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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

Месяцеслов
01.07.н.ст. (18.06. ст.ст.)
Празднование Боголюбской иконы Божией Матери

(01.072018-31.07.2018)

Таких древних икон, как Божией Матери «Боголюбская» дошло до наших
дней немного. Существование нескольких десятков списков с чудотворного образа говорит о его широком
почитании в народе. На протяжении
веков святой образ спасал от эпидемий чумы и холеры, голода, засухи и
пожаров, наводнений, других бедствий природного характера, нашествия захватчиков, наставлял правителей Руси на правильный путь при принятии важных решений во избежание
кровопролитий и войн внутри страны и
одолении внешнего врага. Перед Боголюбской иконой Божией Матери просят исцеления от тяжких болезней,
защиты в пути и на чужбине, в чём она
и помогает.
История святого образа, по преданию, начинается в 1155 году.
Князь Андрей Юрьевич Долгорукий покидает княжение в Вышгороде и уезжает на родину в Суздаль, чтобы там закрепить великокняжеский престол. С собой он взял написанную евангелистом Лукой
икону Божией Матери, впоследствии названную Владимирской.
Недалеко от Владимира близ устья реки Нерль кони вдруг стали, и
никакими силами нельзя было их заставить идти. Перед иконой
Божьей Матери молился священник , ехавший с князем, молился и
сам Андрей. Великий князь уединился в шатре и продолжал совершать молитву, когда ему открылось видение.
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Покровская церковь д.Стан
01.07.18(ут); 08.07.18(ут); 15.07.18(ут); 22.07.18(ут);
29.07.18 (ут)
Приписные часовни:
д. Осеченка - 07.07.18(ут); 24.07.18(ут)
ст. Академическая – 04.07.18(ут); 18.07.18(ут)
д. Боровно - 05.07.18(ут)
д. Шульгино – 10.07.18(ут); 28.07.18 (ут)
д. Дербужье - 06.07.18(ут); 20.07.18(ут)
д.Залазино - 11.07.18(ут)
д. Сосновицы - 13.07.18(ут); 27.07.18(ут)
д. Анцифарово - 19.07.18(ут)
д. Назарово - 12.07.18(ут)
д. Гутты - 14.07.18(ут); 25.07.18(ут)
д. Микшино - 26.07.18(ут)
д. Бор - 31.07.18 (ут)
д. Селезениха - 17.07.18(ут); 21.07.18(ут)
Божия Матерь предстала перед ним со свитком в руке и
обратилась с повелением о создании на этом месте храма и
монастыря, а икону из Вышгорода сказала поставить во
Владимире. Далее Она повернулась в молитве к появившемуся на небе лику Спасителя и получила Божье благословение. После этого чудесного события Андрей заказал икону
Богородицы в том виде, в каком она перед ним предстала,
и в 1157 году образ был помещён в построенный на месте
явления Божией Матери храм Рождества Богородицы.
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Великий князь установил праздник иконе ежегодно 18 июня в
честь явления ему Божьей Матери. Был создан и монастырь.
Выросло селение вокруг обители, которое стало называться
Боголюбово, а князь прозван Боголюбским. Здесь он расположил свою резиденцию. Владимирская икона, до перенесения во Владимир, 9 лет простояла в Рождественском храме
рядом с Боголюбской.
В конце 30-х годов 13 века церковь сожгли монголо-татарские
войска хана Батыя, но икона уцелела. Позже монастырь не
раз разоряли кочевые племена половцев и татар, а братия
вновь отстраивала обитель. В 15 веке Василием Тёмным был
выполнен список с иконы для Сретенской церкви Московского Кремля. В 1680 году царь Фёдор Алексеевич Романов прикрепил к иконе свой золотой крест с самоцветами.
В 1771 году икона прославилась как чудотворная во время
чумы и холеры во Владимире. С того времени с ней совершали крестные ходы из Боголюбова во Владимир вплоть до 1917
года.
В 1918 году, прислушавшись к словам российского византолога Н.П. Кондакова о катастрофическом разрушении иконы, её
решили раскрыть и реставрировать, что и было сделано. В
1923 году Боголюбскую обитель закрыли, икона некоторое
время была в церкви Иоакима и Анны. В 1946 году святой образ передали во Владимирский краеведческий музей. С 1956
по 1976 год икона состояла на реставрации в Москве в мастерской
Всероссийского
художественного
научнореставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.
После обновления вновь выставлялась во Владимирском музее, хотя специалистами после последних работ по восста-

новлению был сделан вывод о необратимости разрушительных процессов иконы.
С 1992 года, когда Боголюбскую икону Богородицы передали
Церкви, она была помещена во Владимирский Княгинин
Успенский собор девичьего монастыря, где хранилась в специальной климатической витрине. В 2009 году в плачевном
состоянии была отправлена на реставрацию во ВладимироСуздальский музей-заповедник. 15 января 2016 года реставрационные работы закончены, но Боголюбская икона находится
«на столе» в мастерских и не выставляется, так как требует
двухлетнего наблюдения специалистов.
На протяжении своей истории святой образ Божией Матери
«Боголюбская» обновляли 18 раз, причём в первый раз, как
считают исследователи, в 13 столетии, когда было дописано
изображение Иисуса Христа в правом верхнем углу и свиток
Богоматери. Текст надписи на свитке приписан уже в 18 веке.
Боголюбская икона на протяжении веков имела особое значение и почиталась Домами русских царей Рюриковичей и
Романовых. Список, принадлежавший великой княгине Евдокии Дмитриевне, жене Дмитрия Донского, хранился в Благовещенском соборе Кремля в Москве и был домашней святыней Русских царей. Копия утрачена в 1812 году во время войны с наполеоновской армией.
Среди множества списков известен находящийся в церкви
Петра и Павла в Москве у Яузских ворот список 1157 года.
Раньше, со времени Петра I он был над Варварскими воротами Китай-города и назывался также «Моление о народе»,
считался покровителем населения Москвы.

02.07.н.ст. (19.06. ст.ст.)
Память святителя Иова, первого патриарха
Московского и всея Руси
Первый Патриарх Московский и
всея Руси Иов был исключительной личностью, отличался высокой образованностью и многими
дарованиями.
Будущий Патриарх родился во
второй четверти XVI века в древнем русском городе Старице
Тверской губернии в семье благочестивых горожан. В детстве
Иоанн обучался грамоте у настоятеля Успенского Старицкого
монастыря архимандрита Германа. Отрок любил читать Священное Писание и знал некоторые
тексты Библии наизусть. Монастырское воспитание возбудило
в нем желание служить Богу в
иноческом образе. По окончании
обучения около 1553 года отец захотел его женить. В день венчания юноша отпросился у родителей в обитель для беседы с
духовным старцем. Придя к архимандриту Герману, он упросил
старца, постричь его в монашество.
Более пятнадцати лет провел святой Иов в Старицкой обители,
пройдя путь от послушника старца Германа до настоятеля. Под
руководством опытного духовника молодой инок воспитал в
себе бескорыстие и нестяжательность, послушание и воздержание, научился сердечной молитве и строгому посту. Святой Иов
отличался глубоким смирением, кротостью и милосердием. Он
никогда никого не обличал и не оскорблял, всех миловал и прощал, а будучи настоятелем — не столько словом, сколько самой жизнью воодушевлял братию к духовному деланию.
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В 1571 году святой Иов был назначен настоятелем Симонова
монастыря в Москве. С усердием исполняя возложенное на него послушание, святой Иов, как настоятель одного из важнейших монастырей того времени, принимал участие в делах Церкви, а нередко и государства. С 1575 года в течение шести лет
святой возглавлял Новоспасский монастырь.
16 апреля 1581 года Митрополитом Московским Дионисием в
сослужении других русских архиереев архимандрит Иов был
рукоположен во епископа Коломенского. 9 января 1586 года
святитель был перемещен на древнюю Ростовскую кафедру с
возведением в сан архиепископа, а 11 декабря 1587 года Собором епископов поставлен Первосвятителем Русской Церкви —
Митрополитом Московским и всея России. 26 января 1589 года,
по благословению и при личном участии Константинопольского
Патриарха Иеремии II, Митрополит Иов в Успенском соборе
Московского Кремля был поставлен Патриархом Московским и
всея Руси. Весь народ с радостью воспринял это знаменательное событие в истории Русской Церкви и государства. В 1590
году на Соборе восточных иерархов была утверждена и каноническая самостоятельность Русской Церкви. Русскому Патриарху
было определено пятое место в диптихе Патриархов — после
Иерусалимского.
Святой Иов был ревностным служителем Церкви и мудрым пастырем. Святитель с усердием благоустраивал церковную жизнь,
заботился о нравственном состоянии клириков, поддержании
благочиния в храмах. Немалые его труды были направлены на
духовное развитие народа, распространение Священного Писания и святоотеческих книг. Особенно важным было начатое
святителем печатание богослужебных книг, которых повсеместно не хватало, а особенно в новопросвещенных землях
Поволжья и Сибири. По благословению святителя Иова впервые
были изданы: Триодь Постная (1589), Триодь Цветная (1591),
Октоих (1594), Минея Общая (1600), Чиновник архиерейского
служения (1600) и Служебник (1602). Патриарх Иов первым поставил дело книгопечатания на широкую основу.

