувимской отверзает Царские Врата, становится перед Престолом и читает единственную в Литургии молитву, которая не относится ко всем
присутствующим, а только к нему самому. Эта молитва посвящена Самому Господу Иисусу Христу, как Архиерею, пред
Которым предстоит недостойный клирик, входящий в область страшного священнодействия.
Священник испрашивает прощения у всех сослужащих и прихожан, кадит стоящую на жертвеннике Проскомидию и под
пение Херувимской выходит на солею (возвышение перед
перед иконостасом). Он несет святую Проскомидию - Чашу с
вином, которой предстоит стать Кровью Христовой, и Дискос
с хлебом, который должен соделаться Телом Христовым.
На Великом входе совершается особенное поминовение одновременно всей Церкви, потому что как Господь Вседержитель несет весь мир на Своих руках, так и священник, выходящий из алтаря, несет на себе Проскомидию, как образ мира,
Церкви и всей вселенной, за которую приносится жертва Христова.
Великий вход олицетворяет Вход Господень в Иерусалим:
Иисус идет на Свое страдание. Это победа, которая дается
Господу через видимое поражение, это принятие на себя через любовь и смирение всех грехов мира с тем, чтобы этот
мир был спасен. Мы таинственно изображаем Херувимов, но
мы же одновременно являемся теми, кто распинает Христа.
То, что вложил в наши души сатана, понуждает Господа пойти
на смерть, поэтому Великий вход для каждого человека - это
суд, проверка его жизни, проверка его сопричастности жертве Спасителя.
прот. Алексей Уминский

Цитаты великих людей о Боге. Исаак Ньютон (учёный, физик, математик):
«Небесный Владыка управляет всем миром, как Властитель вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства,
почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия; и всё, соответственное месту и времени, разнообразие сотворённых предметов, что и составляет строй и жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле
Существа самобытного, Которое я называю Господом Богом».
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Писание
Сегодня мы поговорим о Деяниях святых апостолов.
«Деяния святых апостолов» — книга Нового Завета, повествующая о событиях, происходивших вслед за евангельскими. Традиционно считается, что её автором является апостол Лука, автор третьего Евангелия. Повествовательная ткань автора не
прерывается, Деяния начинаются с описания Вознесения, которым заканчивается Евангелие от Луки.
Деяния — единственная книга Нового Завета, которая имеет характер исторической хроники. Среди других новозаветных
книг она выделяется также необычайно широкой географией действия — от Иерусалима до Рима — и большим количеством
действующих лиц, многие из которых безусловно историчны и упоминаются в других исторических источниках. Всего в Деяниях упоминаются 32 местности, 54 города и 95 персоналий.
Основная тема книги — создание христианской церкви и её развитие в первые тридцать лет существования христианства
после Воскресения Иисуса Христа. Книга в смысловом плане делится на две части — в главах с 1 по 12 повествуется о создании Церкви и апостольской проповеди в Палестине, в главах с 13 по 28 идёт речь главным образом о миссионерских путешествиях апостола Павла по Малой Азии, Греции и восточному Средиземноморью.
Первая часть рассказывает о Вознесении, Пятидесятнице, создании Церкви и её расширении, первых гонениях. Особое внимание уделено первому христианскому мученику — диакону Стефану — и обращению Савла (Павла).
Вторая половина Деяний апостолов посвящена миссионерской деятельности апостола Павла. В 15-й главе подробно описан Апостольский собор в Иерусалиме, на котором были окончательно отвергнуты представления христиан из иудеев о
необходимости обрезания христиан из язычников и соблюдения ими закона Моисеева (15:1—5).
Книга заканчивается прибытием апостола Павла в Рим.

06.05.2018 г., (литургия). Деяния святых апостолов (Деян.,XI:19-26,29-30)
11.19 Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не
проповедуя слово, кроме Иудеев.
11.20 Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.
11.21 И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.
11.22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию.
11.23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;
11.24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.
11.25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию.
11.26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
11.29 Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее,
11.30 что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.

