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О ЛЮБВИ К БОГУ
Начало, корень и утверждение
всему есть любовь к Богу. Но у нас это
начало в конце, и мы все что ни есть в
мире, любим большое, нежели Бога.
Любить Бога следует так, чтобы все
другое,
кроме
Него
считать
второстепенным и не главным, чтобы
законы Его были выше для нас всех
постановлений
человеческих,
Его
советы выше всех советов, чтобы
огорчить
его
считалось
гораздо
важнейшим, чем огорчить какого-нибудь
человека. Любить Бога значит любить
Его в несколько раз более чем отца, мать, детей, жену, мужа, брата и
друга; а мы даже и так Его не любим, как любим их. Кто любит Бога тот
уже гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто
привязывается к ним более чем к самому Богу. Любовь последнего есть
один оптический обман, плотская чувственная любовь, одно страстное
обаяние. Такая любовь не может поступать разумно, потому что очи ее
слепы. Любовь же есть свет, а не мрак. В любви заключается Бог, а не
дух тьмы: где свет, там и спокойствие, где тьма, там и возмущение. И
потому любовь, происшедшая от Бога, тверда и вносит твердость в наш
характер и самих нас делает твердыми; а любовь не от Бога шатка и
мятежна и самих нас делает шаткими, боязливыми и нетвердыми. И
потому прямо от Божией любви должна происходит всякая другая любовь
на земле.
Любовь земная, происшед от любви Божией, становится через то
возвышенней и обширней, ибо она велит нам гораздо больше любить
ближнего и брата, чем мы любим: она велит нам оказывать не только
одну вещественную помощь, но и душевную, не только заботится о его
теле, но и о душе; скорбеть на него не за то, что он наносит нам
неприятности, но за то, что он сим поступком наносит несчастие душе
своей. Ибо грех лежит и на нас: мы должны были его поучить, наставить,
образовать, воспитать. Но как мы можем это сделать, будучи сами слабы
и немощны? Путем и дорогою Божественной любви все возможно; без

нее все трудно. Чтобы воспитать другого, мы должны воспитать прежде
себя.
Н.В. Гоголь
Незыблемой основой русской мощи, залогом будущего воскресения
Святой Руси была и есть Церковь Православная, торжествующая
ныне свою духовную победу над богоборцами и христоненавистниками.
Церковь никого не принуждает – но всех зовет разделить с ней это ее
торжество. Вонмите гласу Церкви, Придите под благодатный покров
Русского Православия – и не будет в мире силы, способной одолеть
наше соборное единство!
Митр. Петербуржский и Ладожский Иоанн

Форпост Западной Руси и ее святой игумен
Обитель благочестия и подвижничества,
духовный центр православного народа Западной
Руси.
Этот древнейший монастырь пребывает под
особым покровительством Матери Божией. Здесь
Пресвятая Дева явилась монахам-отшельникам,
оставив на скале отпечаток стопы; эту землю
прославила на весь мир Почаевская чудотворная
икона Божией Матери; в обители подвизались
великие подвижники Православия: преподобный Иов
Почаевский и чудотворец Волынского края
преподобный Амфилохий.
Дата основания обители на этой святой горе
своими корнями уходит в глубину веков. 1240 год.
Хан Батый захватил Киев. Монголо-татарское иго
угнетает Православную Русь, разрушая все святое.
Киево-Печерские иноки идут на Волынь в поисках
убежища и находят его на скалистой, покрытой
густым лесом горе, где и поселяются. Сюда приносят
они суровый аскетический дух преподобных Антония
и Феодосия Киево-Печерских, а место своего
уединения называют в память о реке Почайне –
притоке Днепра, на берегу которого стоял некогда их монастырь. Тогда
же иноки сподобились благословения Матери Божией. Она явилась им на
скале подобно неопалимой купине с короной на голове и скипетром в
руке, оставив на камне след своей правой стопы, из которого начала
источаться целебная вода. Явление это и было благословением и знаком
заступничества Богоматери для насельников недавно основанной ими
обители. Слухи о них и о чудесном явлении Божией Матери собирают
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сюда всё больше и больше христиан для молитвы. Многие из них
остаются на горе для несения монашеского подвига. С увеличением
числа братии и приходящих богомольцев возникла необходимость в
построении церкви, которая и была воздвигнута у подножия горы (теперь
на этом месте стоит часовня).
В 1596 г. над православной верой, по попущению
Божьему, разразилось страшное несчастие: дело было
в том, что, преследуя православных, польское
правительство
старалось
сделать
так,
чтобы
епископские кафедры замещались лицами не стойкими
в православии, и эти епископы согласились признать
власть папы на соборе, созванном в Брест-Литовске.
Православный обряд сохранялся, но лица,
согласившиеся на это соединение, или унию, стали католиками. А народ,
оставшийся верным православию и не признававший Брестскую унию,
католики стали еще больше теснить и угнетать.
Тогда многие стали уходить в степи и за днепровские пороги и там
образовали вольное казацкое войско, которое много раз поднимало
восстание для защиты православной веры.
На следующий же год после объявления унии, Анна Гойская, ради
укрепления православия, передала хранившуюся у нее чудотворную
икону монахам-отшельникам, подвизавшимся на горе, называвшейся
Почаевской, и с тех пор святая эта икона стала именоваться Почаевской
иконой Божией Матери.
Преподобный Иов жил в эти тяжелые времена. Он родился в 1550 г.
в Галиции и назывался в миру Иоанн Железо. Десятилетним отроком он
поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так
преуспел в иноческих подвигах, что 12-ти лет был уже пострижен в
мантию с именем Иова, по достижении совершенного возраста возведен
в священнический сан, а тридцати лет удостоен великой схимы.
По просьбе князя Острожского,
преп. Иов был переведен в
находившийся в его владениях
Дубенский монастырь, где стал
настоятелем 20 лет и много писал в
защиту православия. В 1597 году
монастырь получает в дар от
местной помещицы Анны Гойской
значительные земельные угодья,
имения и самое дорогое сокровище
– чудотворный образ Божией Матери. Завещала при этом помещица
хранить Православную веру и обряды восточной Церкви на вечные
времена.
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Преподобный Иов, избегая славы мира сего, тайно уходит (1604 год)
на гору Почаевскую. Но вскоре и тут, прославившись строгой монашеской
жизнью, был избран братией игуменом монастыря. Всю свою жизнь
провёл он в трудах, подвигах и молитвах.
Тут он претерпел много скорбей и обид и от
поляков, хотевших обратить монастырь в
католичество, и от внука Анны Гойской
Фирлея,
который,
пренебрегая
её
завещанием, возжелал всё подаренное
монастырю
помещицей,
и
даже
чудотворную икону Богородицы, забрать
для своей пользы. И чем сильнее и упорнее
были нападения врагов-иноверцев, тем
неотступнее стоял преподобный Иов на
страже вверенного ему монастыря. Своими
проповедями и поучениями, своей духовной
чистотой,
своей
праведной
жизнью,
раскрывал
игумен
сущность
земного
человеческого бытия.
Преподобный Иов был делателем непрестанной молитвы Иисусовой
- «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго», доводящей
подвижника до высоких духовных степеней. Вот то, что о нем повествует
его ученик и сподвижник Досифей, ставший по кончине его преемником
по игуменству. «Однажды, когда молился преподобный в той пещере,
вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший по всей церкви в
течение двух часов непрестанно. Я же, увидев его, в великом ужасе пал
на землю, побежденный таким чудным видением».
Время шло, слава святой горы росла и ширилась. Вместо первой
деревянной церкви иноки потом воздвигли новую каменную СвятоУспенскую церковь. Так постепенно с конца ХVI столетия монастырь
становится центром духовной жизни на западных землях Руси. При
преподобном Иове прежде бедная и малоизвестная обитель расцвела и
стала одним из крупнейших и известнейших монастырей.
За семь дней предсказав час своей смерти, он переселился в
блаженную вечность. Скончался преподобный 28 октября (ст.ст.)/10
ноября (н.ст.) 1651 года. А почти через восемь лет тело его было
обретено нетленным. За благословением к преподобному Иову, игумену
и чудотворцу Почаевскому, спускаются верующие в Пещерную церковь. В
каменном гроте храма, в серебреной раке почивают нетленные мощи
святого.
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Нечаянная встреча
Раньше сердце жило и не чаяло
О Почаеве, о Почаеве.
Сколько было в нем скорби, отчаянья,
Сколько к миру греховной любви.