При святителе Иове были прославлены многие русские святые:
Василий Блаженный, преподобный Иосиф Волоцкий (святитель
сам написал ему канон и «исправил службу»), святители Казанские Гурий и Варсонофий, благоверный князь Роман Угличский,
преподобные Антоний Римлянин и Корнилий Комельский, блаженный Иоанн Московский, преподобные Игнатий Вологодский и Мартирий Зеленецкий.
Свои личные средства и богатые царские подарки святитель
Иов употреблял на дела милосердия и строительство храмов.
Только в Москве в период с 1592 по 1600 год были построены
двенадцать храмов, основаны Донской, Зачатьевский и Ивановский монастыри. Строились храмы и монастыри в Сибири и других епархиях. При святителе Иове проводилась активная миссионерская деятельность в отдаленных районах государства,
были вновь учреждены Псковская, Астраханская и Карельская
епархии. Семена Православия, посеянные Патриархом Иовом,
принесли в дальнейшем свои духовные плоды, благодаря которым сохранились и упрочились северные и южные пределы
Русского государства.
В трудные времена государственной смуты начала XVII века
святитель Иов сохранил истинное христианское терпение, бесстрашие и мужество. Он всеми силами пытался пресечь действия Лжедмитрия. Однако не все поддержали святителя, поэтому через некоторое время Лжедмитрий захватил Москву.
Первосвятитель и молитвенник за весь русский народ святой
Иов бесстрашно обличал разрушителей государственного порядка, внесших нестроения и в Церковь Божию. Большую часть
времени он проводил в молитве в Успенском соборе. Однажды
во время Божественной литургии сторонники Лжедмитрия
схватили святителя, бесчестили, били, а затем отвезли в заточе-

ние в Успенский Старицкий монастырь, где он начинал когда-то
свой иноческий подвиг. Святой Иов два года прожил в обители.
Ослабленный и утративший зрение, он все время проводил в
молитве. После свержения Лжедмитрия святитель Иов не мог
из-за немощи возвратиться на первосвятительский престол и
на свое место благословил митрополита Казанского Ермогена.
Святитель Иов мирно скончался 19 июня 1607 года и был погребен у западных дверей Успенского собора Старицкого монастыря. Впоследствии над могилой святителя была устроена
часовня. В 1652 году при Патриархе Иосифе (1642-1652) нетленные и благоуханные мощи святителя Иова были перенесены в
Москву и положены около гробницы Патриарха Иоасафа (16341640). От мощей святителя Иова происходили исцеления.
Почитание Патриарха Иова в лике святых отмечается в различных дореволюционных рукописях и агиографических изданиях.
Во второй половине XVIII века между настенными изображениями собора Новоспасского монастыря было изображение Патриарха Иова. В конце XIX века при архиепископе Тверском Димитрии (Самбикине) день кончины Патриарха Иова воспоминался во всех городских храмах Тверской епархии. Тогда же по
благословению архиепископа Димитрия была написана икона
Тверских святых, на которой был изображен Святейший Патриарх Иов. Завершение канонического и литургического оформления почитания памяти святителя Иова произошло в наши
дни. Сначала по благословению Святейшего Патриарха Пимена
и Священного Синода имя святителя Иова было включено в
Собор Тверских святых (1979), а на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года было установлено общецерковное почитание святого.

08.07.н.ст. (27.06. ст.ст.)
День памяти святых Петра и Февронии Муромских
(День семьи, любви и верности)

вне времени. Святые супруги являют нам именно те душевные
и духовные качества человека, которые необходимы для создания подлинной семьи.
Уроки Петра и Февронии: о жизни святых супругов.
Поиск предназначения
К сожалению, о встрече и знакомстве будущих супругов нам
известно достаточно мало. Связано это с тем, что до нашего
времени не сохранилось четких документальных свидетельств.
Достоверно известно, что князь Петр правил в Муроме в конце XII — начале XIII веков, а сразу же после смерти он и его
жена Феврония стали почитаться в народе как люди особо
праведной жизни. В XVI веке супруги были причислены к лику
святых. Первый письменный текст, посвященный им, —
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» — был также написан приблизительно в XV–XVI веках.
Безусловно, «Повесть» нельзя назвать биографией в полном
смысле этого слова. Автор владел обрывочными сведениями
о жизни своих героев, его текст — это художественное произведение со множеством фольклорных и легендарных вкраплений. Однако важно, что в «Повести» рассказывается о значении человеческих отношений и их понимании самими героями.
Видимо, не имея достаточных сведений о том, что предшествовало женитьбе князя Петра на простолюдинке Февронии
(шаг совершенно невообразимый по меркам общества того
времени), автор превращает первую главу в аллегорическую
сказку на основе популярных фольклорных сюжетов. В ней
говорится о битве Петра с чудовищем.
Петр, защищая жену своего брата, убивает змея-оборотня,
пытавшегося искусить ее.
Но во время битвы князь оказывается и сам ранен ядом и
находится при смерти.

