ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК
№ 10 ( 2 4 ) ( 0 3 . 0 6 .2 0 18 )
03.06.2018 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й
10.06.2018 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Русской просиявших. Глас 1-й
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: 5469630011543953
Расписание богослужений Покровского
прихода, Лихославльского благочиния,
Бежецкой и Весьегонской епархии

Покровская церковь д.Стан

Месяцеслов

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

Приписные часовни:

Неделю тому назад завершился собственно Пасхальный цикл. Подд. Осеченка - 09.06.18(ут); 23.06.18(ут); 07.07.18(ут);
ведем некоторые итоги.
24.07.18(ут);
Темы покаянных великопостных недель готовят христиан к
ст. Академическая –11.06.18(ут); 21.06.18(ут); 04.07.18(ут);
осмысленной встрече Светлого Христова Воскресения.
Две ближайшие от Пасхи недели посвящены воспоминанию собы- 18.07.18(ут);
тий, непосредственно с ней связанных. Темы трех последующих д. Боровно - 06.06.18(ут); 05.07.18(ут);
недель основаны на трех важных эпизодах евангельской истории, д. Шульгино – 16.06.18(ут);30.06.18(ут);10.07.18(ут);
явившихся подготовительными ступенями к Воскресению. В них 28.07.18 (ут)
Христос явственно открыл Свое Богосыновство, но лишь соше- д. Дербужье - 08.06.18(ут); 22.06.18(ут); 06.07.18(ут);
ствие Святого Духа в День Пятидесятницы позволило Его учени- 20.07.18(ут);
кам, в страхе бежавшим из ночного Гефсиманского сада, понять д.Залазино - 19.06.18(ут); 11.07.18(ут)
истинный смысл пришествия Мессии.
д. Сосновицы - 15.06.18(ут);29.06.18(ут); 13.07.18(ут);
Празднование Пятидесятницы, в нарушение формальной хроноло- 27.07.18(ут);
гии, предваряется напоминанием о самом, может быть , драма- д. Гнездово - 27.06.18(ут)
тичном периоде земного бытия Христианской Церкви (это Неде- д. Анцифарово - 12.06.18(ут); 19.07.18(ут);
ля святых отцов Первого Вселенского собора). В этом заключен д. Назарово - 12.07.18(ут)
глубокий смысл.
д. Гутты - 14.06.18(ут); 14.07.18(ут); 25.07.18(ут)
Все последующие недели (воскресенья) просто нумеруются в бого- д. Микшино - 26.06.18(ут); 26.07.18(ут)
служебном календаре как «недели по Пятидесятнице». Каждая их д. Бор - 28.06.18 (ут); 31.07.18 (ут)
них имеет свое определенное апостольское и евангельское чте- д. Селезениха - 20.06.18(ут); 17.07.18(ут); 21.07.18(ут)
ние, но лишь некоторым присвоены индивидуальные названия. д. Михайлова Гора - 13.06.18(ут); 26.06.18(ут)
Этот «Пятидесятничный цикл» охватывает почти две трети
года и заканчивается перед Неделей о мытаре и фарисее – пер03.06.н.ст. (21.05. ст.ст.)
вой подготовительной неделей Великого поста. А она в свою очеНеделя первая по Пятидесятнице, Всех святых
редь является началом нового Пасхального цикла. Так замыкает- В этот день молитвенно прославляются все святые — люди,
ся «священный круг» христианского подвижного календарного угодившие Богу своей жизнью. При этом Церковь вспоминагода, основанного на принципах лунно-солнечного ветхозаветно- ет тех, чьи имена известны и тех, чьи имена знает только Госго календаря. Его точка отсчета – День Светлого Христова Вос- подь. По сути, этот праздник — именины всех православных
христиан.
кресения (Пасха).
В неделю первую по Пятидесятнице полностью прекращается пение текстов из Триоди.
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вославной Церкви, каковыми являются: благоверный князь
10.06.н.ст. (28.05. ст.ст.)
Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех святых, в Александр Невский; святители Петр и Алексий Московские; преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровземле Русской просиявших
Это праздник всей Святой Руси.
Неделя 2-я по Пятидесятнице посвящена торжественной и
молитвенной памяти Всех Святых в земле Российской просиявших: от равноапостольного князя Владимира и княгини
Ольга, до преподобного Серафима Вырицкого и блаженной
Матроны Московской.
Особое место занимают такие великие столпы Русской Пра-

ский; блаженные Ксения Петербургская и Матрона Московская.
Также в сегодняшний день воздается молитвенное почитание
тех вселенских святых, которые предали душу свою Богу в
заточении в Херсонской (Крымской) и Абхазской землях.
Молитвами Всех Святых в земле Российской просиявших,
направь Господи наши земные пути к Вечной и нескончаемой
жизни!

Уважаемые прихожане! В ближайшее время ожидается приезд Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского в наш храм.
О точной дате визита мы сообщим заранее.
А пока познакомимся с его краткой биографией.

ем пострижен в монашество с именем Филарет в честь святителя Филарета, митрополита Московского.
2 января 2009 г. архиепископом Антонием рукоположен во
иеродиакона, 8 января того же года — во иеромонаха.
13 декабря 2009 г. возведен в сан игумена.
Ко дню Святой Пасхи 2011 г. награжден крестом с украшениями.

Епископ Бежецкий и
Весьегонский Филарет
(Гаврин Дмитрий Викторович) родился 19 сентября
1973 г. в пос. Новозавидовский Конаковского районаа
Калининской (ныне Тверской)
области.
В 1990 г. окончил Новозавидовскую среднюю школу.
В 1996 г. окончил механикотехнологический факультет
Тверского государственного
технического университета.
Обучаясь в университете, нес
послушание алтарника храма
Успения Пресвятой Богородицы с. Завидово Конаковского
района Тверской епархии. Во время архипастырских визитов
в Конаковское благочиние епископа Тверского и Кашинского
Виктора прислуживал за архиерейскими богослужениями.

В сентябре 2011 г. назначен помощником проректора по воспитательной работе КДАиС.
В августе 2012 г. перешел в клир Тверской епархии и назначен клириком Воскресенского кафедрального собора г. Твери.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. (журнал
№ 88) избран епископом Бежецким и Весьегонским.
7 октября 2012 г. возведен в сан архимандрита.
Наречен во епископа 17 ноября 2012 г. Хиротонисан 25 ноября за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя в
Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Образование
1996 г. — Тверской государственный технический университет.
2005 г. — Московская духовная семинария.
2009 г. — Киевская духовная академия (кандидат богослоВ августе 1996 г. принят на работу в экономскую службу Мос- вия).
ковской духовной академии и семинарии.
Научные труды, публикации
В сентябре 1997 г. распоряжением ректора МДАиС епископа
Верейского Евгения назначен заместителем эконома МосСлово архимандрита Филарета (Гаврина) при наречении во
ковских духовных школ.
епископа Бежецкого и Весьегонского.
В 2005 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2009 Православная Церковь в Украине в годы Второй мировой
г. — Киевскую духовную академию, успешно защитив дис- войны (кандидатская диссертация).
сертацию на соискание ученой степени кандидата богослоНаграды
вия на тему «Православная Церковь в Украине в годы Второй
Церковные:
мировой войны».
2008 г. — орден прп. Нестора Летописца III ст. (Украинская
В сентябре 2008 г. назначен преподавателем Киевской ду- Православная Церковь);
ховной семинарии по кафедре Истории древней Церкви и 2013 г. — медаль Русской Православной Церкви «В память
Православия на Руси и заместителем заведующего заочным 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года»;
2014 г. — Патриарший знак «700-летие преподобного Сергия
отделением КДАиС.
Радонежского»;
21 декабря 2008 г. по благословению Блаженнейшего митро- 2015 г. — медаль Русской Православной Церкви «В память
полита Киевского и всея Украины Владимира ректором Киев- 1000-летия преставления равноапостольного великого князя
ских духовных школ архиепископом Бориспольским Антони- Владимира».
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04.06. н.ст. - 12.06. н.ст.
Петров пост
Петров пост напрямую зависит от даты Пасхи – как и многие двунадесятые праздники и постные дни. Однако от всех
прочих постов он отличается «плавающей» датой начала и
фиксированной датой окончания. Начинается он с первого
дня недели всех Святых, то есть дата начала поста каждый
раз разная. Но заканчивается каждый год в один и тот же
день – 12 июля. Стоит заметить, что 12 июля уже можно разговляться, то есть фактически последний постный день –
среда 11 июля. Несложно посчитать и продолжительность
поста – в 2018 году он будет длиться 38 дней.
Апостольский пост
Петров пост не зря носит второе название Апостольского –
он создан в память о двух апостолах, учениках Христа, Петра
и Павла. В основу поста легло предание, что апостолы постом
и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения.
Этим же святым посвящен и день окончания поста – 12 июля,
День Петра и Павла. В этот день славится твердость Петра и
разумность Павла. Изначально, в период с III по XI вв. Петровский и Успенский посты составляли единое целое. Столь длительное время ограничения в пище призвано было служить
компенсацией для тех, кто по каким-либо причинам не смог
поститься в Великий пост. То есть у верующих фактически
был выбор – держать длительный пост перед Пасхой или после нее. Примерно в XI веке единый долгий пост окончатель-