Помолитесь о мне, преподобные
Святые Иове, Амфилохие.
Когда в мире сем одиноко мне.
Возношу к вам молитвы свои.

А теперь мое сердце растаяло:
Вспоминает святыни Почаева,
В Лавре светлые дни проведенные,
Эти теплые, дивные дни.

К чудотворной иконе Почаевской
Вереницей паломники тянутся,
После встречи моей с ней нечаянной
Так зовет она, манит к себе.

Неземная, Святая, Небесная,
О, сколь долго мне неизвестная,
Ты живи во мне, Лавра Почаевская,
И обитель в душе сотвори.

Цельбоносной стопой исцеленная
И водой от нея напоенная,
Чувством к Богу душа наполненная
Благодарна сей чудной горе.

Так гряди же ты, Лавра Почаевская,
Помогая болящим и страждущим.
И, быть может, за помощью этой
Я приеду однажды к тебе.
Послушница Анна

Покаянный «праздник»
Грозно удары гудят и гудят,
Колокол плачет и стонет,

Пьяный народ под зловещий набат
Совесть навеки хоронит…

Седьмого ноября - день октябрьского переворота. По сути, в этот
день началась долгая и кровавая гражданская война: запахло погромом
Христианства, русского народа, Православной культуры. Этот день
необходимо отмечать покаянной молитвой и строгим постом за грехи
наших предков.
Первым революционером был не человек, а отпавший от Бога
первоангел Денница, ставший диаволом и сатаною, который прелестью и
ложью увлекает за собой человечество в бездну адову.
Все
революционеры всех времен и всех народов есть предтечи антихриста и
слуги диавола.
В этот день вполне уместно будет молитвенно вспомнить тех, чья
невинная кровь одной из первых пролилась на жертвенник грядущих
неисчислимых страданий русского народа – Святых Царственных
Страстотерпцев: Царя Николая, Царицы Александры, Цесаревича
Алексия, Великих Княжон, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
Архим. Иннокентий (Третьяков)
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Жертва, принесенная царем Страстотерпцем и его семьей,
является искупительной жертвой за русский народ и, как сказал
современник тех событий, «если наш мир еще будет существовать,
если не приблизилось еще время второго пришествия Христа, если
России суждено возродиться, то основанием ее новой жизни будет
мученический подвиг царя Страстотерпца».
Пройдут века, ночные тени
Разгонит светлая заря,
И мы склонимся на колени
К ногам Державного Царя.
Забудет Русь свои печали,
Кровавых распрей времена,
Но сохранит веков скрижали
Святых Страдальцев имена.

На месте том, где люди злые
Сжигали Тех, Кто святы нам,
Поднимет главы золотые
Победоносный Божий Храм.
И, Русь с небес благословляя,
Восстанет Образ неземной
Царя - Страдальца Николая
С Его замученной Семьей.
С. Бехтеев, 1921г

Днесь, благоверные людие, светло почтим седмерицу честную
Царственных страстотерпцев, Христову едину домашнюю Церковь:
Николая, Александру, Алексея, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию.
Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшиеся, от богоборных
смерть и поругания телес прияша и дерзновение ко Господу в молитве
улучиша. Сего ради к ним с любовию возопим: святые страстотерпцы
гласу покаяния и стенания народа нашего воньмите, землю Российскую
в любви к православию утвердите, от междоусобные брани сохраните,
мир мирове у Бога испросите и душам нашим велию милость.

Духовный урок: Не судите
Эммануил Кант говорил, что более всего в мире его изумляет вид
звездного неба над нами и нравственного закона внутри нас. Этот закон
совести является универсальным для всего человечества и не зависит от
культурных, национальных или религиозных различий между людьми.
Стремление к добру так же естественно для нас,
как,
например,
способность
мыслить,
разговаривать
или
ходить
на
задних
конечностях.
Поэтому, заповеди «не убей», «не укради»,
не желай жены ближнего твоего» даже для
человека, который еще только знакомится с
жизнью церкви, не становится открытием чего-то
принципиально нового и неожиданного. Но вот
евангельская заповедь о не осуждении очень
часто вызывает недоумение и целый ряд
вопросов.
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Что же говорит Евангелие об отношении Христа к грешникам?
Только одно: Он их не осуждал, но относился к ним с любовью и
жалостью. Евангелие упоминает лишь одну категорию людей, которая
подвергалась осуждению Христа. «Змиями» и «порождениями
ехидными» Господь называл первосвященников, книжников и фарисеев.
Это была религиозная элита иудейского народа, то есть именно те люди,
которые как раз и считали себя вправе осуждать грешников.
Парадокс греха осуждения заключается в том, что, взявшись судить
о недостатках и грехах другого человека, мы на самом деле судим себя.
Хотя, как правило, даже не подозреваем об этом.
Если в самом деле истинно, что ...каким судом судите, таким и
будете судимы, то конечно, за какие грехи осудим ближнего, телесные
или душевные, в те впадем сами; и иначе не бывает.
Иоанн Лествичник
Однажды братия спросили прп. Пимена Великого:
«Авва, следует ли, видя согрешение брата, умолчать
и покрыть грех его?» - «Следует, - отвечал
преподобный Пимен. – Если покроешь грех брата, то и
Бог пороет твой грех».
«Но какой же ответ ты дашь Богу, что, увидев
согрешающего, не обличил его?» - снова спросили у
него. Он отвечал: «Я скажу: «Господи! Ты повелел
прежде вынуть бревно из своего глаза, а потом
извлекать сучок из глаза брата – я исполнил повеление Твое».
В сказке французского летчика Антуана Экзюпери одинокий король
говорит Маленькому Принцу удивительные слова:
«… суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее.
Чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты
поистине мудр».
Христианство призывает людей именно к такой мудрости –
научиться осуждать лишь собственные грехи, оставляя чужие ошибки и
несовершенства праведному и милосердному суду Божию.
А. Ткаченко (редактор раздела «Вера» в журнале Фома)

Новые узники ада
Когда Сын Божий был распят на кресте и умер, Он попал прямо в ад
и освободил всех грешников, которых подвергали пыткам.
Заплакал Диавол, испугавшись, что в ад больше никто не попадет.
Тогда Бог сказал ему: «Не переживай. Я пришлю тебе тех, кто в
праведном гневе обрушивается с проклятиями на грешников. И снова в
аду будет тесно, пока я не вернусь».
«Тогда скажет тем, которые по левую сторону: идете от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
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Озерянская икона Божией Матери
(память 12 ноября)
Харківщино, земле слобожанська,
Вірні ми тобі на все життя
Матір Божа Озерянська
Освятила наше майбуття.