С 2008 года в России 8 июля официально отмечается очень важный и
красивый праздник – Всероссийский день семьи, любви и верности.
"8 июля 2008 года, в день памяти
святых Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, впервые в Российской Федерации будет отмечаться День семьи, любви и верности. Этот праздник призван содействовать утверждению в России
высоких нравственных ценностей
и укреплению института семьи", сказано в послании епископату Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. Согласно документу, отныне и ежегодно 8 июля все епархии и приходы
должны праздновать День семьи, любви и верности.
В этот день Русская Православная Церковь чтит память святых
Петра и Февронии Муромских чудотворцев – православных
покровителей брака на Руси, жизнь которых является примером любви и верности для всех семейных пар.
Супружеский союз святых Петра и Февронии был образцом
христианского брака. Их жизнь – история отношений мужчины
и женщины, сумевших преодолеть все сложности долгого и
трудного земного пути, явив идеал христианской семьи. Те
радости и проблемы, с которыми им пришлось столкнуться
восемь столетий назад, актуальны и по сей день, – они лежат
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Исцелить его удается лишь крестьянке Февронии, которая требует одного: чтобы он навсегда остался с ней. Петр не соглашается, пытается бежать от девушки, но в разлуке с ней снова заболевает…
Эта история не случайно предваряет рассказ о супружеской
жизни Петра и Февронии. Она вырисовывает основу их отношений. Князь действительно ранен, но рана, прежде всего, у него
в душе. Очевидно, эта аллегория призвана выразить высший
смысл христианского брака. Душевная рана князя — ущербность человеческой природы, исправить которую в одиночку
он не способен. Лекарство Петра — это сама Феврония, женщина, посланная ему Богом в спутницы жизни. Только рядом с
ней князь исцелит свою душу, и только вместе они смогут подняться на новый духовный уровень: по отдельности они не могут найти Бога, Который Один способен исцелять больные души
людей. А потому их земная любовь и Любовь Божия оказываются неотделимы друг от друга.
Потому Феврония и не отпускает князя: она уже чувствует, что
без нее он погибнет. Со временем понимает это и сам Петр. Так
начинается их совместный жизненный путь и совместный путь к
Богу.
На перекрестке
Исследователи сходятся во мнении: несмотря на легендарноаллегорическую историю знакомства Петра и Февронии, сведения, повествующие об их жизни после свадьбы, вполне достоверны. А потому с той или иной долей вероятности события,
описанные во второй части «Повести», можно считать биографическими.
Лишним свидетельством тому может служить и то, что в жизнеописании супругов нет ничего из ряда вон выходящего. Напротив, их жизнь близка большинству из нас, а потому их история
никогда не утратит своей актуальности.
С житейской точки зрения, в судьбе Петра и Февронии был
только один по-настоящему трудный момент. Сразу же после
свадьбы перед князем Петром встает дилемма: молодая супруга или все остальное, что было в его жизни. Женитьба на крестьянке не находит поддержки у городской элиты Мурома. Бояре откровенно заявляют об этом сперва князю, а потом и самой Февронии. Они предлагают князю выбор: отречение от
своего звания (а значит, изгнание и бедность) или расторжение
брака.
Князь Петр тяжело переносит происходящее, он с ужасом
смотрит в будущее, где его ждет неизвестность… но, тем не
менее, делает выбор в пользу своей супруги. Отныне он больше
не князь, и вместе с женой должен отправиться в изгнание. На
ладье супругов везут по Оке прочь из Мурома…
Эта история разрешается неожиданно быстро и благополучно.
Оказывается, князь Петр был ключевой фигурой в политической жизни влиятельного города. Борьба за власть начинается
сразу же, в первую ночь после его отречения представители
боярских кланов пытаются нанести упреждающий удар по противникам, что перерастает в резню. Понимая, что все это может кончиться смутой и гражданской войной, правители Мурома зовут князя обратно.
Отныне вопрос о его «неравном браке» не поднимается…
Главное в этом эпизоде — причины выбора, сделанного супругами. Петр не утверждает «примат личного над общественным», а просто следует в своих поступках христианскому закону любви и милосердия. В сложной ситуации, когда можно попытаться схитрить или подчиниться рациональным, эгоистическим соображениям, князь повинуется закону сердца. Супруга
дана ему Богом, и он не может идти против воли Божией. Князь
ищет не личной пользы, выгоды, но пытается следовать путем,
который ведет его — вместе с женой — к Творцу. Поэтому он
полагается на Бога, Который дал ему жену и Которому он полностью доверяет.
В первый день изгнания между супругами состоялся диалог,
который приводится в «Повести». «Близился вечер, начали к
берегу причаливать. Тут одолели блаженного князя Петра раз-

думья: „Как буду дальше жить, своею волею самодержавие
оставив?“ Предивная же княгиня Феврония отвечает ему: — Не
скорби, княже: милостивый Бог, Творец и Промыслитель всему
не оставит нас в нищете!»
Они уповают на Бога и верят Ему — вот самая
«несовременная», но самая важная характеристика их отношений. Супругами — всегда — руководит не эгоизм и поиски
удобного для себя, но вера и надежда на Того, Кто дал им
жизнь и благословил их брак.
Навсегда
Последний эпизод земной жизни Петра и Февронии, по свидетельству автора «Повести», произвел огромное впечатление на
их современников. По существовавшей тогда традиции в старости супруги ушли в монастырь, чтобы подготовиться к вечности
и встрече с Тем, Кому они были обязаны своим счастьем. И Он
готов встретить их, посылая им, пожалуй, главную милость, о
которой могут мечтать два любящих человека: прожив вместе
долгую жизнь, Петр и Феврония умирают практически одновременно.
Заранее для супругов был приготовлен общий гроб, в котором
они завещали похоронить себя. Однако люди не решаются исполнить эту последнюю волю. Ведь в конце жизни муж и жена
добровольно расстались, выбрав монашеский путь, а значит, и
после смерти им не приличествует лежать в одном гробу.
Вечером Петра и Февронью готовят к погребению отдельно
друг от друга, но уже утром они лежат вместе, в том самом
приготовленном гробу — одном на двоих. С тех пор святых
супругов никто не тревожит. Им и сейчас можно поклониться в
их усыпальнице в Свято-Троицком женском монастыре города
Мурома.
Петр и Феврония прожили вместе долгие годы и, вероятно, им
пришлось столкнуться с немалым количеством трудностей
столь мелких и многочисленных, что ни один летописец никогда не стал бы фиксировать их. Однако именно мелочи, как правило, становятся причиной охлаждения отношений между супругами. Петр и Феврония — люди, прошедшие через эти трудности и сохранившие свое чувство во многом потому, что оно
перестало быть просто земной любовью двух людей. Любовь
мужчины и женщины переросла в вечную Любовь, которая победила смерть.
Для Русской Церкви святые Петр и Феврония Муромские имеют
большое значение в первую очередь как символ особого духовного пути, на котором постижение Бога неразрывно связано
с отношениями двух людей. Мужчина и женщина созданы друг
для друга, их соединение — само по себе воплощает Божественный замысел. Но это соединение невозможно, если человек не видит в другом человеке неповторимую личность, созданную по образу Божию.
Князь Петр мог отнестись к своей супруге как к вещи, а не как к
человеку. Более того, в их положении подобный поворот был
бы логичен и не встретил бы осуждения общества. Ведь их отношения строились за четыреста лет до Домостроя, во времена, когда его нормы показались бы ультра-либерализмом. Мужчина по факту был властителем женщины. И уж тем более властителем своей жены-крестьянки являлся влиятельный и могущественный аристократ — потомок древнего рода.
В повести есть короткие эпизоды, которые говорят о том, что
князю Петру было непросто сломать эти стереотипы даже внутри себя. Он с трудом преодолел высокомерие в отношении
жены, не знавшей этикета тогдашней элиты. Однако он знает,
зачем идет на это. Ведь для своей супруги он не князь, не представитель какого-то социального слоя или класса. Для Февронии Петр в первую очередь — человек.
Широко распространено представление, что настоящий христианин должен исключительно страдать в земной жизни, дабы
накопить «духовный капитал» для жизни будущей. Однако история русских святых Петра и Февронии опровергает этот посыл.
Жизнь во Христе становится для них настоящим счастьем, которое они находят в любви друг к другу.
Навеки соединяясь на земле, они обретают Вечность.
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скульптуры святых, алтари, иконы, мозаики и фрески. Церковь
понесла огромные духовные и материальные убытки.
В период иконоборчества Иоанн Дамасский активно препятствовал опасной ереси, был ревностным в своем почитании
святых.
Из-за этого он был оклеветан императором и иконоборцем
Львом III Исавром, который сообщил дамасскому халифу что
Святой Иоанн совершает изменнические поступки против него. Халиф отдал приказ отрубить правую руку преподобного,
лишив всех святых статусов.
Физические страдания блаженного нельзя передать словами.
Несколько ночей он страдал и молился. А через несколько
ночей Иоанн приложил отрубленную десницу к месту отсечения и стал молиться о помощи, чтобы обрести возможность
трудится во имя Господа. Во сне к нему пришла Богоматерь и
сказала, что исцелит его. Проснувшись, преподобный увидел
что кисть на месте.
В благодарность за заступничество Иоанн приделал к святыне
серебряную руку, как признак того, что десница принадлежит
не ему. Так и появилась икона «Троеручица», значение которой для христианской веры очень велико.
До 13 века икона находилась в Иерусалиме. В 15 веке, когда
оттоманские войска начали нападать, было принято решение
поручить судьбу иконы самой Богородице. Поэтому
«Троеручица» была помещена на осла и отправлена в путь.
Никто не знал, куда отправится икона, пока осел, направленный неизвестной силой, не прибыл в Афон. Монахи восприняли этот дар с почтением и установили этот образ Божьей Матери в алтаре местной кафедральной церкви. И сейчас эта
икона находится на горе Афон. Каждый год паломники со всего мира приезжают поклониться ей.