Толкование. Блаженный Феофилакт Болгарский:
Немалую услугу христианству оказало гонение против христиан, потому что «любящим Бога… все содействует ко благу» (Рим. 8, 28). Потому что когда убивали Стефана, когда Павел
дважды находился в опасности, когда апостолы были бичуемы,
тогда язычники были принимаемы в Церковь. Это и Павел говорит: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию,
но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными
вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян. 13, 46).
«Говорили к Еллинам». Может быть, потому называли их эллинами, что они не знали по-еврейски.
Выражение «была рука Господня с ними» показывает то, что
они творили чудеса. Видишь, почему и теперь нужны были чудеса? Чтобы уверовали.
«Поручили Варнаве идти в Антиохию». Почему не написали об
этом Павлу, но послали Варнаву? Потому что еще не знали о
добродетели этого мужа.
«Он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры». Не
одно и то же значит, что Бог благ и что муж благ. Первый благ
по существу, будучи началом и источником всех благ, а муж
благ не по существу, но в силу добродетели.
«Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла». Очень добрый и
простой, и снисходительный человек был Варнава. Искал, гово-
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рит Лука, подвижника, военачальника.
«Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». Немалая похвала для города, что он прежде всех прочих в
течение такого периода времени наслаждался устами его.
«Ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами». И это говорит об успехе проповеди Павла, когда он поднял здесь христианство на такую высоту, что можно было
дать христианам это имя как бы какой отличительный знак.
Где уверовало три тысячи, где – пять тысяч, где – такое множество; но, впрочем, не было ничего такого вроде этого имени,
а просто «Христианами» назывались люди «этого пути». Здесь
же впервые они удостоились этого имени. Замечательно, что
Антиохия потому особенно и удостоилась главного начальнического престола, что там впервые христиане названы этим именем.
«Тогда ученики положили, каждый по достатку своему». Посмотри: для них и голод делается поводом ко спасению, случаем
к милосердию. Посмотри: они делаются верующими и приносят плоды, достойные веры, – оказывают милосердие не только близким, но и дальним.
«Послать пособие братьям». Из этого становится ясно, что
апостолы имели достоинство и старцев, хотя, кроме этого,
они находились на степени диаконов и епископов.

13.05.2018 (литургия). Деяния святых апостолов ( Деян.,XVI:16-34 )
6.16 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим.
16.17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь
спасения.
16.18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе
выйти из нее. И дух вышел в тот же час.
16.19 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.
16.20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город
16.21 и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять.
16.22 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками
16.23 и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их.
16.24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду.
16.25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.
16.26 Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и
у всех узы ослабели.
16.27 Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя,
думая, что узники убежали.
16.28 Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь.
16.29 Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе,
16.30 и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?
16.31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
16.32 И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.
16.33 И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его.
16.34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.

Толкование. Блаженный Феофилакт Болгарский:
Каким духом была одержима служанка? Называют его, по месту, богом Пифоном. Он хотел ввести апостолов в искушение. Иначе, это та женщина, Пифия, о которой говорят, что
она садилась на треножник Аполлона, раздвинув ноги, и что
злой дух, поднимаясь из углубления, находившегося под треножником, проникал в нее и приводил ее в исступление; тогда
она приходила в бешенство, испускала из рта пену и в состоянии такого исступления произносила бессвязные слова. «Идя
за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы
Бога Всевышнего». О дух нечистый! Если ты знаешь, что
они «возвещают… путь спасения», то почему не удаляешься
от них?
«Павел, вознегодовав», то есть будучи возбужден и взволнован. Заградив ей уста, хотя она и говорила истину, он научает нас не допускать к себе демонов, хотя бы они принимали
вид, что защищают истину, но преграждать им всякий повод к соблазну и не слушать ничего, что они говорят. Если бы
Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то
последний обольстил бы многих из верующих. Поэтому Павел
на первый раз не только не принял, но отверг его свидетельство, не желая увеличивать числа своих знамений. Но когда
дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из женщины. Итак, дух действовал коварно, Павел же – разумно.
«Господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их». Везде виною зла – деньги. В видах обогащения господа женщины жела-

ли, чтобы она одержима была бесом. Посмотри: они и демона
не хотят знать, но поглощены одной своей страстью – сребролюбием. Демон говорил: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего», а они говорят, что «сии люди… возмущают наш город», демон говорил, что они «возвещают нам путь спасения», а господа служанки говорят, что они «проповедуют
обычаи, которых… не следует… принимать».
Творить чудеса и учить было делом Павла, а в опасностях
принимал участие с ним и Сила. Прими к сведению, что и демоны знают о том, что распятый Иисус есть Вышний Бог, а
Павел – раб Его, что сам он утверждал, говоря: «Павел раб
Иисуса Христа» (Рим. 1,1).
«Вдруг сделалось великое землетрясение».
Отворились двери, темничный страж пробудился. Случившееся изумило его. Но узники не видели этого, иначе все они бежали бы. А чтобы стражу не показалось, что это произошло
само собой, двери отворились вслед за землетрясением.
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой». И в темнице не давал себе покоя Павел, и тут он привлек к себе темничного стража и совершил это прекрасное
пленение.
«Взяв их в тот час ночи, он омыл раны их». Им страж омыл
раны, а сам омыт был от грехов.
«И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога»,
хотя и ничего не получил, кроме благих слов и благих надежд.

