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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
01.08.н.ст. (19.07. ст.ст.)
Обретение мощей Серафима Саровского

(01.08.2018-30.09.2018)

У преподобного старца Серафима Саровского по промыслу Божьему оказались в одной дате день рождения, день
обретения мощей и прославления в
1903 и день второго прославления после второго обретения мощей в 1991
году.
В 1903 году была вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан кирпичный свод склепа, в котором дубовый
гроб был совершенно цел. По получении акта об освидетельствовании честных мощей Священный Синод подготовил решение о канонизации иеромонаха Серафима.
1 августа 1991 года состоялось второе всенародное прославление
преподобного Серафима, которое стало переломным моментом,
ознаменовавшим начало возрождения Церкви в России.
Святой Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин)
родился 19 июля 1754 (или 1759) года в Курске, в семье благочестивых родителей — Исидора Мошнина и его жены Агафии.
Отец будущего святого был богатым купцом, бравшим подряды на
строительство зданий. Незадолго до смерти он начал в Курске постройку Сергиево-Казанского собора на месте сгоревшего ранее
храма преподобного Сергия.
Но, не успев закончить строительство собора, скончался, когда его
сын был еще маленьким. Агафия продолжила дело мужа и сама
занялась строительством храма. Однажды она взяла с собой на
стройку семилетнего Прохора, и он, оступившись, упал с
колокольни, но остался невредим.
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Покровская церковь д.Стан
05.08.18(ут); 12.08.18(ут); 19.08.18(ут); 28.08.18(ут);

01.09.18 (ут); 23.09.18(ут); 30.09.18(ут)
Приписные часовни:
д. Осеченка - 11.08.18(ут); 25.08.18(ут); 29.09.18(ут)
ст. Академическая – 03.08.18(ут); 26.08.18(ут);
24.09.18(ут)
д. Боровно - 07.08.18(ут); 26.09.18(ут)
д. Шульгино – 04.08.18(ут); 18.08.18 (ут); 22.09.18(ут)
д. Дербужье - 01.08.18(ут); 10.08.18(ут); 24.08.18(ут);
28.09.18(ут)
д.Залазино - 02.08.18(ут)
д. Сосновицы - 17.08.18(ут); 31.08.18(ут)
д. Анцифарово - 15.08.18(ут)
д. Назарово - 14.08.18(ут)
д. Гутты - 16.08.18(ут); 27.09.18(ут)
д. Микшино - 23.08.18(ут)
д. Бор - 21.08.18 (ут); 21.09.18(ут)
д. Селезениха - 08.08.18(ут); 25.09.18(ут)
д. Гнездово - 22.08.18(ут);
д. Вышково—09.08.18(ут)
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В отроческом возрасте Прохор заболел и во время болезни
увидел во сне Божию Матерь – Она пообещала его исцелить.
Вскоре это исполнилось: мимо их дома во время Крестного
хода проносили икону Знамения Пресвятой Богородицы. Агафия вынесла сына на улицу, чтобы он приложился к иконе. После этого он выздоровел.
Еще в юности будущий святой решил посвятить свою жизнь
Богу и уйти в монастырь. Его благочестивая мать не стала препятствовать этому желанию и благословила сына на иноческий
путь распятием, которое он носил потом на груди всю жизнь.
Получив благословение матери, Прохор в 1776 году отправился
вместе с паломниками пешком из Курска в Киев поклониться
печерским угодникам. Подвизавшийся в Киево-Печерской Лавре старец схимонах Досифей благословил его идти в Саровскую пустынь, чтобы, приняв иноческий постриг, спасаться там.
Прохор, вернувшись ненадолго домой, простился с матерью и
родными и отправился в Саров. Придя туда 20 ноября 1778 года,
он стал послушником у старца Иосифа.
В 1786 году он принял иноческий постриг с именем Серафим, и
был посвящён в иеродиаконы, а в 1793 году рукоположен в
иеромонаха.
В 1794 году, взяв благословение у нового настоятеля — отца
Исаии — Серафим поселился в пустынной келии в 5 км от монастыря в лесу. Там он нес монашеский подвиг поста и бдения,
совершая молитвенное правило по уставу древних пустынных
обителей, добывая себе пропитание в лесу и обрабатывая
устроенный около келии огород и пчельник.
Также преподобный нес особые подвиги поста и молитвы. Так
он три с лишним года питался только травой - снытью. Затем в
течение тысячи дней и ночей он совершал подвиг столпничества, молясь на камне.
Постепенно к нему стали приходить люди за советом и благословением. Некоторые из них видели огромного медведя, которого святой кормил хлебом с рук.
Но враг рода человеческого возненавидел святого и подослал к
нему разбойников, прельстившихся мыслью о богатых пожертвованиях ему от посетителей. Напав на преподобного Серафима, они сначала требовали денег. Затем, избив его, проломили
голову обухом. Обыскав всю келию, они не нашли ничего, кроме иконы и нескольких картофелин, устыдились и ушли. Преподобный добрался до монастыря, где пролежал долгое время в
тяжелом состоянии. Там снова явилась ему в тонком сне Пресвятая Богородица и даровала исцеление. Разбойники вскоре
были пойманы, но преподобный Серафим простил их и попросил отпустить без наказания.
В 1807 году он принял подвиг молчания, стараясь ни с кем не
встречаться и не общаться. В 1810 году возвратился в монастырь, но затем ушел в затвор до 1825 года.
После окончания затвора святой, имевший дар прозорливости
и исцеления болезней, снова стал принимать приходивших к
нему за советом монашествующих и мирян. Приходящих он
приветствовал словами «Радость моя! Христос воскресе!» в
любое время года.
Преподобный Серафим основал Дивеевский женский монастырь, который духовно окормлял до самой смерти.
Преставился святой 2 января 1833 года в Саровском монастыре

в своей келии во время коленопреклоненной молитвы.
В 1903 году по инициативе императора Николая II он был прославлен в лике преподобных.
Сегодня Серафим Саровский — один из наиболее почитаемых
православных святых, а мудрость его актуальна и по сей день. У
старца есть духовные завещания, оставленные всем нам.
Цитаты преподобного Серафима Саровского:
- Рай и ад начинаются на земле.
- Суди себя сам, и Господь не осудит.
- Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи.
- Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи.
- Можно причаститься на земле и остаться непричащенным на
Небе.
- Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому
вменяется она вместо подвига или даже более.
- На хлеб и воду еще никто не жаловался.
- Купи метелку, купи веник да почаще мети келью, потому что
как будет выметена твоя келья, так будет выметена твоя душа.
- Паче поста и молитвы — есть послушание, то есть труд.
- Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния.
- Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот
непременно имеет и дела.
- Если бы человек знал, что Господь приготовил ему в Царствии
Небесном, он готов был бы всю жизнь просидеть в яме с червями.
- Смирение может весь мир покорить.
- Нужно удалять от себя уныние и стараться иметь радостный
дух, а не печальный.
- От радости человек может что угодно совершить, от внутренней натуги — ничего.
- У игумена ( а тем более у епископа ) должно быть не только
отеческое, но даже материнское сердце.
- Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, помнить это, преодолевать насколько возможно.
- Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою
открывай из тысячи одному.
- Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы.
- Как железо ковачу, так я передал себя и свою волю Господу
Богу: как Ему угодно, так и действую; своей воли не имею, а что
Богу угодно, то и передаю.
- Сей на благой земле, сей и на песке, сей на камне, сей при пути, сей в тернии: все где-нибудь да прозябнет и возрастет, и
плод принесет, хотя и не скоро.
- Когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите! Как вам
время, вы и идите, и чем чаще, тем лучше. Всё, что есть у вас на
душе, что бы ни случилось с вами, придите ко мне, да все горе с
собой и принесите на мой гробик! Припав к земле, как живому
все и расскажите, и я услышу вас, и вся скорбь ваша отляжет и
пройдет! Как вы с живым всегда говорили, так и тут! Для вас я
живой есть и буду вовеки!