11.07.н.ст. (28.06. ст.ст.)
Празднование иконы Божией Матери,
именуемой "Троеручница"
Икона
Божией
Матери
«Троеручица» — по-настоящему
особая икона. Дело в том, что на
этом образе Богородицы изображена третья рука, которая находится внизу. Это может быть либо
третья рука Божьей Матери (как
рука помощи), либо независимый
элемент. Этот образ считается
чудотворным и почитается среди
христиан. Относится к типу
«Одигитрия», только с небольшой
разницей, что Младенец находится не на левой руке, а на правой.
История данного чудотворного
образа очень интересна, она связана с именем песнопевца Иоанна
Дамаскина.
В истории христианства было несколько горестных периодов,
один из которых иконоборчество. Этот эпизод христианской
веры припадает на VIII век. Суть этого периода в том, что император Лев III Исаврянин стал в основу иконоборческой позиции и призывал всех «не искать кумира на небе, не служить
и не поклоняться ему».
Очевидно, это движение не осознавало разницы между языческим идолом и христианской иконой. Иконоборческий период уничтожил множество дорогих памятников культуры:

12.07.н.ст. (29.06. ст.ст.)
День святых первоверховных апостолов
Петра и Павла
12 июля Православная Церковь празднует память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На
иконах они практически всегда изображаются вместе,
нередко даже обнимающими
друг друга. Но в своей земной
жизни эти люди виделись
всего несколько раз, причем у
них были серьезные разногласия и конфликты. Почему же
в церковную традицию они
вошли неразлучными?
Праздник апостолов Петра и
Павла: разные пути – общая
радость
Апостол Петр, носивший
прежде имя Симон, был простым необразованным человеком — сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской. Галилея в то время была периферийной полуязыческой провинцией, название которой стало в устах столичных жителей именем нарицательным: "Может ли что доброе быть из Галилеи?"
Петр был женат и имел дом в Капернауме, а на жизнь зарабатывал как и отец, рыбной ловлей.
Симон мог бы состариться и умереть в безвестности на берегу
Галилейского озера, если бы однажды с ним не случилось событие, разделившее его жизнь на "до" и "после". Симон встретил Бога. Вернее, Бог встретил его и сказал следовать за Ним.
Симон пошел за Христом. Рыболов стал ловцом людей. Симон

стал Петром — камнем, на исповедании которого держится
Церковь.
Импульсивный и решительный человек, который немедленно
стремился воплотить слово в дело, он был одним из трех учеников, наиболее приближенных к Спасителю. Петр явился свидетелем первого видимого проявления власти Иисуса над
смертью — воскрешения дочери Иаира. Он присутствовал при
преображении Христа на горе Фавор, у очевидцев которого не
могло остаться сомнений в том, что они живут рядом с воплотившимся Богом. Все тех же Петра, Иакова и Иоанна Господь
позвал помолиться и разделить с Ним последние часы перед
арестом, судом и казнью.
Неудивительно, что именно Петр дал краткий и точный ответ
на вопрос Христа: "А за кого меня почитаете вы?" — "Ты Христос, Сын Бога живого". На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата ада.
После всего этого отречение Петра от Спасителя кажется
нелепым и нереальным. Только что он клялся Христу в верности, готов был защищать Его с оружием в руках — и вот уже
говорит, что не знает этого человека. В жизни каждого из нас
найдутся грехи, предательство и отступление от истины. Важно отношение человека к этим страницам своей биографии.
Закрыть глаза, сделать вид, что ничего не было — это путь в
никуда. Покаяться, признать ошибку и постараться исправить
ее — путь к исцелению. Воскресший Христос, видя искреннее
покаяние Петра, простил ему минутную слабость и восстановил в апостольском достоинстве. Но предание донесло до нас
свидетельство, что апостол Петр каждое утро при крике петуха вспоминал свое отречение и горько плакал.
Апостол Петр был первым, кто вышел на проповедь Христа и
Евангелия после сошествия Святого Духа на апостолов. После
его пламенной речи в день Пятидесятницы, которую сохранила для нас книга Деяний Апостольских, ко Христу обратилось
три тысячи человек.
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Известно, что Петр проповедовал воскресшего Христа иудеям
по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Испании, Британии, Риме и Карфагене. Согласно
преданию, апостол Марк написал свое Евангелие со слов апостола Петра. Среди книг Нового Завета есть и два его соборных послания. Апостол Петр окончил земную жизнь в Риме, где
принял мученическую кончину в 67 году через распятие вниз
головой.
Святой Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл,
родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии), который
в то время славился образованностью своих жителей. Павел
имел права римского гражданина. В Тарсе будущий апостол
познакомился с языческой культурой. Последующее образование он получил в Иерусалиме у знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком Закона. Будучи еще совсем
молодым, Савл проявил себя ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Вскоре он получил власть
официально преследовать христиан. А потом его жизнь, как и
жизнь апостола Петра, в корне изменилась после встречи со
Спасителем.
Во время путешествия в Дамаск Савла осветил ярчайший свет,
от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?" На вопрос Савла:
"Кто Ты?" — последовал ответ: "Я Иисус, Которого ты гонишь".
Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано,
что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но
света не видели. Приведенный под руки в Дамаск, ослепший
Савл был научен вере и на третий день крещен. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался
ревностным проповедником прежде гонимого им учения.
Вся последующая жизнь апостола Павла стала непрестанной
проповедью Христа язычникам. Он совершил три миссионерских путешествия. С 45-го по 51 год Павел обошел Кипр и горо-

да Малой Азии, с 51-го по 54 год — Македонию и Грецию, с 56го по 58 год он вновь посещал общины в Малой Азии и Македонии. Далее последовали несколько лет тюремного заточения. Дальнейшая судьба апостола Павла в точности не известна. Известно только то, что при императоре Нероне он был
казнен в Риме через отсекновение головы мечом. После себя
он оставил наследие, представляющее собой 14 посланий, систематизирующих основы христианского учения.
Апостолы Петр и Павел встречались на Иерусалимском соборе
в 51 году. Это был первый собор Церкви, на повестке дня которого стоял первый сложный вопрос церковной жизни: должны
ли христиане, обращенные из язычества, соблюдать иудейский
Закон? Петр ратовал за строгость, Павел — за разумное снисхождение к людям иной культуры. Решение этой проблемы
стало компромиссным: бывших язычников не обременили выполнением ветхозаветных норм, за исключением запрета на
блуд и употребление в пищу идоложертвенного и крови.
Апостолы Петр и Павел были очень разными людьми, но в историю Церкви они вошли вместе. Оба апостола посвятили свои
жизни Иисусу. Помимо различий во взглядах, у них была общая любовь — Христос. Следуя за Ним, они могли находить
общий язык друг с другом и действовать на благо Церкви, не
раздирая ее противоречиями, а скрепляя мудрыми решениями. Каждый из них, придерживаясь своих убеждений, мог
услышать и расслышать другого.
Все люди разные. В этом наша слабость, но в этом и наша сила.
Если мы будем спорить и до хрипоты доказывать свою правоту, каждый останется один на один со своей правдой. Если
научимся слышать друг друга и находить общий язык, каждый
из нас станет богаче, а вместе мы будем силой, способной изменить мир к лучшему. Пусть святые первоверховные апостолы Петр и Павел послужат нам примером того, что это возможно.

Почему ключи от Рая у Апостола Петра?