Озерянская икона Божией Матери главная святыня и покровительница города
Харькова и всей Слобожанщины. Официально
считается, что Первообраз уничтожен в 30-е
годы ХХ века. С нее остались многочисленные
списки, которые существенно отличаются друг
от друга, хотя многие из них прославились
своими чудотворениями.
Обретена икона близ Харькова, в селе Озеряна, в конце XVI века.
Некий крестьянин из Озеряны вышел косить траву на лугу. И вдруг после
очередного взмаха косы послышался человеческий стон. Косарь
наклонился и увидел икону Божией Матери, а перед ней горящую свечу.
Икона была написана на холсте, и от удара косы разрезалась пополам.
Крестьянин взял обе половины, свечу и поставил дома среди других икон.
Каково же было его удивление, когда наутро он увидел, что разрезанные
части иконы соединились, да так плотно, что остался лишь слабый шрам
от разреза. Вскоре от иконы стали свершаться чудеса и исцеления.
Благочестивый иерей Феодор видел много
чудес от образа Богоматери и захотел, чтобы в
его пустынном хуторе был основан мужской
монастырь. В то время посетил Озерянку
известный наместник Святогорского Успенского
монастыря Севастиан Юхновский, который, по
преданию, был тогда сильно болен. Пешком
пришёл он из своей обители в Озерянку, чтобы
поклониться чудотворной иконе Богоматери, и
вылечился. Узнав о желании о. Феодора
учредить здесь монастырь, о. Севастиан взялся
помочь местному священнику. По Святогорским
актам от 1696 г. видно, что благочестивый иерей Феодор передал в лице

наместника Святогорского монастыря, отца Севастиана, всю свою
недвижимую собственность в Озерянке Святогорскому монастырю и его
настоятелю архимандриту Вассиану Василевскому для основания в
Озерянке монастыря, каковой не замедлил там устроиться ревностными
трудами Святогорского наместника, отца Севастиана, и стал известен
под именем Озерянской Богородичной Пустыни.

Бессребреники и чудотворцы Косьма и Дамиан
Асийские и матерь их преподобная Феодотия
(память 14 ноября)

Святые Косма и Дамиан, память коих совершается ныне, были
родные братья; отец их, грек, был язычник; а мать, Феодотия,
исповедовала веру христианскую. Она овдовела в молодости и вела
жизнь благочестивую, по словам апостола Павла: «истинная вдовица, –
говорит он, – надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день
и ночь». Феодотия приучила к богоугодной жизни и детей своих, строго
наблюдала за ними, наставляла их в добродетели и поучала
божественным писаниям.
Косма и Дамиан с младенчества старались
исполнять Закон Божий и, пришедши в возраст,
как два светильника, просияли добрыми делами.
Чтобы более приносить пользы ближним, они
занялись врачебною наукою, узнавали целебные
свойства трав и растений и сделались искусными
врачами. Господь благословил добрых врачей и
даровал им целебную чудотворную силу. Братья
не искали ни славы земной, ни богатства, никогда
не брали от больных денег, или даров, строго
следуя словам Спасителя, Который сказал
апостолам: «больных исцеляйте,
прокаженных очищайте, даром
получили, даром и давайте» (Мф. 10, 8). За такое бескорыстие Церковь
назвала их бессребрениками.
Пожив мирно и трудолюбиво, они спокойно отошли ко Господу, и по
смерти были прославлены чудесами. Церковь чтит их память, как добрых
врачей душевных и телесных болезней, теплых заступников наших пред
Господом Богом.
В наш век расчета и корысти пример святых бессребреников Космы
и Дамиана, ныне празднуемых, особенно знаменателен. Святые
бессребреники Косма и Дамиан, безмездно врачевавшие больных,
научают нас избегать страсти сребролюбия, которая, овладев нашею
душою, может окончательно погасить у нас любовь к Богу и ближним и
лишить нас вечной жизни.

Святые отцы сильно обличают порок сребролюбия. Так, святитель
Иоанн Златоуст говорит: «Сребролюбие ужасный зверь, великое зло. Оно
сделало Иуду святотатцем и предателем, несмотря на то, что он творил
чудеса, находился со Христом, Который не имел, где главы приклонить;
несмотря на то, что ежедневно был научаем делами и словами тому, что
не должно иметь ни золота, ни серебра, ни двух одежд». И еще тот же
святитель говорит: «Сребролюбие есть страсть, ужаснейшая всех
страстей. Отселе гробокопатели (раскапывающие могилы, чтобы
обобрать покойника); отселе убийцы; отселе войны и битвы; отселе
всякое зло». «Медведи и волки, насытившись, отступают от пищи, а
сребролюбцы не насыщаются никогда. Они исполнены крайней
жестокости и вражды к ближним; ни страха геенны, ни стыда пред
людьми, ни милосердия, ни сострадания нет в них, но бесстыдство,
наглость и презрение ко всему будущему. Корыстолюбцы внутри демоны,
а извне – звери и даже хуже зверей. Демон враждует против человека, а
не против подобных ему демонов, а корыстолюбец старается всячески
причинить зло и ближнему и родному, не стыдясь самой природы».
Вот какими мрачными красками описал святитель Иоанн Златоуст
жажду к богатству, или корыстолюбие!..
Послушайте, какое сказание помещено в житии святого Андрея,
Христа ради юродивого. Один подвижник наставлял людей в благочестии
и собирал от них сокровища. Святой Андрей подошел к нему. Инок,
думая, что это какой-нибудь из нищих, сказал: «Бог, брате, да помилует
тя, не имею бо, что ти дати». Андрей отошел от него и увидел на шее у
него обвившегося страшного змия, с надписью: «змий сребролюбия,
корень всякому беззаконию». Осмотревшись, Андрей увидел двух
юношей, между собой спорящих. Один черный, с темными очами, другой
белый, как свет небесный. Первый говорит: «Мой чернец, потому что
волю мою творит: он и не милостив, и сребролюбец, и с Богом части не
имеет, но, как второй идолослужитель, мне работает». Светлый же
юноша говорит: «Нет, он мой, потому что постится и молится, смирен и
кроток». При сем послышался голос с неба к светлому ангелу: «Нет тебе
части в этом чернеце, – оставь его, ибо он работает мамоне, а не Богу».
И тотчас отступил от него ангел, и овладел им диавол, хотя, по
неизреченной благости Божией, сребролюбивый старец скоро по
молитвам и наставлениям святого Андрея и освободился от своей
пагубной страсти и перестал работать диаволу сребролюбия.
Помните это, братия, и не желайте богатства, не давайте овладеть
собою змию сребролюбия. Мы наги явились на этот свет, наги явимся и
на тот свет; ничего с собой не возьмем туда; одни дела пойдут с нами.
Помните, что сказал Спаситель в Евангелии: удобее вельбуду сквозе
иглины уши пройти, нежели богату в Царствие Божие внити. Наконец,
не тот счастлив, кто богат, а тот, кто малым доволен. Аминь.
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Архангел Михаил
(память 21 ноября)

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы
недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил
невещественныя вашея славы; сохраняюще ны припадающия
прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы
вышних сил.