02.08. н.ст. (20.07. ст.ст.)
День памяти святого пророка Божия Илии
Ильин день отмечают 2 августа. Этот праздник посвящен самому первому Святому, которого стали почитать на Руси. В IX
в Киеве был построен соборный храм, а княгиня Ольга возвела храм во имя пророка Божия Илии на севере Руси, в селе
Выбуты. В Ильин день всегда молились об избавлении от засухи, ведь в те времена это означало голод и отсутствие урожая. Ильин день обычно выпадал на границу сезонов и считался серединой лета, когда время близится уже к зиме.
Пророк Илия упоминается и в Новом Завете, удивительно
также, что его почитают пророком и мусульмане. В Коране
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есть упоминание о пророке по имени
Ильясин. В священной книге мусульман пророка Илию также отождествляли с другими людьми, которые избежали смерти и вознеслись на Небо живыми. Это было знаком особого расположения Господа и больших духовных
заслуг, на которые способны редкие
праведники. Христианам важно не забывать о том, что суеверия и обряды,
схожие с языческими не относятся к
Ильину дню в православном понимании.

Имя пророка Илии переводится как «Бог мой Господь», что выражает основное содержание его служения — ревностная
борьба за поклонение единому Богу и своими делами являвшего Его могущество.
Жизнь пророка Илии
Пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за
900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского, когда родился Илия,
отцу его было таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенем
огненным.
Святой пророк Илия действительно был пламенным ревнителем веры и благочестия, с малых лет он посвятил себя Единому
Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на царствование
самого нечестивого израильского царя Ахава. Иезавель, жена
Ахава, убедила мужа принять языческую религию.
В стране культивировалось поклонение Ваалу, народ отпал от
истинной веры предков в Единого Бога, пророков израильских
преследовали и убивали. Для вразумления царя и развращенного им израильского народа пророк Илия поразил землю
трехлетней засухой, «молитвою небеса заключив». После этого
он, чтобы избежать гнева Иезавели, по указанию Божию,
скрылся у потока Хораф, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.
Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и голода.
Ветхозаветное предание рассказывает о том, что Господь по
Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии. Для пророка было важным обратить сердца
израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию.
Пророчества и чудеса
Божественный пророче, ты ревнуя по Господе Вседержители,
молитвою небеса заключил еси, рек: дождь и роса да не снидет на землю, токмо глаголом уст моих.
Через некоторое время поток высох. Пророк Илья, по слову
Божию, отправился в Сарепту Сидонскую к бедной вдове. За то,
что она не пожалела последней горсти муки и масла, по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме
вдовы. Здесь же пророк Илия совершает еще одно чудо: он
оживил внезапно заболевшего и умершего сына вдовы, сострадая горю женщины.
На третий год засухи пророк Илия вернулся к Ахаву. Пророк
Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы
выяснить, чей бог истинный. Собрав народ на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один — от
жрецов Ваала, другой — от пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот будет
указанием, чей Бог истинен, — сказал пророк Илия, — и все
должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут
преданы смерти».
Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь
день, но ничего не случилось. К вечеру святой пророк Илия воз-

двиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг
жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой.
Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к
Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе.
Огонь пал с неба и возжег жертву пророка Илии.
Народ закричал: «Воистину Господь есть Бог Един и нет другого
Бога, кроме Него!». Тогда по повелению пророка Илии жрецы
были убиты. По молитве пророка Илии Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.
Божественный пророче, ты молитвою и милованием, паки
небеса отверзаеши, и дождь жаждущим людем, богатно даруеши.
Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, которые свершились по молитве пророка, Иезавель желала убить его за то,
что он предал смерти жрецов Вааловых. Снова начинаются преследования и гонения. Илья бежит в пустыню. Этот суровый и
непреклонный ревнитель истинной веры впервые впал в отчаяние — ему казалось, что лишь он один остался верен истинному Богу, что не осталось на земле никого, кому он мог бы передать и сохранить веру отцов в Единого Бога.
И вот на горе Харив этот великий пророк удостоился, насколько это возможно для человека, созерцания лицом к лицу Бога.
Господь утешил его, сказав, что остались еще люди на земле,
никогда не поклонявшиеся идолам, и указал Илие на Елисея,
которого Он выбрал пророком после Илии. Столь яркое событие в жизни пророка Илии показало ему, насколько Господь
милостив, что Он не только грозный карающий судия. Елисей
стал учеником пророка Илии и свидетелем его восхождения на
небо в огненной колеснице.
Вознесение
Илия был взят на Небо живым: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в
вихре на Небо» (4Цар.2:11). Согласно Библии, до него живым на
небеса был взят лишь Енох, живший до Потопа (Быт.5:24).
Апокрифическая Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова
описывает это событие так: «Илия сокрыт был вихрем, — и Елисей исполнился духом его» (Сирах.48:12). Согласно ей, Илия
оставил пророку Елисею свою верхнюю одежду («милоть»),
сбросив её тому уже с огненной колесницы.
Илиа пророк предивный, зарею ум просветив, весь бысть божествен: и царя нечестива суд неправедный зря негодует, темже
и судом Божиим отречение посылает на него: такожде и царицу яко немилостиву, и златолюбиву, суду Божию предаде. Но
молитвами, Христе, Твоего пророка Илии спаси всех нас, яко
милосерд.
Пророк Илия в Новом Завете
Пророк Илия вновь появляется в Новом Завете: во время Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился
на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.
По преданию Церкви, пророк Илия явится на Земле снова. Он
будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во
время проповеди примет телесную смерть.

04.08. н.ст. (22.07. ст.ст.)
День памяти мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины

не повествует нам о юных годах Марии, но Предание сообщает, что Мария из Магдалы была молода, красива и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую
жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя.
Евангелие повествует, что Мария Магдалина следовала за Господом, когда Он с апостолами проходил по городам и селениям Иудеи и Галилеи с проповедью Царствия Божия.
Вместе с благочестивыми женщинами - Иоанной, женой Хузы
(домоправителя Иродова), Сусанной и другими она служила
Ему от имений своих (Лк. 8:1-3) и, несомненно, разделяла с апостолами благовестнические труды, в особенности среди женщин.