Да, Пётр прощён, но в его сердце вновь шевельнулась зависть
к одному из любимейших учеников Господа – Иоанну, желание
Петра быть лучшим. Пётр ревниво спрашивает:
- Господи, а он что?
И Господь сурово отвечал ему:
- Что тебе до этого? Ты иди за Мною.
Через Петра Христос обращается к каждому из нас: что тебе
до того? Если кто-то другой лучше тебя, талантливее, ты иди за
Мною, то есть иди и не оглядывайся по сторонам, не смотри на
других.
Да, святой Пётр всё время спотыкался и падал, но он обладал
главным достоинством – подниматься и возрождаться из пепла
греха через покаяния, поэтому и «не страшно падать, страшно
не подняться».
И именно Петру Господь вручил ключи от рая, самому пылкому
и самому нестойкому из Своих учеников. Никому из несогрешивших апостолов Господь не вверил ключей от Царствия
Небесного, но дал их Петру – и это для того, чтобы когда сей
апостол увидит в каком-либо грешнике сокрушение о грехах,
то привёл бы себе на память собственное грехопадение – и
помог бы кающемуся получить спасение.
Иди за Мною, - призвал Иисус прощённого и восстановленного
в апостольском звании святого Петра. И это был призыв на
Крестный путь, на подвиг страданий за род человеческий. И
святой Пётр доблестно и радостно переносил все страдания и
лишения – и увенчал свои земные подвиги высочайшим деянием – сораспятием Христу!
И каждого из нас Господь призывает: Иди за Мною. И не допускай себе мысли, что на земле – наслаждение, а на небесах –
покаяние. Здесь ищи разрешения от грехов, и тогда святой
Пётр отверзет тебе двери в Царствие Небесное…

На берегу Тивериадского озера ликовали апостолы:
«Спаситель воскрес! Он снова с нами!» Среди общего ликования
только один человек оставался унылым. Это был Пётр, отпавший.
На душе Петра лежал тяжкий грех – он трижды отрёкся от Христа! Он, восклицавший, что более других любит Учителя, что он
готов умереть за Него, оказался жалким трусом…
Скажите ученикам Его и Петру, - такими словами призвал Ангел
жён-мироносиц поведать о Воскресении Христа. Это был приговор. Пётр исключался из учеников Спасителя.
И вот Пётр сидит у костра среди апостолов и Господа. Сердце
его переполняет горечь и любовь к Богу.
Наконец Христос трижды вопрошает его:
- Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они?
И с каждым разом, всё ниже опуская повинную голову, Пётр
отвечает:
- Господи, ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.
И только после третьего исповедания любви святой Пётр услышал долгожданный им призыв: Иди за Мною.
Понуждая Апостола Петра на исповедании Любви, Христос преподал ему великий урок смирения, а через Петра и каждому из
нас: Любовь к Господу не терпит рядом с собой гордыни, самолюбования и зависти.
Пётр прощён. Он восстановлен в апостольском звании. Но все
последующие дни земной жизни его глаза не просыхали от
слёз – бессонные ночи святой Пётр проводил на коленях, взывая к Богу:
- Прости! Прости моё отречение от Тебя.
И ещё один урок преподаёт Спаситель святому Петру, а через
него и нам.
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Основы православия
Продолжаем наш рассказ о составных частях Символа ве- Церковь одновременно пребывает и на Земле и на Небе.
Небесная Церковь - Церковь Торжествующая.
ры.
6. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;
Иисус Христос вознесся на Небеса человечеством, а Божеством
Он всегда пребывал и пребывает на Небесах.
Сказано, что Иисус Христос седит одесную Бога Отца, но Бог
Вездесущ.
Это нужно понимать духовно, т.е. Иисус Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом.
7. И паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его
Царствию не будет конца.
«И паки» - «и снова».
Христос придёт во Втором Пришествии видимым для всех образом; то есть это не случится тайно хоть от кого-либо из людей.
Будущее Пришествие Христово будет весьма отличаться от
прежнего. Пострадать за нас приходил Он в уничижении, а судить нас придёт во славе Своей вместе со всеми святыми Ангелами.
Судить Христос будет всех людей без исключения.
Он будет судить так, что совесть каждого человека откроется
перед всеми и обнаружатся не только все дела, какие кто сделал
в продолжение всей своей жизни на земле, но и все сказанные
слова, тайные желания и помышления.
Соответственно, если человек покаянием, верой и исправлением
жизни изгладит худые слова или мысли, то и не будет за них
осуждён.
Время Страшного Суда скрыто от всех; но надо жить так, чтобы
мы всегда были к этому готовы.
В Библии открыты некоторые признаки близкого Пришествия
Христова, а именно: уменьшение веры и любви между людьми,
увеличение пороков и бедствий, проповедание Евангелия всем
народам, пришествие Антихриста.
Антихрист – это противник Христу, который будет стараться
истребить христианство, но сам погибнет ужасным образом.
Царство Христово - это, во-первых, весь мир; во-вторых, все
верующие на земле; в-третьих, все блаженные (т.е. праведные,
святые) на Небесах.
Первое называют царством природы, второе – царством благодати, а третье Царством Славы.
В царство природы мы входим естественным рождением.
В царство благодати мы входим через крещение.
В Царство Славы мы входим через Воскресение и Суд.
Слова Символа о том, что Царству Христову не будет конца,
относятся к Царству Славы.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца
исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Дух Святой называется «Господом» в таком же смысле, как и
Сын Божий, то есть Истинным Богом.
«Животворящий» - потому что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает всему сотворенному жизнь, и особенно духовную
жизнь - людям.
Дух Святой исходит именно от Отца, и это никак не может быть
искажено или дополнено, так как основывается на словах Бога
Сына: «Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне».
Духу Святому воздаётся поклонение и прославление равное со
Отцом и Сыном. Это видно из того, что Иисус повелел крестить
«во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
«Глаголавшаго пророки» означает то, что Дух Святой говорил
через пророков. Это сказано для обличения некоторых лжеучителей, которые говорили, что книги Ветхого Завета написаны не
Духом Святым.
9. Во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Церковь - это от Бога установленное общество людей, соединённых православной верой, Законом Божьим, священноначалием и
Таинствами.
Глава Церкви - Господь Иисус Христос.

7

Земная Церковь - Церковь Воинствующая (война не против людей, а против зла).
Благодать в Церкви пребывает от ее сотворения и до конца времён.
Истинная Церковь имеет четыре свойства:
ЕДИНАЯ - Христос Единый Глава одной Церкви. Это свойство
Церкви призывает нас всех к единству. Кто против единства, тот
раскольник.
Земная и Небесная Церкви - это также Единая Церковь, разделения нет. Поэтому мы молимся за усопших и оказываем им помощь, поэтому мы молимся святым и получаем от них помощь.
СВЯТАЯ - Церковь освящена Господом Иисусом Христом через Его страдания, через Его учение, через Его молитву и через
Таинства.
Церковь Свята, хоть в ней есть и грешники. Но те, кто очищает
себя истинным покаянием, не лишает себя святости. А тот, кто
живет в нераскаянности, тот или видимым действием церковной
власти, или невидимым действием суда Божия отсекается от
Церкви.
СОБОРНАЯ - или Вселенская. То есть Церковь не ограничивается ни местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе
всех истинно верующих - всех времён и народов.
АПОСТОЛЬСКАЯ - Церковь непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов и учение, и преемство даров Святого Духа через
священное рукоположение. В этом же смысле Церковь называется «Православной».
10. Исповедую едино Крещение во оставление грехов.
В Символе веры о Крещении упоминается потому, что вера
утверждается Крещением и другими Таинствами.
Таинство - это священное действие, через которое тайным образом действует на человека спасительная сила Божья (благодать).
Всего есть семь Таинств:
-Крещение. Таинственное рождение в духовную жизнь.
- Миропомазание. Получение благодати Духа Святого для содействия духовному росту и укреплению в духовной жизни.
- Причащение. Духовное питание.
- Покаяние. Духовное лечение.
- Священство. Получение благодати Духа Святого для духовного возрождения и воспитания других посредством учения и Таинств.
- Венчание. Получение благодати Духа Святого для освящения
супружества, рождения и воспитания детей.
- Соборование. Телесное лечение, через исцеление от духовных
болезней.
В церковных Таинствах могут принимать участие только те, кто
живет церковной жизнью.
Церковная жизнь выражается в Таинстве Причащения. Поэтому
это Таинство еще называют Таинством Таинств.
11. Чаю воскресения мертвых.
Каждый христианин с надеждой ожидает воскресения мертвых.
Нам известно, что душа человека бессмертна. Полное воздаяние
совершится в день Суда. Тела людей, те самые, которые умерли,
вновь соединятся с душами. Они будут совершены. Наступит
вечность, в которой воскресшие будут вечно пребывать с телами, ибо смерти больше не будет.
12. И жизни будущаго века. Аминь.
Здесь говорится о том, что все христиане ждут вечной жизни.
Только получат ее праведники. Они будут всегда созерцать Бога
и от Него получать все большее знание, счастье и наслаждение.
Святые будут царствовать вместе с Христом в новой вселенной.
Грешники же будут брошены в вечный огонь вместе с дьяволом
и его «ангелами». Там их ожидает неугасимый пламень. И мучения их не прекратятся никогда.
Надеемся, что это краткое толкование «Символа веры» поможет сделать первые шаги к познанию Закона Божьего, следованию заповедям Христовым и самое главное, становлению полноценными христианами.