Изречения оптинских старцев:
Необходимо, чтобы всякое делание растворено было смирением: молишься ли, постишься
ли, уклоняешься ли от света или исполняешь послушание - все делай ради Бога и не думай,
что делаешь хорошо. (преп.Макарий)
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12 притч:
Христос о Царствии Небесном.
Притча о плевелах (Мф 13:24-30)
Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе
семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и
посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же,
рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя
сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же
сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему:
хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет —
чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и
во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы
и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою.
Притча о плевелах. Толкование
Царство Небесное:
Царство Христово на земле, в отношении к различному духовно-нравственному состоянию членов своих, уподобляется собственно полю, усеянному добрым семенем, а так как главный
деятель здесь — сеятель, то говорится, что оно подобно человеку, посеявшему.
Когда же люди спали:
т.е. ночью, когда дела могут быть невидимы никем.
Пришел враг:
недоброжелатель хозяина.
И посеял между пшеницею плевелы:
плевелы — травы, «все, что растет среди пшеницы ко вреду для
нее, как-то: куколь, журавлиный горох, дикий овес и другое, не
свойственное пшенице» (Феофилакт Болгарский).
Тогда явились и плевелы:
сорные травы в начале прозябения по виду совершенно похожи на пшеницу и ростки других семян, и только со временем,
при дальнейшем росте, их можно различать.
Рабы домовладыки:
«они введены только для сообразности изображения» (Иоанн
Златоуст).
Выбирая плевелы…:
корни травы и семян так переплетаются между собою, что есть
опасность, исторгая плевелы, вырвать вместе и самую пшеницу
с ними.
Жатвы:
когда созреют и пшеница и трава, тогда удобнее отделить одну
от другой, без вреда для первой. Смысл это притчи далее изъяснен самим Господом:
Сеющий есть Сын Человеческий:
Он сеет доброе семя слова Божия, т.е. проповедует Евангелие,
как сам лично во время своей земной жизни, так после — до
кончины мира сеет чрез своих преемников — апостолов, пастырей и учителей церкви, возвращая его в церкви своей многоразличными действиями своей премудрости и благодати Святого Духа. Это сеяние или проповедь слова Божия не ограничивалась и не ограничится каким-либо одним местом на земле;
нет, целый мир, вся земля, все народы суть поле для сего сеяния. Все должны слышать проповедь слова Божия:

Поле есть мир. — Доброе семя — сыны царствия:
т.е. члены царства Христова или церкви Христовой на земле,
которые суть добрый плод доброго семени, поколику семя
самое или слово Божие соделало их сынами царства Божия,
т.е. слово Божие принесло в них плод добродетелей и веры.
Плевелы — сыны лукавого:
худые члены церкви Христовой на земле, которых нравственное или лучше безнравственное настроение души происходит
от дьявола. Святой Златоуст разумеет под сынами лукавого
собственно еретиков; но, кажется, нет нужды так ограничивать
это понятие. В церкви Христовой на земле дурные члены являются не в еретиках только, но вообще в ведущих жизнь не похристиански, отчего бы это ни происходило в них, и плевелами
справедливо могут быть названы все худые члены церкви
(Феофилакт Болгарский), как это видно и из 41 стиха (все соблазны и делающих беззаконие).
Враг, посеявший их, есть диавол:
дьявола именует врагом человеков потому, что он вредит людям и его желание вредить устремлено собственно против нас,
хотя оно не от вражды на нас, а от вражды на Бога» (Иоанн Златоуст).
Жатвы — кончина века:
когда Господь придет на страшный суд.
Жатели — Ангелы:
«когда сеет, то сеет сам; когда же наказывает, то наказывает
чрез других, именно чрез Ангелов. В других местах сказано,
что жатва уже наступила (Ин 4, 34. Лк 10,2); почему же сказал
там, что жатва уже наступила, а здесь говорит, что жатва еще
будет? Потому что слово жатва берет в разных знаменованиях.
И почему, сказав в другом месте: один сеет, а другой жнет (Ин
4, 37), здесь говорит, что сеющий есть Он сам? Потому что там,
говоря пред иудеями и самарянами, противополагает апостолов не себе, а пророкам. Ибо Он и сам сеял и чрез пророков.
Итак, где одно и то же называет и жатвою и сеянием, там слова
сии принимает в разных значениях. Когда разумеет благопокорность и послушливость слушателей, тогда, как окончивший
свое дело, называет сие жатвою. Когда же ожидает еще только
плода от слушания, тогда именует это сеянием, а кончину —
жатвою» (Иоанн Златоуст).
Пошлет Ангелов своих и пр,:
наглядный образ отделения плевел пшеницы, праведников от
грешников, соблазны и делающих беззаконие — от истины и
исполняющих закон. «Соблазнами и делающих беззаконие
называет одних и тех же» (Евфимий Зигабен).
В печь огненную:
образ ада, где будут мучиться дьяволы и грешники, заимствован, кажется, от ужасного обычая вавилонян — виновных в
государственных преступлениях бросать в разожженную печь
(Дан 3).
Тогда:
после того как отделены будут праведники от грешников и эти
последние будут отосланы в место мучения, т.е. после последнего всемирного суда.
Праведники воссияют, как солнце:
«это не значит, что они будут светиться, точно как солнце. Но
поелику не знаем другого светила, которое было бы блистательнее солнца, то Господь употребляет образы для нас известные» (Иоанн Златоуст, Феофилакт Болгарский). Под этим образом разумеется блаженство праведных душ в будущем Небесном Царстве Христовом, или царстве Бога Отца, которому Сын
предаст царство после всемирного суда (1 Кор 15, 28).
По книге известного русского библеиста и богослова епископа
Михаила (Лузина) (1830-1887) - Толковое Евангелие.
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Это важно знать!
Пять правил пасхальной радости
Обидно, когда после всех трудов Великого поста пасхальная
радость, не успев согреть душу, быстро улетучивается. Мы
грустно едим свой законный шашлык и печально смотрим
наконец-то дозволенный сериал.
Но, может быть, наша грусть не о том?
РАДОСТЬ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРАЗДНИКА
То, что мы сразу после Пасхи возвращаемся к своим привычкам, от которых отказались на время Великого поста, совершенно обыкновенно для грешных людей.
Так Бог показывает нам наши немощи, чтобы мы смирились.
Многое из того, что есть в человеке хорошего, отравлено гордостью. С каждым это происходит в той мере, в которой он
гордился своими духовными достижениями.
Конечно, нам обидно, что с пользой проведенное время поста
потом так быстро и бездарно можно растратить. Но разочарование наступает не потому, что мы потеряли что-то хорошее и ценное, а потому что думали, что мы в состоянии это
ценное сохранить, стать хорошими навсегда. Думали, что нам
это под силу.
Феофан Затворник пишет, что для смиренного, когда он впадет в какое то малое согрешение, это не неожиданная новость. А для человека гордого это неожиданно. И он может
впасть в уныние - так Господь нас воспитывает, а наша главная
задача смиряться. Тогда наступит в душе мир и радость, которая уже не будет зависеть от праздников или будней.
Жизнь каждого человека у Бога в руках. Каждого из нас. Чтобы человек всей душой это ощутил, надо полностью себя предать воле Божией, чтобы единственным желанием было творить волю Его. Ну а что-то Господь в нас оставляет для воспитания, чтобы по мере смирения утешать, а по мере возношения смирять.
РАДОСТЬ НЕ ТЕРПИТ ГОРДОСТИ