Кроме видимого мира есть мир невидимый ангельский. Сегодня праздник прославления
этого ангельского мира. Этот день в народе
называется Михайлов день. Есть небо облачное
(атмосферное),
есть
небо
звездное
(космическое), и есть небо, где прибывает сам
Господь со святыми Ангелами и святыми
Божиими человеками. «Бог во свете живет
непреступнем», говорит слово Божие, а около
престола Его: Серафимы, Херувимы, Начало,
Силы, Господства, Власти, Архангелы, Ангелы.
Все они объединены любовью и смирением. Все
пламенно Господа и исполняют его святую волю.
Отовсюду нам грозит опасность. Но в этой ежедневной и
ежеминутной борьбе мы имеем от Бога великих защитников и
помощников – святых ангелов, возглавляемых семью высшими
архангелами; их имена: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил,
Иегудиил, Варахиил.
О святом архангеле Михаиле, чье имя означает «Кто как Бог!», мы
знаем, что он - один из высших чинов ангельских и что архистратигом,
полководцем, он зовется недаром. Ангелам тоже дана свобода воли,
свобода выбора, но, как говорят многие святые отцы, не так, как людям:
ангелы могут сделать свой выбор - с Богом или без Бога - лишь
единожды. Когда-то такой выбор сделал один из величайших ангелов,
могущественный Денница, и восстал против Бога, совратив в бунт, в
раскол треть ангельских сил. На небе произошла битва. Во главе
ангелов, верных Богу и своему назначению, стал архангел Михаил, и
воинство бунтовщиков было низвергнуто с небес, из светлых ангелов
став мрачными демонами. С тех пор христиане почитают архистратига

Михаила как одного из своих покровителей в борьбе с силами зла, с
силами бесовскими.
Архангел Михаил, обладающий безмерной
духовной
силой,
является
предводителем
небесного Архангельского воинства.
С древних времен прославлен своими
чудесами архангел Михаил на Руси. В
Волоколамском Патерике приводится рассказ
преподобного Пафнутия Боровского со слов
татарских баскаков о чудесном спасении
Новгорода Великого: «А яко же Великий Новград
никогда же не бысть взят от агарян … внегда по
Божию попущению грех ради наших безбожный
агарянский царь Батый Росискую землю поплени
и пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и Пречистая Богородица
явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же
поиде на Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви
над дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим
указуя перстом: «сей ми возбрани пойти на Великий Новгород»».
Предстательство за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда
осуществлялось Ее явлениями с Воинством Небесным, под
предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую
Богородицу и архангела Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу
посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских
храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут
Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят
в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге
(нач. XIII в.), собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не
существовало бы храма или придела,
посвященного Архистратигу Михаилу.
Один из главнейших храмов города
Москвы – храм-усыпальница в
Кремле
–
посвящен
ему.
Многочисленны и прекрасны иконы
Чиноначальника Вышних Сил и его
Собора. Одна из них – икона
«Благословенное
воинство»
–
написана для Успенского собора
Московского Кремля, где святые воины – князья русские – изображены
под предводительством Архистратига Михаила.
О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему
(имя рек), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от
бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба(ов) твоего (их)
-2-

(имена), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.
Архангел Гавриил – по отношению к человечеству
несет служение вестника. Ему молимся, когда
обуревают сомнения, чтобы Господь
через него открыл свою святую волю.
Архангел Рафаил - милосердный
целитель, посылаемый Богом для
утешения больных и скорбных.
Архангел Уриил – означает свет и
огонь Божий. Он просвещает умы и
сердца светом божественных истин и
огнем священной любви.
Архангел Салафиил – покровитель молитвы.
Архангел Иегудиил – покровитель, защитник и
помощник тружеников.
Архангел Варахиил – ангел
благословений
Божиих.
Призывает благословение Божие
на
всякое
благое
наше
начинание.
Мы должны быть счастливы
от сознания того, что архангелы
и ангелы хранители – это служители нашего спасения,
что мы не одиноки в нашей земной жизни, в своих
трудах, ради спасения ради своей бессмертной души.
Мы должны быть твердо уверены, что с нами
наши помощники, охраняющие нас от всевозможных
бед, встречающихся на жизненном пути, и от
заслуженного каждым из нас гнева Божия.
Великий, чудный Михаиле!
Как сладко имя твое мне!
Ты мне помощник в здешнем мире,
Ты мне отрада на земле!
Но я страшуся дерзновенья,
Какое чувствую к тебе,
Я весь в грехах и униженье,
Как червь, влачусь я по земле!
О, как воззришь ты светлым оком
На землю мрачную греха?
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И на людей, забывших Бога,
Забывших и самих себя?!
Ты горних сил всех повелитель,
Ближайший зритель Божества,
Советов Троицы исполнитель,
Судеб таинственных слуга!
В твоем величье бесподобном
Земных страдальцев не забудь!...
Здесь, на земле, и там, за гробом,
Всегда заступником нам будь!