07.06. н.ст. (25.05. ст.ст.)
Третье обретение главы Пророка Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
Вся история трех обретений главы Иоанна
Предтечи и Крестителя
Господня чудесным образом на протяжении
почти двух тысячелетий
доказывает всем людям,
что истинная великая
святыня не может находиться у людей недостойных, но всегда появляется по Божьей воле,
когда это нужно людям
для укрепления веры. И
если кто хотел найти
чудеса в истории яркие и
поучительные, то это
одно из них.
Иродиада с помощью
дочери своей Саломии
вынудила Ирода Антипу
на усекновение главы великого Пророка, который обличал их
преступные деяния. Поиздевавшись над отсеченной главой,
Иродиада прячет ее в месте нечистом. А тело Иоанна Крестителя было погребено в Севастии его учениками. Благочестивые люди находят главу и тайно погребают ее на Елеонской
горе. Позднее Саломия проваливается под лед, которым отсекается её голова! На Ирода и Иродиаду после распятия Спа-
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но разделился на две части, слегка сместившись в датах. Первая получила название Апостольского поста или поста в честь
Петра и Павла, вторая стала Успенским постом. Роль апостолов в христианстве росла из века в век и к XV в., пост стал одним из четырех важнейших периодов в православном календаре.
Предписания поста
Пост – это не просто ограничение в еде. Воспринимать постные дни как некую диету, позволяющую поправить здоровье
и привести в порядок фигуру – значит, нарушать саму идею
поста в христианстве.
Пост – это не только отказ от скоромной (мясной) пищи. В
первую очередь это время молитв, милостыни, сотворения
добрых дел, время обращения мыслями к Богу.
Петров пост не столь строгий и суровый как Великий. Даже
церковные предписания говорят о возможных послаблениях
в дни Петровского поста. В первую очередь послабления касаются меню поста. Так, разрешено употребления в пищу
рыбы по субботам и воскресеньям; в эти же дни можно пить
вино – но как дополнение к трапезе, а не с целью алкогольного опьянения. По понедельникам, средам и пятницам после
вечерни запрещено употребление рыбы, масла, рекомендовано сухоядение. Вторник и четверг – время, когда в пищу
разрешены горячие блюда с растительным маслом, под запретом лишь мясные и рыбные блюда. Особо оговариваются
дни памяти святых или храмовые праздники – в эти дни предписания Петровского поста разрешают и рыбные блюда, и
масло, и вино.

сителя обрушиваются многие беды и от их врагов, и от императора Рима, и, в конце концов, они гибнут в ссылке в Испании во время провала земли.
Через много лет место погребения главы Предтечи перешло
к благочестивому Иннокентию, который решил построить на
этой земле церковь. Глава была найдена там со знамениями –
это было первое обретение Главы Иоанна Крестителя. Она с
почитанием хранилась у Иннокентия. Перед смертью он спрятал святыню, опасаясь её поругания.
В дни правления Константина Великого, благоприятное для
развития веры, двум монахам в Иерусалиме во сне пришел
Иоанн и указал на место, но они положили святыню в простой
мешок и дали нести его горшечнику. Тому явился Иоанн и
приказал бежать от монахов. Горшечник и его жена с поклонением хранили главу Предтечи, а после них – ещё ряд благочестивых верующих, пока она не оказалась у еретика, пользовавшегося в своих корыстных целях чудесами и знамениями
святыни. За ересь его начали преследовать и он спрятал главу
в пещере. На месте этом потом был построен монастырь и
архимандриту Маркеллу Иоанн Предтеча в видении указал
место в 452 году. Это считается вторым обретением главы,
которая была затем перенесена в Константинополь.
Позднее в Константинополе начались волнения, затем –
ересь иконоборчества, нападения сарацинов и глава Крестителя была погребена.
Только около 850 года, после прекращения ересей, патриарх
Игнатий видит место нахождения главы Предтечи у города
Команы. Таково было третье обретение святыни и произошло
это около 850 года.
Позже святыню привезли в Константинополь и 7 июня положили в придворной церкви. Часть святой главы позднее была
передана на Афон.

08.06. н.ст.(26.05. ст.ст.)
Память преподобного Варлаама Хутынского
(празднуется в 1-ю пятницу Петрова поста)
История богата на имена православных святых. Но, увы, не многие из них известны широкому кругу христиан. Не то чтобы
незаслуженно забыты, а просто не настолько знамениты, не у
каждого, как говорится, «на слуху». Это вполне объяснимо:
слишком огромен сонм подвижников благочестия и обо всех
иметь представление невозможно. В первую пятницу Петрова
Поста, а в 2018 году эта дата выпадает на 8 июня, церковь вспоминает одного из таких святых, о котором мало кто слышал преподобного Варлаама Хутынского. Его жизненный путь был
долог, наполнен многочисленными событиями и подвигами, а
посему достоин нашего с вами внимания.
Детство и юность
Преподобный Варлаам Хутынский
родился XII веке в Новгороде Великом, в зажиточной семье благочестивых Михаила и Анны. Они воспитывали своего сына, нареченного Алексием, в добродетели и страхе Божьем. С ранних лет будущий
святой испытывал тягу к изучению
книг богословского содержания и
благоговение перед всем, что связано с Творцом. Алексий успешно
постиг грамоту, книжную науку.
Более всего он любил читать Священное Писание. Из мудрой книги
мальчик запоминал целые отрывки, не прилагая для этого каких-то
особенных усилий. Он не был похож на обычных детей, своих сверстников, поскольку не испытывал интереса к играм и забавам, тяготел не к материальному,
а духовному, отличался силой воли и воздержанием.
Будучи еще отроком, Алексий проводил много времени в искренних молитвах, соблюдал посты. Родители, видя рвение чада своего и радовались, и вместе с тем тревожились за его здоровье. Анна и Михаил даже неоднократно пытались образумить
юного подвижника, уговаривали сына не ограничивать себя так,
не уходить уж совсем от мирского, но это было абсолютно бесполезно. Очень рано Алексий осознал бессмысленность суеты
земного человеческого существования. Придя к данной мысли,
он изрек: «Истинно жизнь наша, как тень и сон, вертится, как
колесо».
Начало духовного пути
Алексий не испытывал равнодушия к прелестям земного мира юноша воспылал к последним ненавистью. Когда умерли его
родители, молодой человек оставил родные края и поселился
на берегу реки Волхов, в пустынном болотистом месте под
названием «Хутынь» (от «худынь» - худое место). С ним пошли
знакомые богатые новгородцы - Феодор с братом Порфирием
Малышевичем. Там Алексий постригся в монахи с именем Варлаам благодаря стараниям одного инока-иерея, устроил себе
келью и стал трудится во благо своей души: молиться, поститься, вести ночные бдения. Он подвергался то и дело атакам нечистой силы, но устрашить подвижника слугам тьмы не удавалось:
последних святой прогонял совершением крестного знамения.
Прошло немного времени, и о силе духа Варлаама стали говорить в близлежащих селах люди. Паломники начали стекаться в
Хутынь, чтобы получить мудрый совет и наставление на путь
истинный инока-отшельника. Это были представители разных
сословий - как бедные, так и знатные. Преподобный учил пришедших избавлению от душевных пороков, учил любви к Богу,
к ближнему своему, добру, молитвам и посту. Справедливости
ради стоит отметить, что и простолюдины, и вельможи видели в
Варлааме не только учителя, но и угодника Божия. Своим подвижническим существованием преподобный заслужил огромную честь со стороны Творца: он был наделен даром чудотворе-