Наша гордость примешивается ко всему в нашей жизни, многое в нас ею отравлено, поэтому для нас духовная радость,
так же как и настоящее покаяние, мимолетны. Мы не умеем
радоваться о Боге, потому что всегда радуемся еще немного
и о себе: вот какой я хороший. Как Я хорошо помолился, как
Я переживаю, МОЯ скорбь о страстях Христовых, МОЯ радость на Пасху… Вот в наших душах радость и не удерживается, как в дырявых сосудах.
Серафим Саровский всем искренне при встрече говорил
«Христос Воскресе!». Он постоянно свидетельствовал о Воскресении Христовом и в Пасху, и не в Пасху, потому что он
искренне верил и чувствовал, что пасхальная радость всегда с
нами.
Большинство из нас так Пасху не чувствуют и это нормально.
Совсем не обязательно как-то искусственно создавать в себе
такое чувство. Чтобы не было разочарований, надо заранее
признать: я не Серафим Саровский, я не могу всем искренне
говорить «Христос воскресе!»
— Сейчас много пишут о радости. Мол, почему наши христиане все такие мрачные, ведь Господь призывал всех радоваться. Я считаю, что пропагандировать радость в корне не верно.
Мы пришли в храм, чтобы вместе помолиться и причаститься
Святых Христовых Тайн, в этом проявляется наше церковное
единство, а не в чувствах. Это и есть Церковь.
Насаждать в себе какие то чувства – опасная ошибка. Такие
чувства будут ложными. Многие святые отцы даже советовали скрывать от окружающих дар особой духовной радости,
если Господь его даст.
РАДОСТЬ НЕ ИЩЕТ САМА СЕБЯ
На самом деле Церковь дает нам все для нормальной, а не
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искусственно культивированной радости. Даже если просто
ходить на Светлой или на Страстной неделе в храм, то всегда
можно почувствовать нужное настроение.
Многие читали Евангелие и, даже не очень сосредоточившись, все же могут понять, о чем речь идет в содержании песнопений, что выражают мелодии богослужения. Наши отношения с Богом гораздо глубже наших эмоций.
Приведу такой пример: Многодетная мать устала. Она изнемогла и хочет только спать. Но это же не значит, что она
ребенка не любит, или в этот момент любит меньше, чем когда с ним тетешкается и ему улыбается.
Мы знаем, что и святые были в разных состояниях. Были святые, подвиг которых был всегда на виду, а были и такие, которые не несли каких то особенных внешних подвигов, но тем
не менее достигли совершенства и прославлены Богом. Яркий
пример преподобный Досифей. Он среди своих собратьев
монахов внешне ничем не выделялся. Никто и не замечал, что
он нес великий подвиг послушания. Отсек свою волю ради
воли Божией.
РАДОСТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ
После ночной службы, как известно, все разговляются. Треск
яичной скорлупы, запах колбасной нарезки, радостные объятия и тосты… Дожили! А впереди еще шашлыки на дачах, новинки в кинотеатрах, наконец-то нормальный рок в наушниках, а не суррогат «из классики». Такое впечатление, что мы
считаем церковную жизнь своей обязанностью, а Великий
Пост – затяжной шахтерской сменой.
Когда приходит время праздника, наступает пересменок: мы
снимаем каску, смываем с лица угольную пыль и идем в кузбасские степи пить, «гудеть» и веселиться до следующей смены. А ведь время поста, как и возможность молиться на Литургии, причащаться, как все, что есть в Церкви – великий дар
Бога нам, а не наша обязанность перед Ним.
Этим дарам надо радоваться и благодарить Бога даже за несколько часов пасхального счастья: Во время поста Бог ослабляет путы страстей, которыми мы связаны. Пост – это дар
Церкви и дар всем нам.
Пасхальная радость после поста – тоже дар и свидетельство о
реальности Божией благодати. Чтобы в будущем, когда радость отнимется, а она обязательно отнимется, мы помнили
ее, помнили, что на самом деле можно радоваться Воскресению Христову.
РАДОСТЬ ЖИВЕТ НАДЕЖДОЙ
Наши чувства недолговечны и слабы, они нас обманывают.
Немного вкусили пасхальной радости, но достаточно двух
фильмов и трех вечеров в гостях, и радость оказывается не
радостью, а печалью по поводу собственной слабости. Как
держать равновесие? Не унывать, но и не умиляться своему
смирению – вот я немощный такой, Господи, что же со мной
делать, смирюсь с тем, что я не Серафим Саровский, пойду
следующую серию сериала посмотрю!
Нужно не только смирение, но и покаяние! Надо не просто
осознавать, что не можешь удержаться от зрелищ, но и каяться в этом, а не унывать и отчаиваться. Вот представьте себе
узника концлагеря, который входит в повстанческий комитет,
готовит восстание. Но пока идет подготовка к восстанию, он
же ходит работать на фашистские заводы! Конечно, не с восторгом ходит, но с ожиданием и с надеждой, что скоро восстание, и с помощью Красной армии восстание победит.
В нашем случае с помощью Божией обретается свобода от
страстей. Так и нам надо не просто принимать себя с нашими
немощами, но при этом молиться Богу, просить, чтобы Он
укреплял нас в борьбе.
Протоиерей Константин Островский