Святой Патриарх-мученик
Незадолго до своей кончины святой Иоанн Кронштадтский в одной
из бесед со святителем Тихоном сказал ему: «Теперь, Владыко, садитесь
Вы на мое место, а я пойду отдохну». Спустя несколько лет пророчество
старца сбылось, когда митрополит Московский Тихон жребием был
избран Патриархом. В России было смутное время, и на открывшемся 15
августа 1917 года Соборе Русской Православной Церкви был поднят
вопрос о восстановлении патриаршества на Руси. Мнение народа на нем
выразили крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы
любили; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим
Патриарха». Время было такое, когда все и всех охватила тревога за
будущее, когда ожила и разрасталась злоба и смертельный голод
заглянул в лицо трудовому люду, страх перед грабежом и насилием
проник в дома и храмы. Предчувствие всеобщего надвигающегося хаоса
и царства антихриста объяло Русь. И под гром орудий, под стрекот
пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол
Первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым
Патриархом-мучеником. Он горел в огне духовной муки ежечасно и
терзался вопросами: «Доколе можно уступать безбожной власти?» Где
грань, когда благо Церкви он обязан поставить выше благополучия
своего народа, выше человеческой жизни, притом не своей, но жизни
верных ему православных чад. О своей жизни, о своем будущем он уже
совсем не думал. Он сам был готов на гибель ежедневно. «Пусть имя мое
погибнет в истории, только бы Церкви была
польза», — говорил он, идя вослед за своим
Божественным Учителем до конца.
Как слезно плачет новый Патриарх пред
Господом за свой народ, Церковь Божию:
«Господи, сыны Российские оставили Завет
Твой,
разрушили
жертвенники
Твои,
стреляли по храмовым и Кремлевским
святыням, избивали священников Твоих…»
Он призывает русских людей очистить
сердца покаянием и молитвой, воскресить
«в годину Великого посещения Божия в
нынешнем подвиге православного русского
народа
светлые
незабвенные
дела
благочестивых предков». Для подъема в
народе религиозного чувства, по его благословению устраивались
грандиозные крестные ходы, в которых неизменно принимал участие
Святейший. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда,
Ярославля и других городов, укрепляя духовную паству. Когда под
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предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома
Церкви, Патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности,
выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В
результате он был арестован и с 16 мая 1922 года по июнь 1923 года
находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены
выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 12 июня 1919
года и 9 декабря 1923 года были предприняты попытки убийства, при
втором покушении мученически погиб келейник Святейшего Яков
Полозов. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать
народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли
нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком
преодолевая тысячи верст. Последний мучительный год своей жизни он,
преследуемый и больной, неизменно
служил по воскресным и праздничным
дням. 23 марта 1925 года он совершил
последнюю Божественную литургию в
церкви Большого Вознесения.
25 марта 1925 года в день
Благовещения Пресвятой Богородицы, в
день начала спасения человечества,
почил в Бозе Святейший Патриарх
Московский и всея России Тихон. Почил и
был сокрыт до времени Богом, ибо только
Господь мог сохранить его мощи от
вездесущего духа злобы, сокрушающего
всякое проявление святости в наше
время.
Прославление святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси,
произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9
октября 1989 года, в день преставления Апостола Иоанна Богослова, и
многие видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите друг друга! —
говорит в последней проповеди Апостол Иоанн. — Это заповедь
Господня, если соблюдете ее, то и довольно».
В унисон звучат последние слова Патриарха Тихона: «Чадца мои!
Все православные русские люди! Все христиане! Только на камени
врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие
нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов
будет Святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей.
Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь
искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте
побеждены злом. Побеждайте зло добром!»
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Прошло 67 лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь даровал
России святые его мощи в укрепление ее на предлежащие трудные
времена. Покоятся они в большом соборе Донского монастыря.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин о Патриархе Тихоне
Одиннадцатый Всероссийский Патриарх Тихон в тяжелые, смутные
дни скорби принял на себя от Бога подвиг вещать русским людям слово
истины и любви. Вместе со всем народом страдал и плакал Патриарх над
поруганной Родиной. "Отречемся от старого мира и построим земной рай
- без Бога, без христианской совести, без послушания заветам предков, провозглашали новые правители, - а кто не захочет нашего земного рая,
кто не поверит в нас, не примет нашей веры - того уничтожим". И вот
такой страшной программе противостал
святой Патриарх Тихон. Семь с половиной
лет он делал дело Божие, терпя поругание,
насилие,
не
раз
готовый
принять
мученическую кончину от злоумышленной
руки.
Святой Патриарх в отличие от злобного
духа времени, господствовавшего в те дни,
оставался
олицетворением
кротости,
доброты и сердечности. Современники
единодушно признавали его молитвенником
народным и старцем всея Руси. Тогда еще,
при жизни Патриарха, они находили в нем
истинную "святость, величавую в своей
простоте".
В делах же Церкви Патриарх Тихон был
непреклонен и тверд, особенно при защите
Церкви от врагов. Его слова могут быть полезны для всех нас и теперь, в
наши дни, когда Церковь снова переживает множество скорбей и бед.
"Пусть погибнет мое имя в истории, лишь бы Церкви была польза".
И как Патриарх Тихон хранил Церковь в чистоте Православия в
период церковной разрухи, гонений и раскола, так и нас теперь
призывает он последовать его примеру, идти его путем.
"Грех растлил нашу землю, очистим сердца покаянием и молитвой",
- проповедовал святитель Тихон нашим бабушкам и дедушкам. Не
дойдет ли его голос и до нас, внуков их, сегодня, когда грозный ветер бед
врывается без исключения в каждую дверь? Ведь многие пророчества
святых мужей мы видим уже совершившимися, и чаша Божиего гнева
продолжает изливаться на богоборческий мир. А Бог поругаем не бывает.
И все мы тому свидетели. Терпят поругание пастыри и овцы стада
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Христова, но те, кто терпят и в терпении славят Бога, - восстают в славе
и в силе. И после смерти продолжают они дело свое - несут свою веру,
свою проповедь о Боге и жизни в Боге всем людям.
И хочется мне привести вам на память слова смиренного Патриархамученика, произнесенные после одного из многочисленных покушений на
его жизнь. Этими словами святитель благодарил народ за любовь и
молитвы: "Покорный воле Божией, я остаюсь спокоен за свою участь... и
если Господь пошлет мне мирную кончину... буди имя Господне
благословенно. Но если мне суждено прожить мало дней и умереть или
от ножа, или от расстрела, или иною наглою смертию и не будут знать
места моего погребения - да будет воля Божия; я не лучше собратий
моих, которые уже так умирали. Желал бы только, чтобы такая смерть
послужила во очищение многих грехов моих и была принята Господом,
как жертва благовонная за людей..."
Каждый день за народ умирание,
И за Церковь святую русскую.
Ночь ли тёмная, утро ли раннее –
Он в молитве. Тропинкою узкою

«На допрос гражданина Беллавина!..»
о земле с ним ходить не достойные
Ухмыляются – воины Каина,
Безобразные и непристойные.

Он незримо восходит ко Господу,
Душу лечит молитвами тихими.
А Россия темнеет погостами,
Власти травят святителя Тихона.

А святитель свечой на подсвечнике
Ярко светит небесным сиянием,
Твёрдо веря, что падшие грешники
Непременно придут к покаянию.
Алла Халимонова-Мельник

Из проповеди прот. Дмитрия Смирнова
Раньше люди веровали не потому, что они были глупы или
необразованные, или квантовой механики не знали. Современный
человек тоже, как правило, не знает квантовой механики, и такой же
простой, и также неразвит, но почему-то в Бога не верит. Чем отличается
современный простой человек от простого человека XVI века? Ничем.
Набор знаний такой же скудный, даже хуже, потому что средний человек
шестнадцатого века знал гораздо больше из того, что ему необходимо
для жизни. Или сравним какого-нибудь профессора прошлого века и
теперешнего. По большинству дисциплин профессор прошлого века
будет гораздо более разносторонне развитым человеком, чем
современный. Общее количество знаний человечества, безусловно,
увеличилось, но на единицу, на одного человека оно уменьшилось.
Значит, не знания, оказывается, удаляют от Бога, а грех.
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Икона Божией Матери, именуемая "Милостивая" (Киккская)
(празднование 12/25 ноября, 26 декабря/8 января)