На берегу Геннисаретского озера, между
городами Капернаумом и Тивериадой,
располагался небольшой город Магдала,
остатки которого уцелели до наших дней.
Теперь на его месте стоит лишь небольшой поселок Медждель.
В Магдале когда-то родилась и выросла
женщина, имя которой навеки вошло в
евангельскую историю. Евангелие ничего
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Очевидно, ее вместе с другими женщинами имеет в виду евангелист Лука, рассказывая, что в момент шествия Христа на Голгофу, когда после бичевания Он нес на Себе тяжелый Крест,
изнемогая под его тяжестью, женщины шли за Ним, плача и
рыдая, а Он утешал их. Евангелие повествует, что Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа. Когда все ученики Спасителя разбежались, она бесстрашно оставалась у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном.
Евангелисты перечисляют среди стоявших у Креста еще и мать
апостола Иакова Меньшего, и Саломию, и других женщин, следовавших за Господом от самой Галилеи, но все называют первой Марию Магдалину, а апостол Иоанн, кроме Богоматери,
упоминает только ее и Марию Клеопову. Это говорит о том,
насколько выделялась она из среды всех женщин, окружавших
Спасителя.
Она была верна Ему не только в дни Его славы, но и в момент
Его крайнего уничижения и поругания. Она, как повествует
евангелист Матфей, присутствовала и при погребении Господа.
На ее глазах Иосиф с Никодимом внесли в гробницу Его бездыханное тело. На ее же глазах они завалили большим камнем
вход в пещеру, куда зашло Солнце жизни...
Верная закону, в котором была воспитана, Мария вместе с другими женщинами пребыла весь последующий день в покое, ибо
велик был день той субботы, совпадавший в тот год с праздником пасхи. Но все же пред наступлением дня покоя женщины
успели запасти ароматы, чтобы в первый день недели прийти на
рассвете к могиле Господа и Учителя и по обычаю иудеев помазать Его тело погребальными ароматами.
Надо полагать, что, сговорившись идти в первый день недели
ко Гробу рано утром, святые женщины, разойдясь в пятницу
вечером по своим домам, не имели возможности встретиться
друг с другом в день субботний, и как только забрезжил свет
следующего дня, пошли к гробнице не совместно, а каждая из
своего дома.
Евангелист Матфей пишет, что женщины пришли ко гробу на
рассвете или, как выражается евангелист Марк, весьма рано,
при восходе солнца; евангелист Иоанн, как бы дополняя их,
говорит, что Мария пришла ко гробу настолько рано, что еще
было темно. Видимо, она с нетерпением ждала окончания ночи, но, не дождавшись рассвета, когда еще кругом царила тьма,
побежала туда, где лежало тело Господа.
Итак, Мария пришла ко гробу одна. Увидев камень отваленным
от пещеры, она в страхе поспешила туда, где жили самые близкие апостолы Христа - Петр и Иоанн. Услышав странную весть о
том, что Господа унесли из гроба, оба Апостола побежали ко
гробу и, увидев пелены и свернутый плат, изумились. Апостолы
ушли и никому ничего не сказали, а Мария стояла около входа
в мрачную пещеру и плакала. Здесь, в этом темном гробе, еще
так недавно бездыханным лежал ее Господь. Желая убедиться,
что гроб действительно пуст, она подошла к нему - и здесь сильный свет внезапно осиял ее. Она увидела двух Ангелов в белых
одеяниях, сидящих одного у главы, а другого у ног, где было
положено тело Иисусово. Услышав вопрос: "Женщина, что ты
плачешь?" - она ответила теми же словами, которые только что
сказала Апостолам: "Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его". Сказав это, она повернулась, и в этот момент увидела Иисуса Воскресшего, стоящего около гроба, но не узнала
Его.
Он спросил Марию: "Женщина, что ты плачешь, Кого ищешь?"
Она же, думая, что видит садовника, отвечала: "Господин, если
ты вынес Его, скажи, где ты положил Его, и я возьму Его".
Но в этот момент она узнала голос Господа, голос, который был
знаком с того самого дня, как Он исцелил ее. Этот голос она
слышала в те дни, в те годы, когда вместе с другими благочестивыми женщинами ходила за Господом по всем городам и
весям, где раздавалась Его проповедь. Из груди ее вырвался
радостный крик: "Раввуни!", что значит Учитель.
Уважение и любовь, нежность и глубокое почтение, чувство
признательности и признание Его превосходства как великого

Учителя - все слилось в одном этом возгласе. Она больше ничего не могла сказать и бросилась к ногам своего Учителя, чтобы
омыть их слезами радости. Но Господь сказал ей: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям
Моим и скажи им: "Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к
Богу Моему и Богу вашему".
Она пришла в себя и снова побежала к Апостолам, чтобы исполнить волю Пославшего ее на проповедь. Снова вбежала она в
дом, где еще пребывали в смятении Апостолы, и возвестила им
радостную весть: "Видела Господа!" Это была первая в мире
проповедь о Воскресении.
Апостолы должны были благовествовать миру, а она благовествовала самим Апостолам...
Священное Писание не повествует нам о жизни Марии Магдалины по воскресении Христовом, но можно не сомневаться, что
если в страшные минуты распятия Христа она была у подножия
Его Креста с Его Пречистою Матерью и Иоанном, то несомненно, что она пребывала с ними же и все ближайшее время по
воскресении и вознесении Господа. Так святой Лука в книге
Деяний апостольских пишет, что все Апостолы единодушно
пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его.
Священное Предание повествует, что когда Апостолы разошлись из Иерусалима на проповедь во все концы мира, то вместе с ними пошла на проповедь и Мария Магдалина. Отважная
женщина, сердце которой было полно воспоминаний о Воскресшем, оставила родной край и отправилась с проповедью в
языческий Рим. И везде она возвещала людям о Христе и Его
учении, а когда многие не верили, что Христос воскрес, она повторяла им то же, что сказала в светлое утро Воскресения Апостолам: "Я видела Господа". С этой проповедью она обошла
всю Италию.
Предание говорит, что в Италии Мария Магдалина явилась к
императору Тиверию (14-37) и благовествовала ему о Христе
Воскресшем. По Преданию, она принесла ему красное яйцо как
символ Воскресения, символ новой жизни со словами:
"Христос Воскрес!" Затем она рассказала императору о том,
что в его провинции Иудее был безвинно осужден Иисус Галилеянин, муж святой, творивший чудеса, сильный пред Богом и
всеми людьми, казнен по наветам иудейских первосвященников и приговор утвердил назначенный Тиверием прокуратор
Понтий Пилат.
Мария повторила слова Апостолов, что уверовавшие во Христа
искуплены от суетной жизни не тленным серебром или золотом, но драгоценной кровью Христа как непорочного и чистого
Агнца.
Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день Светлого Христова Воскресения распространился между христианами всего мира. В одном древнем
рукописном греческом уставе, написанном на пергаменте, хранящемся в библиотеке монастыря святой Анастасии близ Фессалоник (Солуня), помещена молитва, читаемая в день Святой
Пасхи на освящение яиц и сыра, в которой указывается, что
игумен, раздавая освященные яйца, говорит братии: "Так мы
приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение
от самых времен апостольских, ибо святая равноапостольная
Мария Магдалина первая показала верующим пример сего радостного жертвоприношения".
Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии и в
самом городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в виду апостол
Павел в своем Послании к Римлянам (16, 6), где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию
(Мариам), которая, как он выражается, "много потрудилась
для нас". Очевидно, они беззаветно служили Церкви и своими
средствами, и своими трудами, подвергаясь опасностям, и разделяла с Апостолами труды проповедничества.
По Церковному же преданию, она пробыла в Риме до прибытия
туда апостола Павла и еще два года спустя после отбытия его
из Рима после первого суда над ним.
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Ее святые мощи были в IХ веке перенесены в столицу Византийской империи - Константинополь и положены в храме монастыря во имя святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они
были перенесены в Италию и положены в Риме под алтарем
Латеранского собора. Часть мощей Марии Магдалины находится во Франции близ Марселя, где над ними у подножия крутой горы воздвигнут в честь ее великолепный храм.
Православная Церковь свято чтит память святой Марии Магдалины - женщины, призванной Самим Господом от тьмы к свету
и от власти сатаны к Богу.
Погрязшая когда-то во грехе, она, получив исцеление, искренне и бесповоротно начала новую, чистую жизнь и никогда
не колебалась на этом пути. Мария возлюбила Господа, призвавшего ее к новой жизни; она была верна Ему не только тогда, когда Он, изгнав из нее семь бесов, окруженный восторженным народом, проходил по городам и селениям Палести-

ны, снискав Себе славу чудотворца, но и тогда, когда все ученики из страха покинули Его и Он, уничиженный и распятый, в
муках висел на Кресте. Вот почему Господь, зная ее верность,
именно ей первой явился, восстав от гроба, и именно ее сподобил быть первой же проповедницей Своего Воскресения.