Церковный звон в Православии
Церковный звон в колокола бывает двух видов: благовест (им
прихожане созываются на службу) и собственно звон.
Благовест - это мерные удары в один большой колокол. Он
совершается так: сначала производится три редких, медленных протяжных удара, а затем следуют мерные удары. Благовест, в свою очередь, делится на два вида: обыкновенный
(частный), производимый самым большим колоколом; постный (редкий), производимый меньшим по величине колоколом в седмичные дни Великого Поста.
Собственно звоном называется такой звон, когда звонят сразу
во все колокола. Он разделяется на следующие виды:
Трезвон - звон во все колокола, повторяющийся трижды после
небольшого перерыва (звон в три приема). Он звучит на всенощном бдении, литургии;
Двузвон - звон во все колокола дважды (в два приема). Совершается на всенощном бдении;

Перезвон - звон поочередно в каждый колокол (по одному или
несколько ударов), начиная с большого и до самого малого,
повторяющийся несколько раз. Совершается на литургии и в
особых случаях: в Неделю Крестопоклонную, на вечерне Великой Пятницы перед выносом Плащаницы, на утрени Великий
Субботы и в день Воздвижения Креста. Перезвон бывает и во
время таинства Рукоположения;
Перебор - медленный звон в каждый колокол поочередно, от
малого до самого большого; после удара в большой колокол
ударяют во все сразу, и так повторяют много раз. Перебор
иначе называется похоронным (погребальным) звоном, он
выражает грусть и скорбь об усопшем. Но перебор всегда завершается трезвоном как символом христианской радостной
вести о воскресении мертвых.
Также существует всполошный (набатный) звон очень частый,
который бывает во время тревоги.

Семейная рубрика
Подвижники благочестия о семье
Игумен Никон (Воробьёв)
«Сохраняйте мир в семье любою ценою!»
«Любовь выше всего, всех подвигов…»
Со всем убеждением, со всей силой души моей, с любовью
умоляю тебя: смирись пред Сергеем, сочти себя виновной
пред ним (хотя бы ты и была в чём-либо права), попроси прощения за всё прошлое; затем дай обет Богу всё делать ради
мира и спасения обоих. Ты не можешь спастись без Сергея, а
он без тебя. Погибель одного будет гибелью и другого. Вы
повенчаны, вы составляете одного человека. Если твоя рука
заболеет, ты не отрезаешь её, а лечишь. Не можешь ты отрезать от себя Сергея, как и он тебя. Вам надо спасаться вместе
или вместе погибнуть.
*
Скажу несколько слов о Вашем состоянии, которое Вы как
будто склонны считать принадлежностью только Вашей, именно чувства одиночества, покинутости и проч.
Я не встречал ни одной девушки или одинокой женщины, которые не страдали бы от этого. Это, очевидно, кроется в природе женской. Еве Господь сказал по падении: И к мужу твоему влечение твое (Быт. 3, 16). Это влечение (не плотское только, а ещё в большей степени психическое, а иногда исключительно психическое), очевидно, и действует во всех одиноких,
преломляясь и приукрашиваясь бессознательно самым разнообразным способом. Взятая от ребра Адама, она тянется на
своё место, чтобы создать одного целого человека.

*
Любите друг друга, жалейте всех, сохраняйте мир любою ценою, пусть пострадает дело, но сохранится мир!
Вам обязательно нужно это время быть с семьёй, помочь
устроиться, выполнять все поручения без ропота, оказать любовь своим в это трудное время. Любовь выше всего, всех
подвигов. Потом, когда всё устроится, можно будет думать о
себе.
*
Любовь, даже к человеку, стремится выразить себя деланием
приятного любимому, каких бы жертв это ни стоило. Чем сильнее любовь, тем больше стремление доказать её, а доказать
бескорыстную любовь можно только жертвой, и как истинная
любовь не имеет предела, так не имеет предела и жажда
жертвы как проявления любви.
*
Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8); не сказано, что Бог «имеет любовь», а – есть Любовь, Любовь Божественная, превосходящая всякое разумение человеческое. Если человеческая любовь жертвует жизнью ради любимого, то как всемогущий
Господь, Которому не трудно одним Словом создать целые
миры, Который есть Любовь, – как Он, столь возлюбивший
грешного падшего человека, оставит его без Своего Промышления, без помощи в нужде, в скорби, в опасности?! Никогда
этого не может быть!
*
Страсть [влюблённость] не видит недостатков другого, поэтому (и по многому другому) она и называется слепою – дружба
и любовь видят всё, но покрывают недостатки и помогают
другу избавляться от них, преодолевать, подниматься со ступени на ступень.
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