ний и прозрения.
Удивительные случаи
Святой Варлаам много раз демонстрировал людям свои
сверхъестественные способности, проникнутые Божьей благодатью. Князю новгородскому Ярославу, пришедшему в Хутынь
к преподобному, тот сообщил о рождении ребенка, произнеся
при благословении: «Будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим». Услышавший такие слова князь несказанно удивился и вскоре действительно получил весть о появлении на свет
младенца. После Варлаам по просьбе князя совершил над мальчиком обряд крещения.
Однажды святой спас преступника. Варлаам ехал в Новгород с
визитом к владыке и стал свидетелем страшной картины: на
мосту собралась толпа с намерением утопить в реке Волхва,
обвиняемого в совершении проступка. Святой упросил людей
не совершать грех, а отдать преступника ему. Получив согласие, преподобный забрал того человека с собой, после отправил в монастырь на работы. Из преступника вышел отличный
работник, а позже - инок.
История Новгорода Великого помнит один из случаев прозорливости преподобного Варлаама Хутынского: как-то раз святой
находился в обществе архиепископа Новгородского Григория.
По окончании беседы избранник Божий засобирался домой.
Архиепископ же пожелал увидеть почетного и уважаемого гостя не позже, чем через неделю. На это преподобный ответил:
«Если Господу угодно, в пятницу первой недели поста святых
апостолов приеду к твоей святыне на санях». Надо сказать, что
стояло лето, и, разумеется, святитель удивился несказанно
странному заявлению старца. Однако позже все прояснилось.
В ночь, перед указанным старцем днем, вдруг начался снегопад, ударил сильный мороз - прямо-таки зима вернулась. Ну, а
преподобный Варлаам Хутынский, как и обещал, приехал к архиепископу на санях. Гостеприимный святитель стал скорбеть о
столь странной и неблагоприятной перемене погоды, способной навредить посевам ржи, но услышал мудрый ответ: старец
заверил его, что благодаря снегу и морозу погибнут черви, точившие корни растений, и люди не испытают голода. Иными
словами, за зиму посреди лета должно благодарить Господа, а
не печалиться. Также старец предсказал, что такая погода продлится всего лишь день. Эти слова тоже сбылись: уже на утро
снег растаял, вода пропитала сухую почву, а на ее поверхности
оказались погибшие черви, точившие корни ржи. К слову, тем
летом урожай зерновых был просто невиданным.
Еще одно интересное происшествие: монастырские рыбаки
поймали множество мелкой рыбешки и огромного осетра. Однако о последнем они ничего не сказали старцу Варлааму, так
как хотели тайно продать рыбу и выручить за нее хорошие
деньги. Но преподобный раскрыл обман одной лишь фразой,
когда рыбаки принесли святому основной улов. Он спросил:
«Вы принесли ко мне детей, куда же скрыли их мать?». Уличенные рыбаки пали на колени перед старцем и попросили прощения.
Кончина преподобного
Святой Варлаам после долгих лет строгого подвижничества изза большого количества последователей его примеру вынужден был обустроить в Хутыни обитель. Он возвел из камня храм
в честь Преображения Господня, который освятил уже упомянутый выше архиепископ Григорий. Впоследствии здесь появился
Хутынский монастырь. Об обители преподобный всячески заботился: жертвовал рыбные ловли, земли, скот и пр. Особо он пекся о жизни иноков в монастыре. Святой собственноручно составил устав для обители, который, увы, не сохранился до наших
дней. Согласно ему, монастырь, вероятнее всего, являлся общежительным.
После устроения обители старец почувствовал, что скоро покинет земной мир. Перед смертью он поручил монастырь своему
духовному брату Антонию. Доподлинно неизвестно, когда скончался преподобный, но приблизительно это случилось в 1192
году.
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11.06. н.ст.(29.05. ст.ст.)
День памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий) родился в 1877 году в Крыму, в городе Керчи, в
дворянской семье польского
происхождения. С детства он
увлекался живописью и решил
поступить в СанктПетербургскую академию художеств. Однако во время
вступительных экзаменов им
овладело сомнение, и он решил, что не имеет права делать
то, что нравится, а нужно трудиться, чтобы облегчить страдания ближнего. Так, прочитав
слова Спасителя о делателях
жатвы (см.: Мф. 9: 37), он воспринял призыв служить людям
Божиим.
Валентин решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Талант художника
помогал ему в скрупулезных анатомических исследованиях. Он
блестяще закончил обучение в 1903 г., накануне русскояпонской войны, и его карьера врача началась в госпитале в
городе Чите. Там он познакомился и сочетался браком с сестрой милосердия, у них родилось четверо детей. Затем он был
переведен в больницу города Ардатова Симбирской губернии,
а позже в Верхний Любаж Курской губернии.
Работая в больницах и видя последствия, которые бывают при
общей анестезии, он пришел к заключению, что в большинстве
случаев ее необходимо заменить на местный наркоз. Несмотря
на скудное оснащение в больницах, он успешно провел большое число хирургических операций, что привлекло к нему и
пациентов из соседних уездов. Он продолжил работать хирургом в селе Романовка Саратовской области, а затем был назначен главным врачом больницы на 50 коек в ПереславлеЗалесском. Там он по-прежнему много оперировал, продолжая
вести научные исследования.
В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил
докторскую диссертацию на тему местной анестезии и начал
работать над большой монографией по гнойной хирургии. В
1917 году, когда в больших городах гремели раскаты революции, он был назначен главным врачом Ташкентской городской
больницы и поселился с семьей в этом городе. Вскоре супруга
его скончалась от туберкулеза. Во время ухода за умирающей в
голову ему пришла мысль просить свою операционную сестру
взять на себя заботу по воспитанию детей. Она согласилась, а
доктор Валентин смог продолжать свою деятельность как в
больнице, так и в университете, где он вел курс анатомии и хирургии.
Он часто принимал участие в диспутах на духовные темы, где
выступал с опровержениями тезисов научного атеизма. По
окончании одного из таких собраний, на котором он долго и
вдохновенно выступал, епископ Иннокентий отвел его в сторону и сказал: «Доктор, вам надо быть священником». Хотя Валентин никогда и не помышлял о священстве, но тотчас принял
предложение иерарха. В ближайшее же воскресенье он был
рукоположен в диакона, а через неделю возведен в сан иерея.
Он одновременно трудился как врач, как профессор и как священник, служа в соборе только по воскресеньям и приходя на
занятия в рясе. Он совершал не так много служб и таинств, но
усердствовал в проповедничестве, а свои наставления дополнял духовными беседами на животрепещущие темы. Два года
подряд он участвовал в общественных диспутах с отрекшимся