06.08. н.ст. (29.06. ст.ст.)
День памяти святых благоверных князей
Бориса и Глеба

своей смерти Владимир призвал Бориса в Киев, дал ему войско и направил в поход против печенегов. Вскоре великий
князь скончался, и его старший сын Святополк самовольно
объявил себя великим князем Киевским, воспользовавшись
тем, что Борис был в походе. Святой Борис не хотел оспаривать это решение — ему претила сама мысль о междоусобной
войне. Борис распустил свое войско со словами: «Не подниму
руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне
следует считать за отца!»
Но Святополк боялся, что брат передумает и силой отнимет у
него киевский престол. Он подослал к Борису убийц. Несмотря
на то, что святой Борис узнал о страшной угрозе, он не стал
прятаться. На него напали с копьями прямо во время молитвы.
Случилось это 24 июля 1015 года (6 августа по новому стилю)
на берегу реки Альты. Князь погиб не сразу, первым убили его
верного слугу Георгия Угрина, который бросился на защиту
Бориса. Сам же святой на слабеющих ногах вышел из шатра,
где молился, и сказал убийцам: «Подходите, братия, кончите
службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда
воины снова пронзили тело князя копьем.
Князь еще дышал, когда убийцы везли его в Киев, чтобы показать Святополку. По пути они встретили двух варягов, которых
послал Святополк. Варяги увидели, что Борис еще жив, и добили святого ударом меча в сердце. Тело страстотерпца привезли в Вышгород и в тайне ото всех положили в храме во имя
святого Василия Великого.
Святополк не остановился на одном убийстве. В то время Глеб
княжил в Муроме. Старший брат отправил к нему воинов. Как
и Борис, Глеб тоже заранее знал, что к нему подосланы убийцы. Но междоусобная война для него была страшнее смерти.
Убийцы настигли князя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.
После двойного убийства Святополк, которого в народе прозвали Окаянным, правил недолго. Закончил свои дни он в изгнании, ненавидимый всеми. Междоусобные войны постепенно прекратились. Подвиг смирения, послушания и кротости
сделал Бориса и Глеба поистине народными святыми.
Великий князь Киевский Ярослав Мудрый отыскал мощи святого Глеба и положил их в храме во имя святого Василия Великого в Вышгороде — рядом с мощами святого князя Бориса.
Святые останки братьев прославились многочисленными чудесами.
Сказание о Борисе и Глебе
Сказание о Борисе и Глебе — это памятник древнерусской
литературы, который посвященн истории убийства сыновей
князя Владимира
— святых благоверных князейстрастотерпцев Бориса и Глеба. Как считают историки, написан он, скорее всего, Иаковом Черноризцем.

Мария Магдалина – интересные факты
С этой известной женской фигурой в православной вере связано много информации, среди которой можно выделить несколько фактов:
1. Святая Мария Магдалина в Новом Завете упоминается 13
раз.
2. После того, как церковь объявила женщину святой, то появились реликвии от Магдалины. К ним относят не только мощи, но и волосы, щепки от гроба и кровь. Они распространены
по миру и находятся в разных храмах.

Благоверные
князьястрастотерпцы Борис и Глеб —
первые святые, которых канонизировала Русская Церковь. Их подвиг открывает одну из удивительных граней христианства.
Борис и Глеб не пожелали участвовать в междоусобной войне со
своим старшим братом Святополком — кротко приняли мученическую смерть и простили своих убийц.
Кто такие Борис и Глеб
Князья Борис и Глеб (в крещении
Роман и Давид) — это первые
святые, канонизованные Русской
Церковью. До них на нашей земле тоже были святые, но все они были прославлены позже.
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб —
младшие сыновья киевского великого князя Владимира Святославича (равноапостольного князя Владимира). После смерти
Владимира в 1015 году на русской земле началась жестокая
междоусобная борьба за земли и великокняжеский престол.
Бориса и Глеба убил их старший брат — Святополк, прозванный в народе Окаянным.
История жизни и мученической смерти Бориса и Глеба описана в двух книгах, знаменитых памятниках древнерусской литературы: «Сказание» Иакова Черноризца и «Чтение» Нестора
Летописца.
Житие Бориса и Глеба
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб были
младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Они родились еще до Крещения Руси. Приняв Христа
всем сердцем, киевский великий князь Владимир Святославич
стал воспитывать младших сыновей в православной вере. Святой Борис был хорошо образовал, с радостью и усердием
читал Библию и жития святых. Святой Глеб не отставал от брата, и тоже интересовался верой и стремился жить в благочестии. Как известно, после принятия святого крещения их отец
князь Владимир полностью изменил свою жизнь, оставил языческие грехи и стал для народа примером по-настоящему праведного правителя. Младшие сыновья, которым посчастливилось родиться в пору Крещения Руси, подражали примеру отца. Например, вместе с ним помогали бедным.
Когда братья подросли, Борису достался от отца город Ростов. Молодой князь правил им с мудростью. Незадолго до
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Сказание создано в середине XI века, во время правления Ярослава Мудрого. Позднее в книгу добавилось «Сказание о чудесах», написанное в 1089—1115 годах. Существует более 170
списков «Сказания о Борисе и Глебе», один из самых известных содержится в составе Успенского сборника конца XIIначала XIII веков.
Канонизация и почитание Бориса и Глеба на Руси
Борис и Глеб — первые канонизированные русские святые.
Точная дата их канонизации неизвестна, у историков на этот
счет есть разные мнения. Одни полагают, что братьев причислили к лику святых уже тогда, когда в 1020 году перенесли мощи Глеба с берега реки Смядыни в Вышгород и положили рядом с мощами Бориса в храме во имя святого Василия Великого. Другие думают, что почитание началось после того, как в
1021 году в Вышгороде возвели первую деревянную церковь
во имя святых Бориса и Глеба.
Но большинство исследователей считают, что святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб были канонизировали, когда их мощи перенесли в новую каменную церковь.
Произошло это в 1072 году по инициативе сыновей Ярослава
Мудрого — князей Изяслава, Святослава и Всеволода, а также
киевского митрополита Георгия.
Эти святые прославились многими чудесами, их почитали как
заступников русской земли.

Бориса и Глеба канонизировали как страстотерпцев.
«Страстотерпец» — это один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за исполнение Божиих
Заповедей, и чаще всего — от рук единоверцев. Важная часть
подвига страстотерпца — то, что мученик не держит зла на
убийц и не сопротивляется.
Икона Бориса и Глеба
Иконы святых Бориса и Глеба начали писать сразу после их
канонизации. Нестор-летописец пишет об их образе в своем
«Чтении о святых Борисе и Глебе» и уточняет, что повелел
написать образ Ярослав Мудрый. Но, скорее всего, как считают
исследователи, иконография святых братьев выработалась не
раньше 1070-х годов, т. к. из более раннего периода не сохранилось ни одной иконы или фрески с их изображением. А вот в
XI -первой половине XII веков мы уже видим образы Бориса и
Глеба, например, на крестах-мощевиках.Традиционно Бориса
и Глеба изображают на иконах вместе, они стоят в полный
рост, одетые в княжеские одежды. В руках они держат крест
— символ мученичества, или крест с мечом (меч — указание
на то, что они князья и воины). Еще братьев изображают в небольшом развороте друг к другу, словно беседующих друг с
другом. Со второй половины XIV века на Руси стали писать житийные иконы Бориса и Глеба. А в послемонгольский период
их нередко изображают сидящими на конях.