В тяжелых жизненных обстоятельствах,
затруднениях и опасностях, при всеобщей
оставленности и тогда приходит Она –
нежная, любящая мать всего грешного
человечества, Мать милосердия, Матерь
Божия. Она Матерь всех скорбящих и всех
оставленных,
безнадежно
больных,
отчаявшихся. Святые отцы говорят, что
Матерь Божия всегда бывает там, где горе,
где слезы. У Нее - большая семья, которая
требует столько заботы, столько ухода,
причиняет Ей столько огорчений, вызывает
слезы печали. И Она ходит без устали,
проявляется там, где скорби, где бедствия.
Она приходит и своим материнским прикосновением целит язвы наших
бедных душ, отгоняет всякую печаль, сомнения и уныние.
Она все может, дорогие мои. У Нее - безграничная материнская
любовь к нам, грешным и недостойным, Ее детям. И одно только
мешает Ей приблизиться, только одно удаляет Ее от нас – наше
нерадение. О, Душа христианская! Опомнись, сознай губительность
своих грехов, в этом начало спасения. Обратись к Матери милосердия
и скажи с верою: «Царица Небесная, я погибаю, и некому мне помочь!»
Не оставь меня, Владычица, приди ко мне в этот трудный
час, спаси меня, яко Милостивая.
Архим. Тихон Агриков
Икона Божией Матери Киккская написана, по преданию, святым
евангелистом Лукой. Название свое "Киккотиса" она получила от горы
Киккос, что на острове Кипр. Здесь она находится в императорской
обители, в храме, построенном в ее честь. Прежде чем попасть на остров
Кипр чудотворный образ Богородицы произволением Божиим долго
странствовал: сначала находился в одной из первых христианских общин
в Египте, затем был перевезен в Константинополь, где оставался до
времени Алексия Комнина (конец XI - начало XII века). В эти годы старцуотшельнику Исаии в чудном знамении было открыто, что его стараниями

чудотворный образ, написанный евангелистом Лукой, будет пребывать на
острове Кипр. Старец много трудов положил на выполнение
Божественного откровения. Когда икона Богоматери прибыла на остров,
от нее стали совершаться многие чудеса. Издревле и доныне в обитель
Богоматери Милостивой со всех сторон стекаются одержимые
всевозможными недугами и получают исцеление по вере своей. В
чудодейственную силу святой иконы веруют не только христиане, но и
иноверцы и прибегают к ней в бедах и болезнях. Неисчерпаема милость
Пречистой Богородицы, Заступницы всех страждущих, и воистину
присуще Ее образу имя "Милостивая". Чудотворная "Киккская" икона
Богоматери имеет замечательную особенность: она, неизвестно с какого
времени, закрыта до половины пеленою от верхнего левого угла до
правого нижнего, так что ликов Богоматери и Божественного Младенца
никто не может и не дерзает видеть. Изображение Богоматери на иконе
являет собой тип Одигитрии, как и образ Смоленской иконы Матери
Божией. Глава Богородицы увенчана короной.
Ныне список с этой иконы особо чтим в женском Никольском
монастыре г. Мукачева.

Святой Иоанн Златоуст –
Дар Божий Православной Церкви.
Иоанн Златоуст говорит золотыми устами,
Это солнце горит над церквями, лесами, полями...
Сегодня по всей православной церкви от края ее и до края
прославляется одно имя – имя великого учителя и святителя Христова
св. Иоанна Златоуста. Все полно им. Все стремятся, так или иначе,
выразить свою любовь и благоговение к славному пастырю Христова
стада. Радуется ныне Церковь Константинопольская, на престоле
которой некогда сиял сей великий
светильник, торжествует и Церковь
Антиохийская, ибо в недрах ее он
возрос и укрепился, празднует и
Церковь Российская, столь усердно во
все века своего бытия назидавшаяся
его творениями. Что же случилось, что
дает повод к такому торжественному
празднованию памяти св. Иоанна
Златоуста?
Пятнадцать веков непрекращающегося и неумаляющегося, но
возрастающего в своей силе и объеме влияния на весь христианский мир
– это торжество великого духа над смертью и временем, которым
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подвластно все человеческое, это своего рода историческое чудо – вот
что заставляет нас на рубеже новых веков и тысячелетий того же
неизменного влияния великого святителя обратиться к нему всею душою,
излить пред ним всю благодарность любящих чад и восхвалить его всеми
похвалами, на какие мы только способны. Это и происходит ныне по
всему пространству православной Церкви: всюду воспевается великий
иерархах Иоанн, и тысячи похвальных слов произносятся в честь и
память его.
Рожденный в семье богатой и знатной, получивший самое высокое
образование по своему времени, с юных лет видевший признание своих
блистательных талантов, проживая в столичном городе всего Востока,
имея пред собою самую блестящую будущность в мирском служении,
святой Иоанн, однако, все свои исключительные дарования, все
способности, все силы, все сокровища души своей отдал Богу и посвятил
на служение Церкви. Смиренно уклоняясь в молодости от почести
епископства, он то состоит чтецом при церкви в родном городе Антиохии,
то удаляется в горы и простым монахом-послушником служит пустынным
отшельникам, то удаляется в затвор в пещеру, а потом, возвратившись в
силе духовной обратно в мир, долго служит в
церкви диаконом, потом простым рядовым
священником.
Вокруг
него
раздаются
восторженные хвалы в честь его мудрости, его
неподражаемому красноречию; слушать его
собирались толпы, - причём не только
христиане, но даже и иудеи и язычники.
Сначала они приходили просто из любопытства
послушать нового проповедника, но тронутые
до глубины души горячим словом Иоанна
многие в корне изменяли свою жизнь. Город не
представлял себя без Златоуста; во время его
проповедей все бросали работу и бежали в
переполненный храм. Временами, когда речь
Иоанна была особенно хороша, его прерывали
рукоплесканиями и шумными проявлениями восторга. Но сам Иоанн не
любил этого: «Что мне в похвалах ваших, - говорил он, - тогда мне
похвала, когда вы исправите вашу жизнь и обратитесь к Богу, а он
остается все тем же смиренным служителем Церкви Христовой:
посещает больных, благотворит бедным, неустанно совершает
богослужения, неустанно проповедует, изъясняет Священное Писание,
поучает верных. Он радуется радостями пасомых, он скорбит их
скорбями. Не раз, слабый здоровьем, он не выдерживал такого
неустанного и беспрерывного труда и в изнеможении возлегал на одр
болезни, но при первой возможности, еще больной и слабый, он снова
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становится на дело своего пастырства и учительства. Глубоко верил
святой Иоанн и нам завещал, что только служение Церкви несет
спасение миру и человечеству.
Немногие сегодня знают, что многие, особенно чтимые нами
молитвы, были написаны св. Иоанном Златоустом. Вот сейчас мы с вами
участвуем в Божественной Литургии, порядок или чин которой составлен
свт. Иоанном Златоустом и носит его имя. Молитва «Верую, Господи, и
исповедую...», которая будет читаться непосредственно перед
причастием, также составлена им. Мы
услышим тропарь святителю «Уст твоих, яко
же светлость огня, воссиявши благодать
...» в самом конце Литургии, в молитвах после
Причастия. В состав вечерних молитв,
которые ежедневно должен прочитывать
каждый православный христианин, входит его
удивительная молитва «Господи, не лиши мя
небесных Твоих благ ...», состоящая из 24
прошений по числу часов дня и ночи. Даже те,
кто ленится ходить в церковь каждое
воскресенье, как это заповедано нам Богом, и
такие, как правило, бывают в храме на Пасху,
тогда и они слышат в Светлую Пасхальную
ночь его вдохновенное «Огласительное
слово» - «Аще кто благочестив и боголюбив ...». Кроме того, святитель
установил за всенощным бдением антифонное пение (т.е. пение на два
клироса), написал ряд молитв Таинства Соборования, ввел в церковную
практику крестные ходы.
Златозарного и златословесного почтим Златоустого
Иоанна, всё позлатившего златовидным сиянием учения и мир
языком просветив, злата светлейшим и света полнейшим,
источающим благодать Божественную.
Так прославляет великого святителя песнь церковная.