священником, ставшим руководителем антирелигиозной пропаганды в регионе и умершим впоследствии жалкой смертью.
В 1923 году, когда так называемая «Живая церковь» спровоцировала обновленческий раскол, внеся раздоры и смущение в
лоно Церкви, епископ Ташкентский вынужден был скрыться,
возложив управление епархией на отца Валентина и еще одного протопресвитера. Ссыльный епископ Андрей Уфимский (кн.
Ухтомский), находясь в городе проездом, одобрил избрание
отца Валентина в епископат, совершенное собором духовенства, сохранившего верность Церкви. Потом тот же епископ
постриг Валентина в его комнате в монахи с именем Лука и отправил в небольшой городок недалеко от Самарканда. Здесь
жили два ссыльных епископа, и святитель Лука в строжайшей
тайне был хиротонисан 18 мая 1923 г. Через полторы недели
после возвращения в Ташкент и после своей первой литургии
он был арестован органами безопасности (ГПУ), обвинен в
контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии и осужден на два года ссылки в Сибирь, в Туруханский
край.
Путь в ссылку проходил в ужасающих условиях, но святой врач
провел не одну хирургическую операцию, спасая от верной
смерти страждущих, которых ему приходилось встречать на
своем пути. В ссылке он также работал в больнице и сделал
много сложных операций. Он имел обыкновение благословлять
больных и молиться перед операцией. Когда же представители
ГПУ попытались запретить ему это, они натолкнулись на твердый отказ епископа. Тогда святителя Луку вызвали в управление госбезопасности, дали полчаса на сборы и отправили в санях на берег Ледовитого океана. Там он зимовал в прибрежных
поселениях.
В начале Великого поста его отозвали в Туруханск. Доктор вернулся к работе в больнице, так как после его высылки она лишилась единственного хирурга, что вызвало ропот местного населения. В 1926 году он был освобожден и вернулся в Ташкент.
На следующую осень митрополит Сергий назначил его сначала
в Рыльск Курской епархии, затем в Елец Орловской епархии в
качестве викарного епископа и, наконец, на Ижевскую кафедру. Однако по совету митрополита Арсения Новгородского,
владыка Лука отказался и попросился на покой – решение, о
котором он горько пожалеет впоследствии.
Около трех лет он спокойно продолжал свою деятельность. В
1930 году его коллега по медицинскому факультету профессор
Михайловский, потеряв рассудок после смерти сына, решил
оживить его с помощью переливания крови, а затем покончил
жизнь самоубийством. По просьбе вдовы и учитывая психическую болезнь профессора, владыка Лука подписал разрешение
захоронить его по церковному обряду. Коммунистические власти воспользовались этой ситуацией и обвинили епископа в пособничестве убийству профессора. По их мнению, владыка из
религиозного фанатизма помешал Михайловскому воскресить
усопшего с помощью материалистической науки.
Епископ Лука был арестован незадолго до разрушения церкви
святого Сергия, где проповедовал. Его подвергали непрерывным допросам, после которых уводили в душный карцер, что
подорвало его и без того пошатнувшееся здоровье. Протестуя
против бесчеловечных условий содержания, святитель Лука
начал голодовку. Тогда следователь дал слово, что отпустит
его, если он прекратит голодовку. Однако он не сдержал слова,
и епископ был осужден на новую трехлетнюю ссылку.
Снова путь в ужасающих условиях, после которого работа в
больнице в Котласе и Архангельске с 1931 по 1933 год. Когда у
владыки обнаружилась опухоль, он отправился на операцию в
Ленинград. Там, во время службы в церкви, он пережил потрясающее духовное откровение, напомнившее ему начало его
церковного служения. Затем епископа перевели в Москву для
новых допросов и сделали интересные предложения относительно научных исследований, но при условии отречения от
сана, на что святитель Лука ответил твердым отказом.
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Освобожденный в 1933 году, он отказался от предложения возглавить свободную епископскую кафедру, желая посвятить себя продолжению научных исследований. Он вернулся в Ташкент, где смог работать в небольшой больнице. В 1934 году был
опубликован его труд «Очерки гнойной хирургии», ставший
вскоре классикой медицинской литературы.
Во время работы в Ташкенте владыка заболел тропической
болезнью, которая привела к отслоению сетчатки глаз. Тем не
менее он продолжал врачебную деятельность вплоть до 1937
года. Жестокие репрессии, учиненные Сталиным не только против правых оппозиционеров и религиозных деятелей, но также
и против коммунистических деятелей первой волны, заполнили
миллионами людей концлагеря. Святитель Лука был арестован
вместе с архиепископом Ташкентским и другими священниками, сохранившими верность Церкви и обвиненными в создании
контрреволюционной церковной организации.
Святитель был подвергнут допросу «конвейером», когда 13
дней и ночей в ослепляющем свете ламп следователи, сменяя
друг друга, беспрерывно вели допрос, вынуждая его оговорить
себя. Когда епископ начал новую голодовку, его, обессиленного, отправили в казематы госбезопасности. После новых допросов и пыток, истощивших его силы и приведших в состояние,
когда он уже не мог контролировать себя, святитель Лука дрожащей рукой подписал, что признает свое участие в антисоветском заговоре.
Так в 1940 году он в третий раз был отправлен в ссылку в Сибирь, в Красноярский край, где после многочисленных прошений и отказов смог добиться разрешения работать хирургом и
даже продолжить в Томске научные исследования. Когда произошло вторжение гитлеровских войск и началась Великая Оте-

чественная война, стоившая миллионов жертв, святитель Лука
был назначен главным хирургом красноярского госпиталя, а
также ответственным за все военные госпитали края. При этом
он служил епископом в епархии края, где, как гордо сообщали
коммунисты, не осталось ни одной действующей церкви.
Митрополит Сергий возвел его в сан архиепископа. В этом сане
он принял участие в Соборе 1943 года, на котором был избран
патриархом митрополит Сергий, а сам святитель Лука стал членом постоянного Синода.
Так как во время войны религиозные преследования несколько
ослабли, он приступил к обширной программе возрождения
религиозной жизни, с удвоенной энергией отдавшись проповедничеству. Когда красноярский госпиталь был переведен в
Тамбов (1944 г.), он поселился в этом городе и управлял епархией, в то же время работая над публикацией различных медицинских и богословских трудов, в частности апологии христианства против научного атеизма, озаглавленной «Дух, душа и тело». В этой работе святитель защищает принципы христианской антропологии при помощи твердых научных аргументов.
В феврале 1945 года за архипастырскую деятельность святитель Лука был награжден правом ношения креста на клобуке.
За патриотизм он удостоился медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.».
Через год архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал
лауреатом Сталинской премии первой степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах «Очерки
гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных
огнестрельных ранениях суставов».

Основы православия
В одном из прошлых номеров нашей газеты мы разговаривали о Символе веры, что это учение о том, во что должны
веровать христиане, изложенное в кратких, но точных словах. Чтобы лучше понимать Символ веры необходимо обратить внимание на то, что он делится на двенадцать частей и
рассматривать каждую часть нужно отдельно. В сегодняшнем и последующих выпусках газеты, мы постараемся рассказать о каждой из частей.
1. «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым»
Веровать в Бога - значит иметь живую уверенность в Его существовании, свойствах и действиях; признавать Его Спасителем всех людей.
Сказано «во единаго Бога», чтобы отвергнуть ложное учение
язычников, которые считали, что богов много.
Несмотря на то, что мы верим в существование Бога, познать Само Существо Божие невозможно. Оно выше всякого
человеческого познания.
О свойствах Божьих мы узнаем из Библии: Бог есть Дух Вечный, Всеблагой, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий,
Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный и Всеблаженный.
Слова «Бога Отца» нужно понимать в смысле отношения к
тайне Святой Троицы, потому что Бог есть един по Существу,
но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух.
Понять Триединство Божие невозможно, это является внутренней тайной Божества.
Между Лицами Святой Троицы различие в том, что Бог Отец
не рождается и не исходит от другого лица; Сын Божий

6

предвечно рождается от Отца; Дух Святой предвечно исходит от Отца.
«Предвечно» - то есть даже до вечности.
Все Три Лица - совершенно равного Божественного достоинства.
«Вседержитель» - Бог все содержит в Своей силе и в Своей
воле.
Слова Символа веры: «Творца небу и земли, видимым же
всем и невидимым» говорят о том, что все сотворено Богом
и ничто не может быть без Бога.
«Невидимые» - речь идет о духовном ангельском мире, который
был
сотворён
раньше
видимого
мира.
Ангелы - бесплотные духи, одаренные умом, волей и могуществом.
Демоны - злые ангелы, которые были добрыми, но нарушили
долг совершенного повиновения Богу и отпали от Него, впав
в самолюбие, гордость и злобу.
«Ангел» - означает «вестник».
«Диавол» - демон, означает «клеветник».
2. «И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша»
«Господь» - Он Истинный Бог, так как имя «Господь» - это одно
из имен Божьих.
«Иисус» - так был назван Сын Божий, когда Он родился на земле
как человек.
«Христос» - так называли Сына Божьего пророки до Его рождения на земле.