Писание
Помни совет святителя Иоанна Златоуста: когда сядешь читать Священное Писание, то
прежде помолись Богу, чтобы Он отверз твои очи сердечные.
Воскресные утренние Евангелия
01.07.2018г. От Луки святое благовествование (Лк.,XXIV:12-35)
24.12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
24.13 В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус;
24.14 и разговаривали между собою о всех сих событиях.
24.15 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.
24.16 Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
24.17 Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
24.18 Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?
24.19 И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове
пред Богом и всем народом;
24.20 как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его.
24.21 А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как
это произошло.
24.22 Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба
24.23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив.
24.24 И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели.
24.25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!
24.26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
24.27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
24.28 И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.
24.29 Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с
ними.
24.30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им.
24.31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них.
24.32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
24.33 И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними,
24.34 которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.
24.35 И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.

08.07.2018г. От Луки святое благовествование (Лк.,XXIV:36-53)
24.36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.
24.37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
24.38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
24.39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет,
как видите у Меня.
24.40 И, сказав это, показал им руки и ноги.
24.41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
24.42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
24.43 И, взяв, ел пред ними.
24.44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в
законе Моисеевом и в пророках и псалмах.
24.45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
24.46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,
24.47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
24.48 Вы же свидетели сему.
24.49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою
свыше.
24.50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.
24.51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
24.52 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.
24.53 И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
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Литургия
01.07.2018г. Евангелие пятой недели по пятидесятнице

В этом воскресном Евангелие мы слышим об исцелении Господом двух бесноватых людей в стране Гергесинской. Христос не
только имеет всю власть на небе и на земле, но у Него есть и ключи ада. Он - Победитель сатаны с легионами бесов. Господь
показывает нам, до чего может дойти человек, когда он живет так, как ему хочется, без Бога. И до чего может дойти все человечество, если все будет продолжаться так, как происходит сейчас. Господь уходит, покидая человечество там, где Он не желанен. И наоборот, Господь всегда остается с теми, кто, несмотря ни на какие соблазны и ужасы, творящиеся в сегодняшнем мире, сохраняет Ему верность. Господь всегда пребывает с людьми, которые принимают в свою жизнь чудесный благодатный дар
обновления, который Он дает погибающим. (Протоиерей Александр Шаргунов)

От Матфея святое благовествование (Мф.,VIII:28-IX:1)
8.28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма
свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.
8.29 И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
8.30 Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
8.31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
8.32 И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
8.33 Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
8.34 И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.
9.1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

08.07.2018г. Евангелие шестой недели по пятидесятнице
Это Евангелие - о прощении грехов и об исцелении. В это воскресенье повествуется об исцелении Господом расслабленного
(т.е. парализованного) человека. Есть расслабление физическое, но есть и расслабление духовное. При расслаблении физическом нам хочется что-то сделать, а вот рука или нога не двигается. А при расслаблении духовном и думать трудно, и делать ничего не хочется — руки опускаются. Хочется исполнить заповедь Христову, а вот не можешь, что-то мешает, чтото держит. И вместо того, чтобы Христос обитал в нашем сердце — там буря, и Христос уходит.
Всему причиной грех. И грех — это не только сребролюбие. Есть целая шкала этих излучений этого «чёрного бриллианта».
Это и леность, и гордость, и празднословие, и ложь, и осуждение, и чревоугодие, и гнев, и раздражение, и гордость, и жестокосердие, и всякого рода нечистота, и уныние, и ещё, и ещё... И все мы болеем этими грехами: у кого какой, но это грех... Онто нас и приводит в духовное расслабление, в духовный паралич. Заглянем в самих себя и признаемся честно, что как Гадарянин, мы все находимся в этом духовном расслаблении, в параличе духовном
Но не будем унывать. Сегодняшнее Евангелие нам даёт великое утешение. Какими словами Христос исцеляет расслабленного?
«Прощаются тебе грехи твои». Значит причиной и телесного расслабления тоже часто бывает грех. А уже в духовном расслаблении грех всегда является причиной. Надо только найти этот грех, эту страсть, которая стоит между нами и Христом, поднести её ко Господу и сказать: «Господи, исцели меня»! Тогда и Господь нам скажет, как и расслабленному:
«Прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
И буря утихнет, уйдёт из сердца, а Христос наполнит его тихой радостью. И расслабление пройдёт, и новая энергия появится в нас, новая жизнь во Христе Иисусе Господе нашем. (Архиепископ Андрей (Рымаренко))

От Луки святое благовествование (Лк.,XXIV:36-53)
24.36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам.
24.37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
24.38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
24.39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как
видите у Меня.
24.40 И, сказав это, показал им руки и ноги.
24.41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?
24.42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
24.43 И, взяв, ел пред ними.
24.44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах.
24.45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
24.46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,
24.47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
24.48 Вы же свидетели сему.
24.49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
24.50 И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.
24.51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
24.52 Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью.24.53 И пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога. Аминь.
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12 притч:
Христос о Царствии Небесном.
Притча о рабах, получивших равную плату
(Мф. 20:1—16)
Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел
рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их
в виноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел
других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите
и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам.
Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа,
сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа,
он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы
стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же
наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с
последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого
часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию;
и получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти
последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты
договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать
этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в
своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого,
что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных.
Толкование
Эта притча имеет целью уяснить, как может оказаться, что
«последний будет первым». Сделает это милосердие, благость Божия. Царствие Божие представляется здесь под образом домохозяина, нанимающего работников в свой виноградник. Сговорившись с первыми, нанятыми им поутру по
«пенязью (или по динарию) на день», он при расплате дал по
динарию же и всем остальным, которые начали работу не с
утра, а позже: с 3-го, 6-го, 9-го и даже с 11-го часа. Пришедшие
первыми начали роптать на такую расплату, считая ее неспра-