Основы православия
Среди книг Священного Писания книга Псалтырь занимает
особое место. Написанная задолго до воплощения Господа
Иисуса Христа, она единственная из книг Ветхого завета целиком вошла в богослужебный устав христианской Церкви и
занимает в нем видное место.
Название Псалтырь произошло от греческого «псало», что
означает играть на струнах.
Псалмы, принято считать книгой молитв на все случаи жизни,
составляются даже списки, в которых указываются значения
псалмов. Их слагали в течение 8-ми столетий. Более 80ти псалмов были написаны царем Давидом (X век до Рождества Христова), в жизни которого были горе и радость, любовь и предательство близких людей. Кроме его псалмов в
книгу вошли псалмы Соломона, Моисея, Асафа и его потомков, Емана, Ефама, сынов Кореевых и 41 псалом неизвестных
писателей.
Царь Давид первый начал сопровождать пение составленных
им молитв к Богу игрой на «псалтырионе», музыкальном инструменте, очень похожим на современную арфу.
Мы привыкли читать только молитвы, а о псалмах забываем.
Церковь рекомендует помнить о них, поэтому многие стихи из
псалмов включены в церковные служения, в современные молитвы, а ставший уже классическим, 50-й покаянный псалом,
входит в ежедневное утреннее правило к прочтению. Пятидесятый псалом читается в церковном богослужении и в молитвах третьего часа, и в чинопоследовании Таинства Исповеди, и
на утрене, и во время каждения священником храма на Литургии, и в последовании молебна о начале всякого доброго дела. Используется он и в других случаях. Зная о том, какой грех
совершил святой пророк Давид, и то, какими словами, записанными в 50-м псалме, он выразил свое сожаление и раскаяние по этому поводу, гораздо лучше начинаешь понимать чувства, переданные в псалмах.
Эти молитвенные воззвания к Господу исполнены любви и
благодарения и вселяют в сердца людей чувство благогове-
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ния и сопереживания, раскаяния и радости о Господе.

Главный покаянный псалом.
Псалом 50-й
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче
омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти
мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною
есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и
победиши, внегда судити Ти. Се бо в беззакониих зачат
есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил
ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и
паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице
Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа
Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя.
Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе
обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения
моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи,
устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу
Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо
всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши
жертву правды, возношение и всесожегаемая тогда
возложат на алтарь Твой тельцы.

Псалом 50-й. Вопросы и ответы:
Кем этот псалом составлен и когда?
Псалом этот (псалом-песнь) составлен пророком царем Давидом, когда он каялся в том великом грехе, что убил благочестивого мужа Урию Хеттеянина и овладел его женою Вирсавиею.
Почему этот псалом называется покаянным?
Потому что он выражает глубокое сокрушение о содеянном
грехе и усердную молитву о помиловании; потому-то этот псалом и читается часто в церкви во время богослужения, и нам,
виновным в тех или других грехах, следует произносить его
возможно чаще.
Чего просим у Бога первыми словами псалма: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих
очисти беззаконие мое?
Просим Бога, чтобы Он по особенной Своей милости простил
наши грехи. Человек слаб, несовершенен и далек от святости.
Безгрешных людей не существует. Господь дарует нам спасение не за наше совершенство и праведность. Бог спасает нам
по своей милости и любви. От нас требуется лишь верить в его
великую милость и соотносить свои дела с Его Заветами. Мы
должны быть достойны милости Господа.
Что значат слова: яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой
предо мною есть выну?
Эти слова значат, что мы внимательны к себе, знаем свои грехи, которые беспокоят нашу совесть.
Что значат слова: яко да оправдишися во словесех Твоих и
победиши, внегда судити Ти?
Они означают, что мы так много грешим перед Богом, что Он
всегда будет справедлив, как бы ни был строг Его суд над
нами.
Что значат слова: се бо, в беззакониих зачат семь и во гресех
роди мя мати моя?
Ими мы желаем умолить Бога о прощении грехов, представляя Ему нашу природную склонность ко греху.
Что значат слова: безвестная и тайная премудрости Твоея
явил ми еси?
Слова эти означают, что Бог открыл человеку то, что ему одному без Бога никогда бы не узнать: научил человека истинной
вере и показал путь к Царству Небесному.
Что значат слова: окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши
мя, и паче снега убелюся?
Они выражают нашу просьбу, чтобы Господь послал на нас
благодать Свою, очистил нас от грехов. Псалом часто читается
в местах лишения свободы. Но он создан не только для юридических правонарушений. Псалом 50-й написан и для тех, кто
совершил преступление перед Господом.
Что значат слова: возрадуются кости смиренныя?
Означают, что соделанный Давидом грех сокрушал не только
его душу, но и тело, и кости. Грех беспокоит и сокрушает каждого человека. По прощении же греха совесть его успокаивается; отчего и тело и кости как бы радуются, возстановляются.
Чего просим словами: дух прав обнови во утробе моей?
Просим Господа, чтобы Он дал нам правый, прямой путь в
жизни или расположил нас к благочестивой жизни.
Чего просим словами: не отвержи мене от лица Твоего?
Просим, чтобы Бог не удалял нас от Себя, не лишал нас Своего
попечения о нас. Бог никогда не отказывается от нас, но мы
должны думать о том, чтобы быть достойными близости к
Нему.
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Чего просим словами: Духом Владычним утверди мя?
Этими словами просим, чтобы Господь силою Святого Духа
утвердил нас в добре. Мы призваны к святости, но, поскольку
нам недоступна святость Господа, мы должны стремиться к
святости покаяния. Очищая, Господь спасает нас от греха и
вечных мук.
Что значат слова: научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся?
Так, по примеру пророка Давида, в благодарность за прощение грехов, обещаемся мы нечестивым внушать волю Божию,
чтобы и они обратились к Богу.
Чего просим словами: избави мя от кровей?
Слова эти указывают на кровь убитого Давидом мужа, женою
которого он овладел; они выражают нашу просьбу, чтобы Бог
избавил нас от убийственных грехов.
Что выражают слова: возрадуется язык мой правде Твоей?
Выражают обещание наше свидетельствовать, или прославлять милость Божию.
Что значат слова: всесожжения не благоволиши?
Слова эти значат то, что Богу не столько угодны жертвы, сжигаемые на жертвенниках (Евр. 10, 4-6), сколько приятна жертва сердечная: дух сокрушенный, т.е. Ему приятно, когда человек сокрушается о грехах.
Что выражают слова: ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския?
Они выражают моление Давида о милости Божией к Иерусалиму. Что за стены Иерусалимския? Наши стены! Стены нашего
внутреннего
духовно-умственно-сердечно-психическиэмоционально-телесного храма. Если будет покаяние истинное, то придет и духовное здравие, потому что Господь исцелит нашу душу, если мы сами осознаем, что больны и нуждаемся в спасительной отеческой помощи Бога.
На что указывают слова: благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая?
Указывают на различные жертвы, которые в Ветхом Завете
евреи приносили Богу.
Обыкновенно приносили в жертву ягненка (агнца), тельца,
быка, козла и пр. Еврей, когда приводил животное к жертвеннику, клал на его голову свои руки. Это означало, что грех с
его головы переносился на голову животного; а так как за грех
определена была Богом смерть, то животное закалывали и
убивали. За виновного человека, таким образом, умирало невинное животное. Это означало, что некогда Сын Божий, как
Агнец Божий, примет на Себя грехи всего мира, умрет за людей, будучи Сам безгрешен. Животное сожигалось на жертвеннике или вполне (полностью), или некоторые только его
части, например, печень, жир (жертва благодарственная,
жертва для испрошения какой-либо милости у Бога, жертва по
обещанию, по усердию). Приносили евреи Богу также бескровные жертвы, например, муку, масло, ладан, вино. На этито различные жертвы и указывают слова: благоволиши жертву
правды, возношение и всесожегаемая.
На что указывают слова: возложат на алтарь Твой тельцы?
Эти слова указывают также на жертвоприношение Богу.
Псалом 50-й читают, когда душу человека терзают нераскаянные грехи. Мы приносим Богу покаяние, чтобы Он даровал
нам спасение по Своей милости. Православная Церковь допускает чтение псалма на русском языке, но предпочтительнее
читать его на церковно-славянском, так как именно он является языком богослужения.