«Сын Божий, Единородный» - Он один только есть Сын Божий,
рождённый из Существа Бога Отца, и поэтому Он единое Существо с Богом Отцом.
«Иже от Отца рожденнаго» - это личное свойство Сына Божьего, означающее, что Он рождён от Отца. Этим Он отличается
от других Лиц Святой Троицы.
«Прежде всех век» - никогда не было времени, когда Сына Божьего не было. То есть Иисус Христос - Вечный Сын Божий, как
Вечен Бог Отец.
«Света от Света» - сравнение с нашим светом. Свет рождает
сияние - но и то, и другое - один свет.
«Бога истинна от Бога истинна» - Сын Божий называется Богом в таком же истинном смысле, как и Бог Отец.
«Несотворенна» - это слово добавлено против ереси Ария,
который ошибочно учил, что Сын Божий сотворён.
«Единосущна Отцу» - Божественное Существо Бога Отца и Сына Божьего едино. Христос говорил: «Я и Отец - одно».
«Имже вся быша» - то есть от Христа произошло все существующее.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес,
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы,
и вочеловечшася
«Бог Сошел с Небес» в том смысле, что до этого Он не был видим на земле, а теперь, став человеком, стал видим.
«Нас ради человек» означает, что Господь пришёл спасти не
один народ, а всех людей сразу.
Спасти человеков Господь пришел от греха, проклятия и смерти.
Грех - это преступление закона. Грех вошёл в людей от дьявола, в момент обмана Адама и Евы в раю, когда дьявол склонил
их нарушить заповедь Божью.
Послушание воле Божьей соединяло человека с Богом
(источником Жизни), поэтому непослушание разлучило человека с Богом - отсюда появилась смерть.
Бог осудил человека за то, что он использовал свою свободную волю (которая была чиста в раю, и естественно располагала человека любить Бога) ради зла. Это осуждение Праведным
Судом
Божьим
человека
называется
проклятием.
От греха Адама произошла смерть - духовная и телесная.
Телесная - это когда тело лишается души, которая оживляла
его.
Духовная - это когда душа лишается благодати Божьей, которая оживляет ее высшей духовной жизнью.
Смерть души - это лишение духовного света, радости и блаженства. Это не уничтожение - это состояние мрака, скорби и
страдания.
Грех - это как вирус, болезнь - передаётся по наследству.
Бог оставил людям надежду - обещание, что спасёт их однажды.
Воплощение - это принятие Сыном Божьим на Себя плоти человеческой, кроме греха; при этом не переставая быть Богом.
«Вочеловечился» - это добавлено для того, чтобы кто-либо не
подумал, что Сын Божий принял одно тело человеческое. Это
не так. Сын Божий стал полноценным Человеком, состоящего
из тела и души.
В Иисусе Христе два естества - Божественное и Человеческое,
соответственно и две воли. Но при этом Личность одна - Богочеловек Сын Божий Иисус Христос.
«Мария Дева» - означает, что Пресвятая Мария была Девой до
рождения, во время рождения и после рождения Спасителя.
Поэтому Ее еще называют Приснодевой.
Спасение людей Сын Божий совершил Своим учением, Своей
жизнью, Своей смертью и Воскресением.
Учение Спасителя - это Евангелие Царства Божия, или, учение о
спасении и вечном блаженстве.
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4. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребенна
Несмотря на то, что учение Христа должно было возбуждать
благоговение к Нему, иудейские старейшины и книжники возненавидели Его за то, что Он обличал их ложное учение и беззаконную жизнь. А также завидовали Ему, потому что народ
любил Его за учение и чудеса Его больше, чем их, и потому они
оклеветали Его и осудили на смерть.
«При Понтийстем Пилате» сказано для того, чтобы указать на
время, когда был распят Христос.
«Страдавша» добавлено для того, чтобы осудить лжеучителей,
которые утверждали, что страдания Христа были только видимостью страдания. На самом деле страдания и смерть Христа
были реальными, также как и мы это переживаем.
«Погребенна» - это сказано для того, чтобы нас уверить в том,
что Он действительно умер и был погребен. Для этого и была
приставлена стража к двери гроба.
Иисус Христос страдал и умер, будучи Богом. Но Он страдал и
умер не Божественной, а человеческой природой. Христос мог
избежать страданий, но это была Его воля - пострадать за нас.
Поэтому и сказано - «Распятого же за нас» - в том смысле, что
Своей смертью Он избавил нас от греха, проклятия и смерти.
Адам был главой человечества - и через него мы все были подвержены греху, проклятию и смерти.
Христос - это новая Всемогущая Глава людей, через Которого
мы все избавляемся от греха, проклятия и смерти.
Христос пострадал за всех людей; но у человека есть свободная воля - он может отказаться от спасения.
Распиная свои грехи и страсти (борясь с ними), соединяясь со
Христом посредством Таинств, мы становимся участником
спасения Христа.
5. И воскресшаго в третий день, по Писанием
Страдания и смерть Христа спасительны, потому что после них
последовало Воскресение.
Этим Христос положил основание и нашему блаженному воскресению.
От смерти Своей до Воскресения Христос находился в следующем состоянии:
- Человеческое тело в гробу.
- Богочеловеческая душа в аду.
- С разбойником в раю.
- На Престоле в Царстве Небесном с Отцом и Духом.
Ад - это место, лишенное света. Духовная темница - состояние
души человека, которая из-за греха не может смотреть на Бога
и на исходящие от Него свет и блаженство.
Христос сходит в ад для того, чтобы и там проповедовать победу над смертью и освободить души, которые с верой ожидали Его Пришествия.
«По Писанием» добавлено, чтобы обозначить то, что Иисус Христос умер и воскрес именно так, как об этом написано в пророческих книгах Ветхого Завета.
Люди узнали о Воскресении Христа следующим образом:
- Воины, которые стерегли гроб Его, с ужасом увидели Ангела
Господня, который отвалил камень от входа в гроб Христа.
- Ангелы возвестили Марии Магдалине и еще некоторым другим.- Сам Христос является в разное время мироносицам, апостолу Петру, двум ученикам, шедшим в Еммаус и наконец всем
апостолам, которые были в доме с закрытыми дверями.
- Потом Он многократно являлся им в продолжении 40 дней, в
один из которых Он явился более чем пятистам верных одновременно.
Во время своих явлений ученикам после Воскресения Христос
продолжал их учить тайнам Царства Божия.
(продолжение в следующих выпусках)

Писание
Воскресные утренние Евангелия
В предыдущих выпусках нашей газеты мы публиковали евангельские фрагменты, читаемые на утрене. Эти чтения повторяются по нескольку раз в год. Сегодня мы обратим внимание, во-первых, на сами воскресные евангелия, а во-вторых — на их место в богослужении.
Как известно, общее число эпизодов Евангелия, читаемых на воскресной всенощной, — одиннадцать, в совокупности они
называются «столпом» и читаются последовательно в течение всего года.
Год в церковном исчислении времени, относительно чтения Евангелия и Апостола начинается днем Светлого Христова Воскресения и разделяется на три периода:
Первый период заключает в себе восемь седмиц (недель), начиная от Пасхи до Пятидесятницы, или недели Троичной (включительно).
Второй период заключает в себе тридцать шесть седмиц, начинается первым воскресением по Пятидесятнице и продолжается до Великого поста.
Третий период заключает в себе седмицы Великого поста.
В первый раз воскресные евангелия начинают читать сразу после Пасхи — буквально в первый же ее день (и даже чуть раньше, как можно заметить, если быть внимательными). Но от Пасхи до Пятидесятницы — лишь 8 недель (седмиц), поэтому 11
евангельских чтений на всенощных здесь никак не могут уместиться.
Регулярное же, ничем не стесняемое чтение воскресных евангелий начинается с первой недели (воскресенья)
по Пятидесятнице — т. е. со Дня Всех святых. В этот день мы слышим первое воскресное евангелие, на следующей неделе —
второе, и так далее, до последнего — одиннадцатого. После этого цикл возобновляется. Так продолжается даже во время
Великого поста — вплоть до воскресенья, предшествующего Входу Господню в Иерусалим — 6-го воскресенья Великого поста. Воскресное евангельское чтение на утрене может быть отменено лишь в том случае, если с воскресеньем совпадает
двунадесятый праздник.
Столп одиннадцати Евангелий:
1) Мф 28:16–20 (зач. 116) — о явлении Воскресшего Господа в Галилее, на горе, одиннадцати ученикам Его, о заповеди Божьей
идти научить все народы и крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа, а также об обетовании Господа всегда пребывать с
учениками Своими;
2) Мк 16:1–8 (зач. 70) — о женах-мироносицах, пришедших ко гробу Господню, о явлении им ангела, возвестившего о Воскресении Господа и Его повелении сказать ученикам, что увидят Его в Галилее;
3) Мк 16:9–20 (зач. 71) — в нем благовествуется о явлениях Воскресшего Господа и Его повелении ученикам идти в мир с проповедью Евангелия, а также — о знамениях веры и Вознесении Господнем;
4) Лк 24: 1–12 (зач. 112) — свидетельствует о явлении двух ангелов женам-мироносицам, возвестивших им о Воскресении Господнем, и о том, что мироносицы поведали об этом апостолам;
5) Лк 24:12–35 (зач. 113) — благовествует о явлении Воскресшего Господа двум ученикам, шедшим в Еммаус;
6) Лк 24: 36–53 (зач. 114) — содержит свидетельство о явлении Воскресшего Господа всем Его ученикам, вкушении Им пищи в
доказательство того, что Он воскрес во плоти; об открытии им ума к уразумению откровения Божия, об уверении их в сошествии Святого Духа, а также о Вознесении Господа;
7) Ин 20:1–10 (зач. 63) — повествуется о том, как Мария Магдалина нашла гроб Господа пустым и предположила, что тело Господне похищено, о чем известила апостолов Петра и Иоанна, которые поспешили ко гробу Учителя и увидели только погребальные пелены;
8) Ин 20:11–18 (зач. 64) — повествует о явлении Воскресшего Господа Марии Магдалине, Которого она сначала приняла за
виноградаря; и об убеждении ее, по слову Господа, в Его Воскресении;
9) Ин 20:19–31 (зач. 65) — свидетельствует о явлении Спасителя десяти Своим ученикам в вечер Воскресения, и через неделю
им же и Фоме, которого удостоверил в Своем Воскресении;
10) Ин 21:1–14 (зач. 66) — говорится о явлении Спасителя Своим ученикам у моря Тивериадского и чудесной ловле апостолами
рыб;
11) Ин 21:15–25 (зач. 67) — о троекратном вопрошении Господом Петра и о возвещении будущей участи Петра и Иоанна.