ведливой, но домохозяин на это возразил: «Друг, я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми
свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и
тебе, разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз
твой завистлив оттого, что я добр?»
«Пенязь», или динарий, равнялся десяти римским ассам, одной греческой драхме или нашим 25 копейкам, что составляло на востоке обычную поденную плату. День у евреев делился на 12 часов, которые отсчитывались с утра, начиная от восхода солнца. Смысл этой притчи тот, что Господь Сам распоряжается наградами за служение Ему: люди не могут входить
с Ним в какие-либо договоры или заключать условия. Вознаграждает Господь людей единственно по Своей благости.
Надо знать также, что в деле спасения человека так мало делается самим человеком, что о возмездии по долгу не может
быть и речи. Господь вознаграждает не по долгу, а по благодати: следовательно, с полной свободой, по Собственному
Своему усмотрению. Поэтому, кто меньше подвизался, может получить не меньше много подвизавшегося. В этом заключается надежда грешников, которые одним покаянным
вздохом, исходящим из глубины души, могут привлечь милосердие Божие и благодать, очищающую их грех. Какая была
цель этой притчи? Петр только что спрашивал: «вот мы оставили все и последовали за Тобой: какая нам за это будет
награда?» Господь не обличил сразу этой гордости младенствующего ума, а как бы наоборот – даже обещал Апостолам
высокую награду, но сейчас же рассказанной притчей показал, что награда зависит не от заслуг человеческих, а исключительно от милости Божией, что может даже получиться так,
что первые по заслугам получат последнюю награду, а последние по количеству заслуг, призванные Господом в последний момент жизни могут получить первую награду. В
заключение притчи Господь сказал: «Мнози бо суть звани,
мало же избранных», т.е., хотя и многие, собственно все призываются к вечному блаженству в Царствии Небесном, избранными для этого блаженства оказываются лишь некоторые, немногие. Конечно, как и во всяких притчах, и в этой
притче не следует отыскивать значения каждой отдельной
черты: важна лишь основная идея, основная мысль ее, что
человек награждается Богом не по количеству заслуг своих, а
единственно по милосердию Божию.
А. В. Иванов
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие, Спб., 1914.

Это важно знать!
Как не бояться исповедоваться
Не знаю, замечали ли вы такую закономерность. Совершишь
грех – и гадко становится на душе! Теряешь свободу, сгущается тьма, места себе не находишь…Потерпишь немного, подождешь, – грех забывается. Становится светлее, снова чувствуешь себя свободным!
Кажется: зачем каяться, зачем идти на исповедь?!
Это все священники придумали!
Забыть и не беспокоиться!
ПОСЛЕ КАЖДОГО СОВЕРШЕННОГО ГРЕХА МЕНЯЕТСЯ СОЗНАНИЕ. ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ СТАНОВЯТСЯ НЕОБРАТИМЫМИ, если грех не очищается покаянием и стремлением к

исправлению жизни. Ты привыкаешь ко греху, как принюхиваются к дурному запаху, и уже его не замечаешь. После каждого нераскаянного греха ты все больше погружаешься во тьму,
все больше теряешь свободу, но перестаешь это замечать.
Если вы никогда не исповедовались или исповедовались давно, не откладывайте исповедь, даже если вы совершили тяжелые грехи и не знаете, как избавиться от них. Не бойтесь говорить о самых тяжелых и постыдных грехах.
Священник не будет относиться к вам хуже, если узнает ваши
страшные тайны. Тех людей, которые покаялись в тяжелых
грехах, я даже люблю больше, чем тех, кому яко бы не в чем
каяться.
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Потому что если человек по-настоящему кается в грехах, он
совершает подвиг исправления своей жизни. И у меня возникает к нему чувство сострадания и любви.
Священник не осудит вас и никому не расскажет о том, что вы
говорили ему на исповеди. Если он это сделает, то перестанет
быть священником, лишится благодати священства и будет
извержен из сана. Священник сам грешный, и он понимает, как
вам трудно бороться с грехом, особенно если до этой исповеди вы жили, не зная Бога.
Батюшка посочувствует вам, поможет советом. Лучше, навер-

ное побороть стыд и сказать о всех своих грехах на исповеди
одному священнику, чем ожидать Страшного Суда, на котором
сокрытые грехи будут открыты перед всеми. Я честно говоря,
хотя исповедуюсь уже почти 40 лет, все равно всегда немного
боюсь идти на исповедь. Что-то все время мешает. Наверное
это не "что-то", а "кто-то", тот лукавый и скверный дух, который понимает, что после исповеди он потеряет власть над
нашей душой.
Епископ Пантелеимон (Шатов)

Или, если бы школьники лишь время от времени заходили в
Почему ты не ходишь в церковь.
А что если постараться сказать себе об этом правду? школу, чему бы они научились?
Размышляет священник Николай Булгаков Церковь – это и труд, и учение. И, как всякий труд, как всякое