Иоанн Златоуст о милостыне
Милостыня, царица добродетелей, весьма скоро возводящая
людей в небесные своды, наилучшая защитница. Великое дело милостыня; посему и Соломон восклицал: “Великое – человек, и
драгоценное – человек милосердный” (Притч. 20, 6).
Велик полет у милостыни: она рассекает воздух, проходит луну,
восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она
не останавливается; напротив, проходит и небо, обтекает и сонмы
ангелов, и лики архангелов, и все высшие силы, и предстает самому
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престолу царскому. Таким образом, сколько бы ни было
у тебя других грехов, твоя милостыня перевешивает
все.
Итак, братия, великое дело - милостыня. Возлюбим
ее, - ей нет ничего равного; она может и загладить
грехи, и избавить от суда. Ты молчишь, - а она стоит и
защищает; или лучше, тогда как ты молчишь, тысячи
уст благодарят за тебя.
Подлинно, не так вода по природе своей омывает
нечистоты тела, как милостыня силою своею обтирает
нечистоту души.
Место, где лежат деньги бедных, недоступно для
демонов; и деньги, собираемые на милостыню,
ограждают дома лучше всякого щита, копья, оружия,
силы телесной и множества воинов.
…Как Господь наш, несмотря на то, что премногие
оскорбляют
Его
нечестивыми
словами,
блудодействуют, крадут, разбойничают, раскапывают
могилы и делают множество
зла, не прекращает своих ко
всем
благодеяний,
но,
по
своему
человеколюбию, всем посылает солнечные
лучи, дожди и плоды земные, – так поступай и
ты, и, когда будет время для милости и
человеколюбия, облегчай бедность, прекращай
голод, избавляй от скорби, и ничего больше не
разыскивай. Если мы станем исследовать образ
жизни (нуждающихся), то не окажем милости ни
одному человеку, но из-за такой неуместной
пытливости останемся бесплодными, никому не
подадим помощи, и будем трудиться без всякой
пользы и напрасно…
Не будем же медлить и уклоняться, но
каждый день будем приносить плоды милостыни,
чтобы у нас и настоящие дела текли
благоприятно, и достигнуть нам будущей жизни,
которой да сподобимся все мы благодатью и
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа,
с Которым Отцу, со святым Духом, слава, честь,
держава во веки веков. Аминь.
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Рождественский пост
Кайся грешник, немедли, не стыдись,
все грехи твои как малая искра
в море милосердия Божия.
Св. Иоанн Златоуст.

28 ноября - 6 января
Начинается Рождественский пост. Он предваряет собою праздник
Рождества Христова за сорок дней и называется также Филипповым
постом, потому что начинается после 27 ноября - дня памяти апостола
Филиппа. Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню
Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить
явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв,
принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.
Правила воздержания, предписанные
Церковью в Рождественский пост, столь же
строги, как и Петров пост. Понятно, что во
время поста запрещены мясо, сливочное
масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в
понедельник,
среду
и
пятницу
Рождественского
поста
уставом
запрещаются
рыба,
вино
и
елей,
дозволяется принимать пищу без масла
(сухоядение) только после вечерни. В
остальные же дни - вторник, четверг, субботу
и воскресенье - разрешено принимать пищу с растительным маслом.
Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и
воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих
святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же
праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста
положено только на вино и елей. Со 2 января по 6 января пост
усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не
благословляется.

Тело – помощник душе
Пищи употреблять должно каждый день столько, чтоб тело,
укрепляясь, было другом и помощником душе в совершении
добродетели; а иначе может быть то, что, изнемогши телу, и душа
ослабевает.
Прп. Серафим Саровский
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Святая
Церковь
мудро
предлагает нам постное время,
чтобы мы могли проверить себя,
рассмотреть
свою
душу.
Не
предавались ли мы беспечности,
рассеянности, невоздержанию или
многоядению. Пост - превосходная
проверка, потому что страсти,
таящиеся
в
душе,
особенно
обнаруживаются постом, они не
терпят
поста,
как
болезнь
лекарства. Да и враг не терпит
нашего постного подвига, он старается нас искушать и смущать особенно
во время поста. Святая Церковь мудро установила посты для нашей
пользы. Многие боятся поста, делают себе послабление из-за болезни.
Но ведь все болезни от невоздержания. Мы боимся поститься, и Господь
тут же посылает нам болезни, чтоб хоть ею смирить нашу плоть.
Телесный подвиг, труд, воздержание, утеснение плоти необходимы для
духовного подвижничества. Душа и тело так связаны, так зависят друг от
друга, что через телесные страдания смиряется душа. Святые
подвижники не только посты соблюдали, они жили в постоянном крайнем
воздержании. При этом они были крепки, не жаловались, не болели.
Преподобный Алипий Столпник жил 180 лет, преподобный Павел
Фивейский - 130 лет, преподобный Павел Комельский - 112 лет.
Преподобный Антоний Великий - 105 лет, преподобный Макарий
Александрийский - 100 лет. Вот вам и долголетие. Оно – от умеренной
жизни.
Пост должен быть двоякий – телесный и духовный. Во время
духовного поста - постятся все наши чувства, сердце воздерживается от
злых чувств, ум – от непотребных мыслей, язык от гнилых слов, вся
жизнь – от злых греховных дел. «Если ты постишься без милостыни, говорит святитель Иоанн Златоуст, - то пост твой не есть пост…» Но
некоторые из нас и вправду не могут поститься, например, по болезни,
условиями общежития и прочие. Что же делать? Кто не может поститься,
говорит св. Иоанн Златоуст, - тот пусть подает обильнейшую милостыню,
пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность
к слушанию слова Божия; пусть примеряется с врагами, пусть изгоняет из
души своей всякое памятозлобие. Если он будет исполнять это, то
совершит истинный пост, какой именно и требует от нас Господь.
Архим. Тихон Агриков
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№ 43 (55)
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково

2 декабря 2012 г.

Введение во храм Пресвятой Богородицы
(празднование 4 декабря)
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»
(Мф. 19,14).
Ангели и человецы, Девы вхождение почтим,
яко со славою вниде во Святая Святых.