03.06.2018г. 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.

10.06.2018г. От Марка святое благовествование ( Мк.,XVI:1-8 )

16.1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
16.2 И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца,
16.3 и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
16.4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
16.5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
16.6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен.
16.7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
16.8 И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
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Литургия
Число воскресных евангельских чтений строго ограничено. Круг тех воскресных евангельских чтений, которые мы слышим
в церкви сейчас, утвердился в X-XII веках. В нем есть своя логика. Он состоит из трех циклов– от Пасхи до Пятидесятицы (8
недель), от Пятидесятницы до Великого Поста (32 недели) и постового цикла.
Чтения Евангелия начинаются с литургии Святой Пасхи, иначе говоря днем Пасхи открывается церковный пасхальный год
(или круг) чтений Священного Писания. Расписание этих чтений помещено в конце богослужебного Евангелия, в указателе, носящем название "Сказание, еже како на всяк день должно есть чести΄ Евангелие седмиц всего лета" (печатается также в обиходных изданиях Евангелия и в изданиях Нового Завета). Чтения, или зачала, даны в указателе для 50 седмиц,
которые можно расположить по следующим группам или отделам:
I. Триодь цветная - период от Святой Пасхи до Святой Пятидесятницы - 7 седмиц.
II. Период от Пятидесятницы до Недели (воскресенья) по Просвещении (Богоявлении) - 33 седмицы. Седмицы, в свою очередь, делятся на седмицы Матфеевы - евангелиста Матфея и седмицы Лукины - евангелиста Луки.
III. Триодь постная: 10 седмиц (3 седмицы приготовительных к Великому посту и 7 седмиц Великого поста со Страстной
седмицей).
Первым светилом над церковной твердью восходит евангелист Иоанн, уже в пасхальную литургию озаряющий нас первыми словами своего благовествования: "В начале было Слово". Евангелие от Иоанна читается семь седмиц Пятидесятницы,
за исключением трех дней: вторника Пасхи, Недели жен-мироносиц и четверга - Вознесения Господня, когда читаются зачала из других Евангелий.
Чтение Евангелия от Иоанна заканчивается на литургии Пятидесятницы (Троицы). В День Святого Духа восходит светило
евангелиста Матфея и единовластно господствует 11 седмиц. В следующие шесть седмиц (12-17) своим благовествованием
оглашает будничные (седмичные) дни (понедельник, вторник, среда, четверток, пяток) евангелист Марк, оставляя евангелисту Матфею все субботы и Недели (воскресенья). Эти 17 седмиц в Уставе называются Матфеевыми.
За евангелистом Матфеем 18 седмиц благовествует евангелист Лука: сначала в течение 12 полных седмиц один, затем с
евангелистом Марком, который занимает будничные дни, оставляя евангелисту Луке все субботы и Недели.
Сочетание Евангелий от Луки и Марка продолжается до Триоди постной, седмицы 13-16, затем в период Триоди в седмицы
мытаря и фарисея и блудного сына и оканчивается в субботу мясопустную. Эти 18 седмиц в Уставе называются Лукиными.
За ними следует седмица сырная с зачалами из Евангелий от Луки и Матфея; в субботы и Недели Великого поста преобладает евангелист Марк, доселе читавшийся лишь по седмичным дням.
Недели, следующие за пятидесятницей, различаются уже по счету, в каком следуют одна за другой, и называются
так: первая неделя, которая еще называется неделей «Всех святых», вторая, третья по пятидесятнице и так далее.
В евангельских чтениях этих недель церковь учит нас пользоваться спасением, которое совершено Иисусом Христом, пострадавшим и воскресшим из мертвых, и совершается Духом Святым, ниспосланным с неба.

03.06.2018г. Евангелие первой недели по пятидесятнице, всех святых
В нем говорится о исповедании Христа и особенной любви к Нему и о награде за это.
Побуждаемые этим учением Евангелия, святые исповедовали Христа, оставляли все, что удаляло их от Бога, и за то удостоены прославления и на небе, и на земле.

От Матфея святое благовествование (Матф., X: 32–33, 37–38; XIX:27–30)

Гл. X: 32 Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, исповедую и Я пред Отцом Моим небесным.
33 А кто отречется от Меня пред людьми; отрекусь от того и Я пред Отцом Моим небесным.
37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня.
38 И кто не берет креста своего, и не следует за Мною; тот не достоин Меня.
Гл. XIX: 27 Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставил все, и последовали за Тобою; что же будет нам?
28 Иисус же сказал им: истинного говорю вам, что вы последовавшие за Мною, в пакибытии, когда сядет Сын человеческий
на престол славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых.
29 И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит в сто крат и наследует жизнь вечную.
30 Многие же будут первыми последние, и последние первыми.

10.06.2018г. Евангелие второй недели по пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших

В нем говорится О призвании Иисусом Христом рыбарей: Симона, Андрея, Иакова, Иоанна в апостольское звание.

От Матфея святое благовествование ( Матф.,IV:18-23 )

4.18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
4.19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
4.20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
4.21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их,
починивающих сети свои, и призвал их.
4.22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
4.23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
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12 притч:
Христос о Царствии Небесном.
Притча о зерне горчичном (Мф 13:31—32)
Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех
семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и
укрываются в ветвях его.
Притча о зерне горчичном. Толкование
Горчичное зерно - центральный элемент
одной из притч, которую произнес Иисус
Христос для своих учеников и последователей. Она посвящена Царствию Небесному.
С ее помощью сын Божий пытался объяснить, что это такое. В Новом Завете притча
о горчичном зерне содержится сразу в нескольких основных евангелиях—от Марка,
Луки и Матфея. Ей традиционно уделяется
большое внимание в христианстве, притчу
часто приводят в качестве иллюстрации
своих проповедей православные священники.
Согласно тексту в Евангелие от Матфея,
Иисус Христос начал сразу сравнивать
Царствие Небесное с горчичным зерном.
Человек берет его и сеет на своем участке.
Изначально размер горчичного зерна очень
маленький. Большинство других зерен на
поле значительно больше и имеют более
представительный вид. Поэтому всем вокруг и кажется, что и урожая от них можно ожидать более богатого. Однако, когда горчичное зерно вырастает, оказывается,
что оно стало значительно крупнее многих злаков, которые росли с ним по соседству. А вскоре становится настоящим деревом, к которому слетаются птицы со всей округи, чтобы укрыться в его ветвях.
Сравнение с Царством Божием в Евангелие от Марка. Иисус
Христос в Евангелие от Марка обращается к своим ученикам с
вопросом - с чем можно уподобить в окружающем нас мире
Царство Божие? Какую притчу для него придумать?
Сам же на этот вопрос и отвечает. Приводит в пример горчичное зерно, которое меньше всех семян, когда его сеют в землю.
Зато, когда уже посев закончился и семенам пришло время
всходить, оказывается, что оно стало намного больше всех
окружающих его злаков. В будущем пускает большие ветки.
Под их тенью на протяжении многих лет укрываются небесные
птицы.
Евангелие от Луки. Лаконичнее всего эта притча изложена в
Евангелие от Луки. Иисус опять обращается к ученикам с вопросами, примерно такими же, как и в Евангелие от Марка. Затем
быстро переходит к сути своей притчи.
Сразу отмечает, что любое горчичное зерно, посаженное человеком в своем саду, в результате вырастает в большое и плодоносное дерево. Отныне птицы только и делают, что укрываются
в его ветвях.
Как мы видим, сразу в нескольких Евангелиях смысл притчи ничем не отличается, а ее содержание зависит исключительно от
лаконичности и того размера, к которому стремился каждый из
авторов.
Притча о горчичном зерне должна научить нас тому, как мал