учение, здесь нужны и время, и усердие, и упорство. Тогда буКаждый раз, когда ты в воскресенье или в праздничный день не дет толк.
«У меня Бог в душе»
идешь в церковь, ты принимаешь очень важное, может быть,
А
следовательно,
в
церковь
ходить не обязательно. Он, мол, и
самое главное в своей жизни решение. Оно относится не тольтак
в
душе.
ко к твоей сегодняшней жизни, но и к вечной.
Ты – крещеный человек. Слава Богу. Но если крещеный, это не Но ведь это же неправда.
значит, что место в раю тебе обеспечено. Такой взгляд – не пра- Если бы действительно в нашей душе был Бог! Тогда бы мы
вославный, еретический. Ведь важно еще, как живешь, ходишь стремились туда, где всё говорит о Боге, где славится Его имя,
где находятся Его изображения, где Его особое присутствие,
ли в храм, какие мысли тебя отводят от Церкви…
Его благодать. Тогда бы мы старались жить так, как Бог велит. А
А ведь отводят именно мысли.
Это только кажется, что это твои мысли, ведь они в твоей голо- это Его воля – чтобы мы ходили в храм.
ве. Но это не так. Мы говорим: «Мне пришла мысль». Вот имен- Церковь учит нас, что дьявол особенно боится крестного знано – мысль пришла! Только вот – откуда? Есть мысли от Бога и мения, крещенской воды и Тела и Крови Христовых, которых
есть мысли от лукавого. И те, и другие приходят в нашу голову, мы причащаемся в церкви.
Преподобный Серафим Саровский, духовник Земли Русской,
а мы говорим: «Я подумал».
Вот набор самых распространенных мыслей, преграждающих говорил:
– Кто причащается, на всяком месте спасен будет. А кто не принам путь к Богу, в церковь.
чащается – не мню.
«Но я же посещаю храм…»
Так зачастую, оправдывая себя, говорят люди, которые заходят Каждому крещеному человеку необходимо регулярно пристув церковь время от времени – освятить куличи, запастись кре- пать к таинствам исповеди и причащения Святых Христовых
щенской водой. Постоять на крестинах. Проводить покойника. Таин. Ведь мы же регулярно моемся – очищаем свое тело. Не
Может быть, иногда поставить свечку, в каких-то особых случа- менее регулярно нужно нам очищать и свою душу. Церковь так
и называется: духовная баня.
ях. И они искренне считают, что в церковь ходят.
«Я еще не созрел»
Но сама Церковь так не считает.
«Зрей!
–
говорит
дьявол.
– Зрей как можно дольше. Только ниГосподь дал нам заповедь: Шесть дней работай, делай все дела
чего
не
делай
для
того,
чтобы созреть». Не читай Евангелие,
твои, а день седьмой посвящай Богу.
«Закон
Божий»,
творения
святых отцов. Не ходи в храм, не
День седьмой – это воскресенье.
спрашивай
ни
о
чем
священников,
хотя они поставлены Богом
Воскресение Христово – основа нашей веры. Только благодаря
для
того,
чтобы
помогать
народу
в
его
духовной жизни.
тому, что Спаситель пострадал за нас на Кресте и воскрес, мы,
Этим
приемом
враг
особенно
любит
ставить
людям заслон на
крещеные люди, имеем надежду на спасение.
пути
ко
крещению
и
венчанию.
«Я
еще
не
пришел
к этому».
А знаешь ли ты, брат, что существует правило святых отцов, по
Чтобы
прийти,
нужно
идти.
Ну,
так
иди.
которому человек, который три воскресенья подряд не был на
богослужении в храме, может быть отлучен от Церкви? Ведь он А куда идти?
Конечно, в храм.
сам себя от Церкви отлучает.
Не хожу в церковь, потому что это стало просто модой»
Это понятно. Если у тебя по воскресеньям всегда есть какие-то
Не
так
давно одна молодая женщина, юрист по профессии, скадела помимо храма, это значит, что главная цель твоей жизни
зала:
еще не в Церкви, а где-то в мiру с его целями и ценностями,
– Я не хочу креститься, потому что это мода такая.
порой чуждыми делу твоего спасения.
Всё живое растет постепенно и постоянно. И у нас не иногда, а – А почему же вы в узких брюках? Разве это не стало модным в
постоянно живет душа. Она нуждается в постоянном питании и последнее время? – пришлось спросить у нее. – А то, что делали
очищении. Питается она благодатью Святого Духа, которая нам люди у нас на Руси тысячу с лишним лет, вы считаете чем-то
подается прежде всего в православном храме. Тогда мы живем мимолетным и изменчивым?
Вы – юрист, ваша профессия построена на логике. И вот видите,
духовно, растем.
На работу мы идем, не задумываясь: идти? не идти? Как рабо- она перестает действовать в духовных вопросах. Почему? Почий день – так встаем по будильнику, спешим ко времени. Если тому что в жизни идет лютая духовная борьба за каждую душу,
бы мы заходили туда несколько раз в год, разве могли бы мы за мысли каждого человека. И нужно делать усилие для того,
сказать, что ходим на работу? И что бы мы заработали? А ведь чтобы вырваться из этого плена мыслей на свободу, прийти к
это всё – в основном для тела. Но человек – это, прежде всего, Богу.
его душа.
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Было бы просто прекрасно, если бы модным было верить в Бога, честно трудиться, уважать старших, защищать Родину, хранить семейную верность… Еще лучше – если бы эта мода не
менялась от сезона к сезону. Что плохого в такой моде?
«В церковь стало ходить много людей напоказ: политики стоят
со свечками в руках, бандиты, я не хочу им уподобляться»
Правильно, не уподобляйся. Уподобляйся множеству других
людей, которые всегда скромно ходили в церковь, рискуя даже
своим положением в советское время, исповедовались, причащались… Уподобляйся полководцам Суворову и Кутузову, Пушкину и Достоевскому, академикам Павлову и Виноградову, святым благоверным князьям Александру Невскому и Даниилу
Московскому, преподобным Сергию и Серафиму, миллионам
православных русских людей – они ведь ходили в церковь. Уподобляйся множеству наших современников, которые сегодня
искренне молятся Богу, проливая невидимые мiру слезы (как
писал Гоголь, который ходил в церковь) за наше страждущее
Отечество и вымирающий без Бога, без молитвы народ.
«Нас не воспитывали в вере. Теперь уже поздно менять свое
мировоззрение»
Нет, не поздно. Менять его все равно придется: когда душа покинет тело, и мы увидим совершенно точно, что всё, что сказано в Библии, это правда. Что есть иной мир, мир ангелов и бесов, в котором нам нужно только одно: то, что щедро предлагала нам Святая Церковь все годы нашей здешней жизни. В этой
жизни можно еще всё изменить и спасти свою душу. В будущей
– будет только вечное раскаяние. Но тогда уже действительно
будет поздно.
Первым вошел в рай благоразумный разбойник, который перед
самой смертью, страдая на кресте за свои преступления, покаялся, исповедовал Господа – и получил от Него прощение и вечное спасение.
Значит, здесь, на этой земле, как бы мы ни жили до этого, никогда не поздно покаяться за всю прошлую жизнь и обратиться ко
Господу.
«Я такой грешный, куда мне еще в церковь?»
Представьте себе человека, который скажет: «Я такой грязный,
куда мне еще в баню?»
А куда же тебе еще?
Вот только в церковь вам и надо, драгоценные грешники!
Нагрешили с три короба – пора очищаться, омываться, набираться сил для борьбы с грехом, учиться, как это делать. Церковь – школа борьбы с грехом. А хуже греха ничего нет. От него
все беды, все слезы. Грех хуже смерти. Смерти никому из нас
не избежать, а вот умирать с нераскаянными грехами – не приведи Господь. Уж больно тяжко будет потом. Пока есть возможность, пока еще не поздно – надо бежать в церковь, не откладывать ни дня.
Вот тут и подстерегает еще один прием.
«У меня нет времени. Мне некогда»
Если перевести эти слова на язык честный, то получится: «Я считаю, что у меня есть дела поважнее».
Но это не так. Более важного дела, чем спасение души, у нас
нет.
Если же быть еще честнее, то придется признать, что мы, к сожалению, предпочитаем хождению в церковь не только дела,
но даже их отсутствие.
Разве мы не уделяем часы и дни телевизору, интернету, чтению
газет, телефонным разговорам? Мы ведь не отказываемся от
этого, потому что на это нет времени. А это, может, и не приносит никакой пользы.
Сколько у нас ежедневных не только бесполезных, но даже
вредных занятий: мы осуждаем, обсуждаем других людей, перемываем косточки начальству, от чего оно нисколько не стано-

вится лучше, и нам не прибавляется. Более того, мы духовно
беднеем: набираем себе грехов, делаем более строгим к нам
Суд Божий. Ведь Господь сказал: Не судите, да не судими будете (Мф.7,2).
А есть занятие, которое всегда меняет и жизнь, и нас самих к
лучшему – это молитва.
«Я не понимаю, что в церкви говорят»
Пришел, допустим, первоклассник в школу, посидел, послушал,
что говорят на уроках, сказал: «Мне непонятно!» – собрал ранец
и пошел домой: «Лучше останусь дошкольником».
В первом классе нам многое было непонятно из программы
десятилетки. Но в школу мы ходили. Каждый день вставали по
будильнику. Преодолевали свою лень. (Вот еще что маскируется под всеми этими вескими якобы «причинами»).
Изучать английский язык мы не бросаем, сказав: «Слишком много непонятных слов».
Так же и здесь. Начни ходить в церковь – с каждый разом будет
понятнее.
Да ведь уже многое понятно. Господи, помилуй – понятно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – понятно. Пресвятая Богородице, спаси нас – понятно. В молитве Отче наш… всё понятно. А ведь это – главные молитвы. Если вслушиваться, будет
понятно и многое другое, всё больше и больше.
Язык Богослужения – церковно-славянский язык – это особый
язык. На нем легче всего говорить с Богом. Это великое наше
сокровище. Полностью он непереводим, незаменим русским
языком.
Богослужение воспринимается не только разумом. Богослужение – это благодать. Это особая красота. Богослужение обращено ко всей душе человека. Оно и для глаза, и для уха, и для
обоняния. Всё это вместе питает душу человека, и душа меняется, очищается, возвышается, хотя разум и не понимает, что с
ней происходит.
Никто не выходит из храма таким же, каким в него вошел.
Купи Евангелие, читай дома. На современном русском языке,
современным русским шрифтом. Всё это сегодня, слава Богу,
доступно.
Один молодой человек как-то сказал батюшке, что не может
ходить в церковь, пока не поймет, что там происходит.
Батюшка спросил его:
– А ты понимаешь, как у тебя в животе пища переваривается?
– Нет, – чистосердечно признался молодой человек.
– Ну, тогда пока не поймешь, не ешь, – посоветовал ему батюшка.
«На Бога надейся, а сам не плошай»
Точно так! Сам не плошай, трудись: молись, постись, ходи в церковь, делай ради Христа добрые дела… У христианина, который надеется на Бога, дел – невпроворот. И прежде всего – с
самим собой. С греховными мыслями, чувствами, со своими
лютыми страстями – болезнями души: гордостью, ленью, маловерием, гневом, сребролюбием, унынием, блудом, чревоугодием… Только поворачивайся!
И, конечно, занимайся своими обычными делами – перекрестившись, помолившись.
Если Господь благословит твои труды, всё будет спориться, всё
успеешь, и всё пойдет на пользу. А без Бога можно весь день
прокрутиться на одном месте, вечером оглянуться: куда день
ушел? Непонятно.
А если год?
А если жизнь?
Можно экономить минуты, а куда уходят десятилетия – не задумываться.
Когда ходишь в церковь, то не теряешь время, а экономишь
его.
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