Писание

Помни совет святителя Иоанна Златоуста: когда сядешь читать Священное Писание, то
прежде помолись Богу, чтобы Он отверз твои очи сердечные.
Воскресные утренние Евангелия
29.07.2018г. От Иоанна святое благовествование ( Ин.,XX:19-31 )
20.19 В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
20.20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
20.21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
20.22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
20.23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
20.24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
20.25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
20.26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
20.27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь
неверующим, но верующим.
20.28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
20.29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
20.30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.
20.31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
05.08.2018г. От Иоанна святое благовествование ( Ин.,XXI:1-14 )
21.1 После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:
21.2 были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое
других из учеников Его.
21.3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали
в ту ночь ничего.
21.4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.
21.5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.
21.6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от
множества рыбы.
21.7 Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался
одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море.
21.8 А другие ученики приплыли в лодке, — ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, — таща сеть с рыбою.
21.9 Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
21.10 Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали.
21.11 Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при
таком множестве не прорвалась сеть.
21.12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь.
21.13 Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
21.14 Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.

Литургия
01.07.2018г. Евангелие девятой недели по пятидесятнице.
Евангелие о Сильнейшем природы
В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия от Матфея (глава 14, стихи 22-34), повествующий о спасении утопающего апостола Петра.
Огромная толща времени отделяет нас от того чудесного события, о котором мы читаем в Евангелии. Оно произошло во
время земной жизни Спасителя, почти две тысячи лет тому назад, и описано тремя евангелистами: Матфеем, Марком и
Иоанном. Они повествуют о том, как Господь наш Иисус Христос шествовал по бурной воде, воздымаемой сильным ветром.
Это чудо трудно, невозможно постичь человеческим разумом.
«Как говорит Евангелие, Христос тотчас понудил Своих учеников войти в лодку и отправиться прежде Его на другой берег,
пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошёл на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и её било волнами, потому что ветер был противный.
В четвёртую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю. Дивный образ Церкви Христовой рисуется нам здесь.
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Ладья, как бы изображает Церковь, её борты — это все правила и каноны церковные, ученики — это все мы, христиане, а море бушующее — это наше море житейское. Христос и теперь «взошёл на гору», т.е. возсел одесную Отца. Он видит наш корабль церковный и направляет его. Ведь Евангелие говорит, что ученики не сами по своей воле отправились на другую сторону, а «Христос тотчас понудил их войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону». Значит они делали это из
послушания Христу. А когда они оказались в опасности, Он пошёл к ним по воде.
«И ученики, увидевши Его идущего по морю, встревожились и говорили: Это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас
заговорил с ними и сказал: „Это Я, не бойтесь". Пётр сказал Ему в ответ: „Господи, если это Ты, повели мне придти к Тебе по
воде". Он же сказал: „Иди". И вышел из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу». Заметьте этот момент: Христос не позвал Петра, а только разрешил Петру. Тут послушание перешло в дерзновение, это исходило от самого Петра. Он
почувствовал такой прилив веры, такой подъем, что всё казалось ему возможным.
Но тут произошло что-то. Волна, высокая волна заслонила на секунду Христа от Петра. Он очутился один. Сразу заработал
холодный рассудок. Он как бы пришёл в себя и сразу подумал, что же он делает? Безумие-Разум отнял у него лёгкость веры в
которой он шли он начал тонуть. Раздался отчаянный крик: «Господи, спаси меня». И тотчас Христос простёр ему руку.
Что же случилось с Петром? А случилось то, что с каждым из нас может случиться: он испугался, его вера поколебалась. А
случилось это потому что он переступил за борт ладьи. Какой здесь таится глубокий урок для нас: в христианской жизни
должна быть равномерность, должна быть тихость. А чтобы это было, никогда не надо переступать за борт корабля Церковного. Надо хранить уставы Церкви, надо жить жизнью Церкви. И тогда, если нам даже и придётся очутиться в бушующем море жизни, мы сможем вскрикнуть: Господи спаси меня... И Он, Милостивый, прострёт и нам, как Петру, Свою спасающую руку, и мы очутимся опять в корабле церковном, и наступит великая тишина...» — Архиепископ Андрей (Рымаренко).

От Матфея святое благовествование ( Мф.,XIV:22-34 )
14.22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит
народ.
14.23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
14.24 А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
14.25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
14.26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
14.27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
14.28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.
14.29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
14.30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
14.31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
14.32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
14.33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
14.34 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.

08.07.2018г. Евангелие десятой недели по пятидесятнице.
Евангелие о бессилии неверия и силе веры.
В это воскресенье за Божественной литургией читается отрывок из Евангелия от Матфея, повествующий о исцелении Господом бесноватого отрока, которого не смогли исцелить Его ученики. Причиной этого является, по словам Иисуса, слабая их
вера: «Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и
она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Эти слова по-прежнему злободневны.
По мнению святых отцов и подвижников, молитвенников и старцев, на протяжении всей истории Церкви и в наше время —
главная беда — маловерие. Отсюда наше бессилие в борьбе со злом — в нас и вокруг нас. И Господь указывает нам средство к
нашему укреплению: «… только молитвою и постом».

От Матфея святое благовествование ( Мф.,XVII:14-23 )
17.14 Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
17.15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в
воду,
17.16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
17.17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите
его ко Мне сюда.
17.18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
17.19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
17.20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;
17.21 сей же род изгоняется только молитвою и постом.
17.22 Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие,
17.23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.
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12 притч:
Христос о Царствии Небесном.
Притча о сокровище, скрытом в поле
(Мф. 13:44)
Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле,
которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и
продает всё, что имеет, и покупает поле то.
Толкование
Притча о сокровище, скрытом в поле показывает величайшую, ни с чем не сравнимую, ценность благодати Царствия
Божия, ради которой следует пожертвовать всеми земными
благами, чтобы приобрести это сокровище.
В древности был обычай прятать свои сокровища во время
войны или в период народных бедствий в тайном месте, чтобы потом можно было их найти. Нередко бывало, что ктонибудь другой находил это место и пользовался кладом, как
собственным. О таком обретении клада и говорит Христос в
Своей притче.
В притче о сокровище мы читаем о том, что человек, обрабатывающий, пахавший поле, находит скрытое в нем сокровище. Он радуется находке, но хранит ее в тайне, и, надеясь воспользоваться ею, тщательно опять скрывает ее на поле, чтобы
кто-нибудь другой не нашёл клад, и идет продаёт всё, что имеет, и покупает поле. Теперь он хозяин поля и имеет право на
сокровище.
Под «сокровищем» Христос имеет в виду Евангелие и нравственную жизнь, которую оно проповедует, и которая поддерживается благодатью Божией, пребывающей в Церкви.
Евангелие есть подлинное сокровище, в сравнении с которым
все земные блага ничтожны. Евангелие лучше золота и серебра, дороже всего мира. Человек может приобрести весь мир,
но без нравственной жизни по Евангелию, он ничто. И наоборот - богат тот, кто следует Евангелию, хотя во всём остальном он беден.
Притча о сокровище, скрытом в поле говорит об одном из
видов духовного опыта, или путей в Царство Божие, - о неожиданном откровении Божией благодати, ведущем к Богу. Примером внезапно находящих сокровище, которое было сокрыто от них, могут служить язычники, впервые услышавшие проповедь апостолов об Иисусе Христе, и через эту проповедь
познавшие, что исполнение воли Божией есть единственное
средство для вступления в Царство Небесное. Озаренные проповедью апостолов, многие язычники бросали всё, что раньше привязывало их к земной жизни, и этой ценой приобретали себе величайшее сокровище во Христе.
Другой пример неожиданного нахождения сокровища мы
видим в книге Деяния Святых Апостолов. Так, в день Пятидесятницы, сразу после сошествия Св. Духа на апостолов, Петр
выступил с пламенной проповедью, обращенной к многочисленным паломникам, собравшимся на праздник в Иерусалиме. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и
прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же
сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго
Духа.(…) Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоян-

но пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах» (Деян. 2: 37-38, 41-42).
Для слушателей слов Апостолов в тот судьбоносный день Пятидесятницы пробудилась совесть, смягчилось сердце, они
осознали свою греховность и бессилие и увидели в учении
Христа свет, жизнь и спасение. Евангелие стало для них сокровищем. Но оно сокрыто и неизвестно тому, кто только ушами
слушает евангельское благовестие, и до сердца которого оно
не доходит. Человек, о котором говорит притча о сокровище,
быть может, сотни раз проходил по тому месту, где долгие
годы лежало сокровище, не подозревая, что оно было так
близко, пока не открыл его. Точно также многие слушают
Евангелие годами и не видят в нем сокровища, пока не проникнет оно в их сердце, благодаря слову пастыря или духовного друга.
Когда Евангелие коснется сердца, только тогда возможна
нравственная перестройка человека. При этом, всё другое,
кроме души, теряет свою важность, ибо Благая Весть о спасении через Иисуса Христа считается важнее всего. Человек, о
котором говорит притча, продал всё, что имел, и купил поле,
где лежало сокровище. Св. Григорий Двоеслов пишет о том,
какой ценой приобретается Небесное Сокровище: «Для него
не существует цены определенной. Всякий человек должен
отдать за него всё, что имеет. Апостол Пётр отдал сети и получил Царствие Небесное. Вдовица отдала две лепты. У кого
миллионы, - пусть отдаст миллионы, а у кого ничего нет, - путь
отдаст произволение».
В сокровище Евангелия сокрыта блаженная вечная жизнь.
Надо только найти сокровище, чтобы воспользоваться им. Но
где же его искать, на каком поле? Вот как на это отвечает, с
присущим ему красноречием, митрополит московский Филарет (Дроздов): «Мало ли где! Например, на поле уединения и
благоговейного безмолвия, на поле целомудрия и воздержания: только ничего не жалей, чтобы возобладать таким полем
и найдёшь сокровище. Но особенно близкое и для всех доступное поле, - продолжает он, - в котором сокровенно положено сокровище благодати, есть Церковь. Какое сокровище
сокрыто в ее священных собраниях! В них сокрыто присутствие Самого Христа Господа, а в Нем сокрыты все сокровища
всех прочих даров ведения (Кол. 2: 3) равно и сокровища всех
прочих даров духовных и Божественных. Какое сокровище в
молитвах, славословиях Церкви! В них дышит благодать Пророков, Апостолов, святых; в них наипаче Сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26).
Какое сокровище в чтениях Евангельских! Та же сила, которая, исходя в слове Христовом, прогоняла бесов, исцеляла
недуги, воскрешала мёртвых, просвещала светом Божественным, пребывает и ныне в Его слове, в Его Евангелии. Какое
сокровище в таинствах, и особенно в таинстве Тела и Крови
Господней! В нём сокрыта вечная жизнь с ее неисповедимыми
благами, по реченному от Господа: «Ядущий Мою Плоть и
пьющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную» (Ин. 6: 54).
Надо только уметь воспользоваться такими сокровищами, а
для этого надобно продать, то есть, пренебречь, отвергнуть
всё, что имеешь, именно - твоё самоугодие, твои страсти, твои
порочные навыки, твои плотские желания, твою леность, твою
невнимательность, твою рассеянность... Ещё более близкое
поле сокровища, - это наш внутренний человек. Глубина, в
которой сокрыто сокровище, означает сердце человека.
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Сюда в таинстве Крещения Дух Божий дохнул невидимо и
внёс в Своём дыхании новую жизнь от Бога. Итак, сокровище
положено на поле нашем, но каждый ли из нас обрёл его? Если это сокрытое сокровище мы глубже и глубже зарываем
уметами и дрязгом помыслов и дел суетных, нечистых, беззаконных, то сокровище наше лежит без пользы, духовная
жизнь наша в зародыше или обмороке...»
В притче говорится, что человек, который нашёл сокровище
на поле, утаил его, дабы его не потерять. Для духовной жизни
это означает следующее: кто гордится дарами благодати, тот
за свою гордость лишится обретенного им сокровища. Подобным образом, и члену Церкви, получившему благодать

Божию, следует в смирении беречь ее в душе. Всё же смиренный человек, радуясь о Господе, не станет хвалиться перед
всеми, а пойдёт к близкому по духу человеку, чтобы поделиться своей радостью, своим богатством. Вот как об этой
радости, о своем обращении ко Христу пишет блаженный
Августин: «Как мне вдруг сделалось приятно обходиться без
ничтожных забав, и я с радостью оставил то, чего прежде боялся лишиться! Ибо Ты удалил их от меня, Ты, истинная и высшая радость, Сам поселился во мне, Сладчайший всех радостей!»
Протоиерей Виктор Потапов

Знакомство с митрополитом
Тверским и Кашинским Саввой

ния: секретаря архиепископа Ярославского и Ростовского,
казначея и благочинного Николо-Бабаевского мужского монастыря.
22 февраля 2007 г. назначен помощником проректора по воспитательной работе Ярославской духовной семинарии.
14 июня 2007 г. окончил Московскую духовную академию со
степенью кандидата богословия за сочинение на тему «СпасоЯковлевский Димитриев монастырь Ярославской епархии
(история, архитектура, святыни)».
12 февраля 2008 г. окончил Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина по специальности «теология».
18 марта 2008 г. назначен на должность проректора по учебной и воспитательной работе Ярославской духовной семинарии.
19 апреля 2009 г. возведен в сан игумена.
29 апреля 2009 г. назначен помощником благочинного Ростовского района и настоятелем Вознесенско-Благовещенского
храма г. Ярославля.
14 июля 2009 г. назначен благочинным, 10 октября —
наместником Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря.
12 октября 2009 г. по благословению архиепископа Ярославского Кирилла поступил в Общецерковную аспирантуру и докторантуру.
1 июля 2010 г. назначен первым проректором Ярославской духовной семинарии. 10 ноября 2010 г. определен на должность
благочинного храмов Гаврилов-Ямского района.
Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. (журнал №
33) назначен наместником Новоспасского ставропигиального
монастыря г. Москвы.
Решением Священного Синода от 30 мая 2011 г. (журнал №
45) избран епископом Воскресенским, викарием Московской
епархии.
28 июня 2011 г. возведен в сан архимандрита.
Наречен во епископа 10 июля 2011 г. во Владимирском скиту
Спасо-Преображенского
Валаамского
монастыря. Хиротонисан 11 июля за Божественной литургией в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С 2011 г. окормлял приходские храмы на территории ЮгоВосточного
административного
округа
г.
Москвы
(Петропавловское благочиние).
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря
2011 г. назначен управляющим Юго-Восточным викариатством в границах Юго-Восточного административного округа
г. Москвы и викариатством в пределах территорий, включенных в административные границы г. Москвы в соответствии с
Постановлением Совета Федерации ФС РФ от 27 декабря 2011 г.
№ 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью» и включен в состав Епархиального совета г. Москвы по должности.