неверующий и невежественный человек. Только проповедь,
посаженная в человеческую душу, как в благодатную почву,
способна принести плоды, богатые всходы.
Точно также Иисус Христос уподобляет христианскую церковь
горчичному зерну. Сначала она была небольшой и неприметной,
но после того как учение сына плотника стало распространяться
по миру, ее значение с каждым годом возрастало все больше. В
результате птицами, которые укрываются в ветвях горчичного
дерева, будут целые народы, которые найдут укрытие под сенью этой мировой религии.
Описывая, как растет горчичное зерно, возникает ощущение,
что подобным образом Иисус Христос иллюстрирует, как христианская церковь распространяется на новые страны и континенты. Таким образом, многие исследователи выделяют в этой притче сразу два
образа. Не только умножения влияния
церкви, но и распространение апостольской проповеди.

Интерпретация Иоанна Златоуста
Оригинальную интерпретацию этой притчи предлагает святитель Иоанн Златоуст
— знаменитый архиепископ Константинопольский, живший в IV-V веках нашей
эры. Вместе с Григорием Богословом и
Василием Великим он до сих пор почитается, является одним из Вселенских учителей и святителей, автором многочисленных богословских сочинений.
В одном из них Иоанн Златоуст сравнивает горчичное зерно уже с самим Иисусом
Христом. Святитель утверждает, что если
вникнуть в эту притчу со всей тщательностью, то выяснится, что ее вполне можно
применить и к самому Спасителю. Он, как и зерно в притче, на
вид был неказист и ничтожен. Его век был невелик, Христос прожил всего 33 года.
Совсем другое дело, что неисчислимым оказался его век на небесах. К тому же в нем одном соединились сразу несколько
ипостасей. Сына человеческого и сына Божьего. Он был сокрушен людьми, но его страдания сделали Иисуса настолько великим, что он превзошел всех своих предшественников и последователей, которые подобным образом пытались вести за собой народы. Он неразлучен со своим небесным Отцом, поэтому
именно на его плечах небесные птицы находят покой и приют. С
ними Иоанн Златоуст сравнивал всех апостолов, учеников Христа, пророков, а также всех избранных, которые искренне поверили в его учение. Очищать души от скверны Христу удавалось
за счет собственной теплоты, под своей сенью он готов укрыть
любого, кто нуждается в нем, от мирского зноя. После смерти
его тело будто посеяли в землю. Но он проявил завидную плодоносную силу, восстав уже через три дня из мертвых. Своим
воскресением он прославил себя больше любого пророка, хоть
при жизни мог многим казаться и меньше, и ничтожнее их. Его
слава в итоге процвела от земли до самых небес. Он сам посеял
себя на земной почве и пророс в мир, ведущий к его небесному
Отцу.
Интерпретация Феофилакта Болгарского
Интересное собственное видение этой притчи предлагает еще
один святитель - Феофилакт Болгарский. Архиепископ Болгарии
на рубеже XI-XII веков. Феофилакт призывает каждого из прихожан быть горчичным зерном. С виду казаться незначительным,
не заноситься, не хвалиться своей добродетелью, но в тоже
время пылко и ревностно следовать всем христианским заповедям. Если каждый будет придерживаться таких жизненных
принципов, то небесные птицы в виде ангелов будут отдыхать у
него на плечах.
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Это важно знать!

Как распознать свое безверие: три признака

Теория и практика
Почему апостола Фому назвали неверующим? Кто из апостолов
поверил не увидев? Все сначала увидели, а потом поверили…
Как же может уверовать современный человек, не увидев Христа?
Мы можем Его увидеть. Благодаря титаническим трудам святых отцов. Это их заслуга, что учение о Личности Иисуса Христа
приобрело ту возможную огранку, которая соответствует Священному Писанию, церковному Преданию и нашему восприятию.
Святые отцы не создавали новое учение, они, по словам преподобного Викентия Лиринского, лишь назвали старые вещи новыми именами.
Они дали нам те формулы человеческого понимания, через которые Божественное Откровение становится доступным. И
Христос оживает.
Благодаря усилиям святых отцов, многие из которых жизнь
свою положили за чистоту церковного вероучения, мы верим в
Триединого Бога, верим в Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога и истинного Человека, в котором Божеская и человеческая природы соединены неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, верим в то, что во Христе действует не
одна воля, а две: и Божеская, и человеческая.
Догматы веры – необходимая теория. Но как обстоят дела с
практикой?
Ведь все святые стали практиками, они не только указали путь,
по которому нужно двигаться, но и сами его осилили. К сожалению, многие из нас, изучив теорию, не переходят к действиям,
так и оставаясь всю жизнь в рядах многословных и всезнающих
теоретиков.
«Блаженны слышащие и исполняющие»: важно не просто слушать слово Бога, важно исполнять его, реализовывать в своей
жизни.
Читая Евангелие, мы слышим Самого Христа.
Все, что в Новом Завете, написано не только для современников земной жизни Спасителя: эти слова обращены к каждому
из нас.
Три варианта
Земная жизнь – это предварительная подготовка к жизни вечной и, чтобы быть с Богом на Небесах, нужно прежде жить с
Ним на земле.
Вера подлинного христианина должна быть однозначной, понятной и с полной силой выражаться по отношению к жизни и
людям.
Немногие поднимаются на эту вершину, довольствуясь несколькими шагами. Возможно, некоторые пугаются подъема,

другие боятся, что не хватит сил, а кто-то не верит, что с высоты ему откроются другие горизонты.
Существует несколько признаков безверия среди верующих
людей, регулярно бывающих в храме.
Некоторые вроде правильные слова говорят, владеют знаниями, красивы и благочестивы внешне, но полностью гнилые внутри, как почерневший от дождей плод или изъеденный червями.
Так опустошают душу черви сомнения и гнетущие мысли у маловера. Он владеет теоретической базой, но не доверяет свою
жизнь Христу, оставаясь в ней полным и нераздельным хозяином. Как правило, основными страстями этого человека будут
высокоумие, самомнение и гордыня.
Вера таких людей, внешне выполняющих все по правилам, без
живой жизни с Богом внутри.
При малейшем испытании их «вера» терпит крушение. И они
перестают ходить в храм, замыкаясь в себе, считая себя единственно правым, а Церковь заблуждающейся. Им не хватает
спасительной простоты.
Вера других людей может быть скороспелой. Душа, не дозревшая до встречи со Христом, саморазрушается. Зачастую разные знания и информация, набранные отовсюду, наспех соединены множеством тонких нитей, и при первом штормовом ветре они рвутся, не выдерживая натиск.
Такие люди быстро загораются, но и быстро гаснут. Они движутся по верхам, не погружаясь в глубины веры. Они, как правило, не знают себя и не пытаются познать, избегая честного
разговора с самим собой, а следовательно – с Богом. Они всеми силами не пускают в свою жизнь Творца, довольствуясь знаниями о Нем.
И наконец, самый распространенный признак безверия – механическая вера. Когда все делается без раздумий. Человек не
задумывается ни над словами молитвы, ни над церковными
обрядами, ни над ходом служб, он механически все делает,
потому что так делают все.
Механическая вера не приносит плодов. Она ни жива ни мертва. Жизнь таких людей отсчитывает месяцы, годы, как стрелка
часов, вращаясь по одному и тому же кругу. Они годами не меняются, оставаясь в тех же рамках понимания Божественного,
а точнее, даже не выходят на путь познания, их устраивает механическое проживание.
Это самый бесполезный жизненный путь. Очень сложно или
даже почти невозможно достучаться до сердец таких людей.
Будем же стараться как можно чаще напоминать себе, что мы
живем для вечности, а любые земные заботы, какими бы важными они ни были для нас, нашей семьи, преходящи, по сравнению с тем, что уготовано для нас Самим Богом.
Уготовано же нам вечное спасение!
Митрополит Антоний (Паканич).

О суевериях
Мы всё носимся? Не с той ноги встали, не то число прочитали,
не так постучали – суеверием пронизаны все, до безумия суеверием пронизаны. Даже верующие люди боятся примет, боятся
дурного сглаза, боятся порчи! Греха надо бояться! Уйти от
Бога – вот чего надо бояться! Забыть Бога – вот чего надо бояться! Зло делать - надо бояться! Потому что зло, это как яд!
Зло – это смерть, грех – это смерть! Вот этого надо бояться.
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К любви надо стремиться, не по столу стучать или плевать,
или какой-то заговор читать, и мимо человека проходить,
мимо живого человека, проходить, думать, что он тебе чтото испортить может. Ты уже сам себя, человек, испортил, ты
другого судишь, ты на другом клеймо поставил. Как ты отворачиваешься от человека, так Бог отвернется от тебя.
Протоиерей Владимир Астахов

Старость.
Протоиерей Андрей Ткачев
Все может начаться очень просто. Просто до удивления.
К примеру, случилось оказаться на пляже, но плавать особо не
хочется, хочется лежать; и не на солнце, а в тени; и не в компании, а в одиночестве. Значит, здравствуй, старость. Или прежние любимые занятия вдруг становятся противными до тошноты. Это тоже может быть она. Тоже здравствуй.
Встреча с ней может случиться на лестничной клетке, если лифт
почему-то не работает. И ты замечаешь, что устаешь раньше
обычного, что нужно останавливаться для передышки. Или с
газетой в руках, когда привычный шрифт вдруг предательски
измельчился и глазу понадобилась стеклянная помощь. Так или
иначе, но она приходит.
Приходит как бедный родственник из провинции, чтобы улыбнуться в дверях, помяться с ноги на ногу, потом войти и уже не
выйти. Превратиться в непрошенного члена семьи со своими
глупыми разговорами и раздражающими привычками.
Старость приносит с собой какой-то хруст в костях и потерю
навыка быстро вскакивать с постели утром. У нее вообще куча
примет, по которым о ее приближении узнают стоматологи и
офтальмологи, диетологи и психологи, или просто знакомые, с
которыми не виделся долго.
«Ты постарел», – говорят они. Или: «Ты располнел». Или: «Я тебя
еле узнал». А ты улыбаешься в ответ на эти банальности так виновато, словно тебе лет тринадцать от роду и от тебя пахнет
выкуренной сигаретой.
Не надо этого. Ничего специального не надо: ни удивления, ни
стыда, ни страха. Просто не надо делать вид, что этой гостьи в
доме нет. Напротив, ее визиты или постоянное присутствие следует признать и с ней нужно разговаривать.
Ты, например, ей говоришь:
– Здравствуй (не называя старость по имени).
Она говорит:
– Здравствуй (и смущенно улыбается).
Ее смущение объяснимо – ее не ждали.
– Ничего, что я на «ты»?
– Ничего.
Дальше спрашиваешь:
– Ты одна?
Она вопросительно смотрит в ответ. Молчит.
Ты продолжаешь:
– Если ты старость, то где мудрость? Я слышал, вы бродите вместе.
Она говорит:
– Да мы едва знакомы. Нас молва связала ошибочно и формально. Я ее, мудрость то есть, даже вижу редко. Иногда она первая
приходит к тем, у кого мне еще не положено бывать. Но это
редко. Чаще я прихожу, а ее все нет и нет. Бывает, что и до самого конца нет ее. Так что не удивляйся. У меня клиентов
намного больше, чем у нее.
Ты ей говоришь: Надо же… (и думаешь, чего бы еще спросить).
Потом спохватываешься:
– А опыт? Или душевный покой? Они где? Ну, должна же ты ходить с кем-то в паре.
Она говорит:
Прости, но чаще всего в моей компании иные спутники: проблемы с памятью, геморрой, подагра, лишний вес. Есть еще повышенное давление, зависимость от уборной, нервное истощение,
ночные страхи…
Кажется, разговор завязался, и ты подхватываешь ее интонацию:
– Желание рыться в воспоминаниях, брюзжать, критиковать
времена и нравы.
Она кивает утвердительно:
– Да-да. Все так. Все именно так.
Опять наступает молчание. Она его нарушает.
– А где я буду жить? В смысле, где ты меня поселишь?
– А где ты обычно живешь?

– Я живу где придется, но предпочитаю фотоальбомы, старые
вещи, коробочки с лекарствами, пустые флаконы от духов. Чепуху всякую. Впрочем, я не переборчива. Могу ночевать в костях, больных ревматизмом, или в глазной катаракте. Ты меня
где поселишь?
– Обожди, обожди. Это бред какой-то. А где твои вещи? У тебя
же нет вещей. (У нее действительно нет в руках ни чемодана, ни
сумки.)
– В них нет нужды. Я живу без вещей. Точнее… Мои вещи – это
люди. Мне приходится изнашивать их самих, а не ботинки или
перчатки.
– Люди… Изнашивать… И меня?
– Теперь да. Ты удивлен? Да неужели? По правде сказать, я даже
сама удивлена, что ты удивлен.
– Ну, не то чтобы удивлен… Теоретически я давно был готов. Я
думал об этом. О тебе то есть, ждал… Но чтоб вот так…
Вдруг… Слушай! А ты не могла бы…
Чтобы понять меня ей не нужно было дослушивать.
– Я могла бы. В смысле, я могу подождать. Могу. Прямо за дверью или подальше. (Ее голос неожиданно набирает металл и
становится жестче.) Ты можешь отогнать меня на время диетами и спортзалом. Ты можешь удержать меня на расстоянии разными хитростями. Но ты должен понимать, что это будет временная победа. Окончательная победа будет за мной. (Она помолчала.) И за моей старшей подругой.
На этих словах ты инстинктивно крестишься. Надо креститься,
когда речь заходит о старшей подруге старости. Та вслед за
тобой крестится тоже.
Да-да, она крестится правильным крестом, ибо старость не безбожница. Она многое понимает и еще больше помнит. Она знавала и другие времена, когда все, кто попадал в область ее внимания помнили Бога и умели молиться. Теперь все несколько
иначе. Даже совсем иначе. Но сама она вовсе не безбожница.
– Молиться надо, – говорит она чрезвычайно покорным голосом. – И когда вслед за мной придет та, чей приход я всегда отдаленно возвещаю, нужно будет тоже молиться. Сильно молиться. Люди об этом как-то подзабыли, а мне печально.
И тут она стала, вначале медленно, а затем все более оживленно, рассказывать о том, какие странные настали времена. Как ее
заставляют завивать волосы и красить губы, танцевать и интересоваться политикой, путешествовать. О том, что она перестала
сама себя в зеркале узнавать с тех пор, как появилась пластическая хирургия.
– Не то чтобы я стала красивее. Нет. Это мне как раз не к лицу.
Но я чувствую, что поглупела. Я уже перезабыла половину сказок, которые знала, и скоро, боюсь, разучусь разговаривать с
маленькими детьми.
Она говорила много и с чувством. Она почти разжалобила меня,
и это даже становилось забавным.
Никому не понравится, если от него все шарахаются и в испуге
разбегаются. Никому. И старости тоже.
Всем хочется, чтобы в ответ на их робкий стук в дверь хозяева
открывали с радостью и улыбкой. Всем. Даже старости.
И когда я расчувствовался от ее рассказа, искра взаимной приязни неслышно сверкнула между нами.
– Ладно, говорит она. Ты извини за вторжение. Я пойду.
Я не смог попросить ее остаться.
Я пока пойду. Но буду наведываться время от времени или
смотреть на тебя издали. Так что ты, когда забудешь что-то
(типа склероз) или не сможешь нитку в иголку вдеть, знай – это
я рядышком хожу. На глаза лезть не буду. Ты мне симпатичен
чем-то. Но буду потихоньку обычные твои волосы на седые менять, и всякое такое. У меня много невзрачных занятий.
С этими словами она пошла к дверям. А на пороге, обернувшись
сказала:
Ты только не бойся. И не нервничай. Я ведь не первый год рядом с тобой хожу. Просто время пришло открыто явиться. Все
по плану идет. Своим чередом.
На этих словах она вышла. Не знаю, куда дальше пошла. Может,
к соседям. Может, в сквер – на лавочке к кому-нибудь подсесть,
познакомиться. Не знаю куда. Я не провожал.
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