14 июля 2018 года Священный Синод избрал митрополитом
Тверским первого заместителя управляющего делами Московской патриархии
епископа Воскресенского Савву
(Михеева). Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, котрый управлял Тверской епархией более 25 лет, по своей просьбе отправлен на покой.
Савва, митрополит Тверской и
Кашинский (Михеев Александр
Евгеньевич)
Дата рождения:
10 мая 1980 г.
Дата хиротонии:
11 июля 2011 г.
Дата пострига:
27 ноября 2001 г.
Биография:
Родился 10 мая 1980 г. в Перми,
в семье рабочих. В раннем возрасте переехал вместе с родителями в г. Касимов Рязанской
области.
В 1997 г. по окончании средней
школы поступил в Московскую
духовную семинарию. В 2001 г.
по окончании МДС был направлен в распоряжение митрополита Рязанского и Касимовского Симона. Назначен преподавателем литургики и гомилетики в Рязанском духовном училище и
одновременно секретарем-референтом митрополита Рязанского и Касимовского.
27 ноября 2001 г. в Иоанно-Богословском храме при Рязанском духовном училище митрополитом Рязанским Симоном
пострижен в мантию с именем Савва в честь преподобного
Саввы Освященного.
2 декабря 2001 г. митрополитом Симоном рукоположен в сан
иеродиакона, 4 декабря ― в сан иеромонаха и назначен старшим помощником проректора по воспитательной работе.
В 2002 г. поступил на заочное отделение Московской духовной академии. 17 октября 2002 г. назначен проректором по
учебной работе Рязанского духовного училища.
9 декабря 2003 г. зачислен на 2-й курс теологического отделения Рязанского государственного педагогического университета имени С.А. Есенина и назначен преподавателем догматического богословия на теологическом отделении.
15 марта 2005 г. архиепископом Рязанским и Касимовским
Павлом почислен за штат с правом перехода в другую епархию, согласно поданному прошению.
15 апреля 2005 г. архиепископом Ярославским и Ростовским
Кириллом принят в клир Ярославской епархии. Нес послушание келейника митрополита Симона (Новикова) († 01.09.06),
одновременно исполняя различные епархиальные послуша-
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Решением Священного Синода от 19 марта 2014 г. (журнал №
8) назначен первым заместителем управляющего делами
Московской Патриархии.
12 сентября 2014 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре защитил докторскую диссертацию на тему
«Авраамиев-Богоявленский монастырь в Ростове Великом:
архитектура в ее культурно-историческом развитии». 21 ноября после Литургии в Архангельском соборе Московского
Кремля Святейший Патриарх Кирилл возложил на епископа
Савву докторский крест.
В 2015-2016 гг. — председатель Общецерковной комиссии по
церковному искусству, архитектуре и реставрации.
6 апреля 2016 г. на внеочередном Соборном съезде и заседании Президиума ВРНС избран членом Президиума и заместителем главы Всемирного русского народного собора.
Решением Священного Синода от 16 апреля 2016 г. (журнал
№ 27) назначен председателем рабочей группы по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий в связи со 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников
Церкви Русской.
Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. (журнал №
47) назначен Преосвященным Тверским и Кашинским, главой
Тверской митрополии, с сохранением должности первого
заместителя управляющего делами Московской Патриархии
и освобождением от должности наместника Новоспасского
ставропигиального монастыря.
18 июля 2018 года, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел епископа Тверского и Кашинского Савву в сан митрополита в связи с назна-

чением главой Тверской митрополии.
Образование:
2001 г. — Московская духовная семинария.
2007 г. — Московская духовная академия (кандидат богословия).
2008 г. — Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина.
Епархия:
Тверская епархия
(Правящий архиерей)
Место работы:
Тверская митрополия
(Глава митрополии)
Научные труды, публикации:
Слово архимандрита Саввы (Михеева) при наречении во епископа Воскресенского, викария Московской епархии.
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь Ярославской епархии (история, архитектура, святыни) (кандидатская диссертация).
Авраамиев-Богоявленский монастырь в Ростове Великом:
архитектура в ее культурно-историческом развитии
(докторская диссертация).
Награды:
набедренник (21 мая 2002);
наперсный крест (27 апреля 2003);
палица (10 апреля 2011);
второй наперсный крест с украшениями (28 июня 2011, при
возведении в сан архимандрита).
(по материалам сайта Патриархии)

Это интересно!
Редкая икона "Друг друга тяготы носите"
Поразительная фраза Апостола Павла : «Друг друга тяготы
носите, и так исполните закон
Христов»... Очень глубокая
мысль: мы "лелеем" свои горести, а полезней разделить
беду ближнего. Тогда и своя
ноша будет легче...
Хотим мы того или не хотим,
но наша жизнь циклична.
Счастливые периоды чередуются с тяжелыми — радости
уравновешиваются скорбями.
И, если счастливые моменты
легки и приятны, то смутные
уж очень тяжело нами переживаются. В тяжелые периоды жизни нас со всех сторон одолевают неприятности и трудности. Кажется, что нет выхода,
полное одиночество и ждать помощи неоткуда. Оказавшись в
таком положении, вспомните старую христианскую притчу
"Следы на песке". Возможно, после этого вы посмотрите на
ситуацию уже "другими глазами", увидите помощь и выход.
СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
"Однажды одному человеку приснился сон. Снилось, что он
идет песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На небе
мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну — от своих ног, другую — от ног Господа. Когда перед человеком промелькнула

последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна
цепочка следов. Заметил также, что это были самые тяжелые
и несчастные времена его жизни. Человек сильно опечалился
и стал спрашивать Господа: "Не Ты ли говорил мне: если последую Твоим путем, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в
самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я
больше всего нуждался в Тебе?". Господь отвечал: "Мое милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не оставлю. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов
тянулась по дороге, потому что в те времена Я нес тебя на руках".
Христос никогда нас не оставляет, всегда с нами, особенно в
тяжелые жизненные периоды. Наоборот, это мы забываем про
Него, не хотим видеть Его в нашей жизни. Мы сами своими
поступками, чувствами, мыслями закрываем свое сердце и
разум от тихого Божьего голоса, вразумлений и подсказок…
Люди редко задумываются над тем, что они созданы "по образу и подобию Божьему", и что нам нужно брать пример с Христа, поступать, как Он. Не зря же были оставлены нам в поучение слова Апостола Павла. А еще, чтобы не забывали об этом,
была написана одноименная икона "Друг друга тяготы носите". Уподобляясь Христу, мы должны помогать ближним, разделять их горести и радости. Особенно важно помнить об
этом сейчас, в непростое время, не быть равнодушными, злыми с окружающими нас людьми и помнить о том, что мы - люди, умеющие любить и готовые помогать ближним.
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