Иоаким и Анна отдали дитя Богу. Вскоре Иоаким умирает. Анна, как
вдовица, приходит к своей дочке в Иерусалимский храм и там, совсем
немного прожив, тоже умирает. И остается
Матерь Божия сиротой. Но она – в Доме
Божием, она среди добрых, верующих и
кротких людей. И становится понятно,
почему Господь так долго не посылал им
чадо. Ибо теперь их чадо – сирота. И
никто за него не молится и ничего не
может ему сказать, ибо уже нет родителей
и воспитывать его некому. И чтобы
молитва их была усиленная, Господь
долго их просьбу не исполнял. Чтобы они
подольше и более усиленно молились. И
чтобы усугубить их молитву, Господь
посылал им искушения, когда соседи насмехались и говорили о тайном
грехе Иоакима и Анны. А они только усиливали молитву и верили Богу. И
вот их молитва постоянно покровительствовала Матери Божией. Ибо от
святых родилось святое чадо, через которое прошел Сын Божий в мир и
принял плоть.
Вот, дорогие братья и сестры. Так и каждого из нас привели когда-то
в храм Божий. И мы сейчас видим много детей. Но вырастает человек - и
уходит из храма. И многие говорят: «Когда был помоложе, ходил в храм,
а повзрослел - и оставил». Ибо суета и соблазн мира захватили
человека. И он ушел из храма потому, что мы мало молились о нем,
когда он был маленький, мало просили, чтобы Господь послал ему
духовное здоровье, чтобы Господь уберег его от этого мира. Ибо мы
знаем, в какой среде ему придется жить; знаем, с кем ему придется
общаться, какую развратную информацию он будет смотреть по
телевизору, слушать среди своих сверстников. И вот необходимо дать

ему духовное воспитание. А как мы
можем его дать, когда сами его не
получили? Ибо нас также никто
духовно не воспитывал, ибо время
было такое. И вот наша молитва –
основное воспитание сегодня. Наш
пост, наша жертвенность. Мы берем
на себя какой-то духовный подвиг,
чтобы
Господь
уберег
нашего
ребенка.
А
сами
стараемся
воспитывать себя, ибо необходимо
нам
получить
это
духовное
воспитание, чтобы потом передать
хотя бы нашим внукам, если не
детям; необходимо воспитывать
свой разум.
Церковь Христова говорит: «О Горнем помышляйте, о Небесном, а
не о земном». Чтобы постоянно у нас были мысли не суетные, земные, а
были мысли о жизни будущей, были мысли о страданиях святых
мучеников, о Церкви Христовой. Чтобы в голове не было пустоты, мы
воздерживаемся от пустой информации, стараемся больше читать
творения святых отцов, жития святых, Святое Евангелие. И толкование
на Святое Евангелие. Чтобы постоянно размышлять, чтобы постоянно в
голове были мысли о нашей вере, о богословии. Вот, прежде всего, что
нам необходимо делать – воспитывать себя для богомыслия.
Второе, что мы должны делать, - возделывать свое сердце. Чтобы у
нас было чувство покаяния, сожаления о содеянных наших грехах, и мы
были кроткие, смиренные, ласковые. Необходимо возделывать свое
сердце, чтобы мы имели сострадание к бедным, больным и несчастным.
И все это передавали своим детям. Необходимы нам дела милосердия.
Чтобы мы не только сами посещали больных, пожилых и людей,
попавших в несчастье, но постоянно водили туда своих детей. Чтобы они
видели горе людское, чтобы у них тоже сердца загорелись жалостью,
чтобы они тоже с детства участвовали в делах милосердия.
Вот в чем состоит наше духовное воспитание. Ибо если мы будем
воспитывать себя вместе с нашими детьми, то Господь, видя наши труды
и молитвы, пошлет нашим детям Покров, Покров Божией Матери. Ибо мы
постоянно прибегаем к Ней за помощью. И она видит нужду, заботу,
скорбь и болезнь каждого из нас и всегда приходит к нам на помощь.
Будем просить Матерь Божию, чтобы Своим Покровом Она покрыла
наши семьи, наших детей и избавила всех нас от греха, и чтобы Ее
молитвами Господь сподобил нас всех встретиться в Царстве Небесном.
Аминь.
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Александр Невский
(память 6 декабря)
Ангелом-хранителем явился для Руси в середине XIII века Александр Невский
Яко благочестиваго корене /
пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, /
яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище Российстей земли, /
новаго чудотворца преславна и Богоприятна. /
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет…»
Св. Александр Невский

«Соблюдение Русской земли от беды на
востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на
западе доставили Александру славную память на
Руси и сделали его самым видным историческим
лицом в древней истории от Мономаха до
Донского».
С.М. Соловьев
XIII век был периодом самого ужасного
потрясения для Руси. С востока на нее нахлынули
монголы с бесчисленными полчищами покоренных
татарских племен, разорили, обезлюдили большую
часть Руси и поработили остаток народонаселения; с севера-запада
угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества,
Задачей политического деятеля того
времени было поставить Русь по
возможности в такие отношения к
разным врагам, при которых она могла
удержать
свое
существование.
Человек, который принял на себя эту
задачу и положил твердое основание
на будущие времена дальнейшему
исполнению
этой
задачи,
по
справедливости
может
назваться
истинным представителем своего века.
Н.И. Костомаров
Великий русский святой, прославленный воин и благочестивый
молитвенник, олицетворяющий собой русскую нацию, Александр Невский
был не языческим героем, чья слава лишь в силе мышц и размахе меча,
– он был христианским правителем, печальником о народных судьбах,
наделенным от Господа государственной мудростью. И дым мирской
славы не заразил гордыней его душу: он служил родине как купленный
раб, не думая о суетной чести. И когда, надорванный нечеловеческими
тяготами своего служения, скончался он на возвратном пути из Орды на
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родину, содрогнулась от плача вся Русь. Народ почувствовал себя
сиротой, лишившимся защитника. Скорбным эхом от края до края
несчастной страны разнеслись слова предстоятеля Церкви святителя
Кирилла: «Чада мои милые, закатилось солнце Земли Русской!»
В его жизни мы видим сочетание церковного, государственного и
общественного служения. Привлекая внимание к личности благоверного
князя Александра Невского, мы обращаем взоры людей на эти его
замечательные качества для духовного оздоровления российского
общества. Кроме того, принося в различные города его мощи, мы
призываем молиться о России, как это делал и делает сейчас перед
престолом Божиим святой князь-молитвенник Александр. Благодаря его
непрестанным духовным трудам и предстательству, заступничеству
многих других русских угодников Божиих, Россия надежно хранит Святое
Православие, постепенно возрождается из духовной погибели атеизма.
Патриарх Кирилл
Два подвига Александра Невского - подвиг брани на Западе и подвиг
смирения на Востоке - имели единственную цель - сбережение
православия как источника нравственной и политической силы русского
народа».
Вернадский В.Г.

Митрополит Филарет - Московский Златоуст
(память 2 декабря)

Митрополит Филарет, архиепископ Московский
и
Коломенский,
крупнейший
православный
богослов, в течение полувека стоял во главе
православной
церкви.
Духовный
наставник
Пушкина, Гоголя и славянофилов, прозванный
Московским Златоустом, он был одним из
родоначальников нового русского литературного
языка. Родившийся при Екатерине II, Филарет
участвовал в главных событиях русской истории: от
Отечественной войны 1812 года до редактирования
Манифеста об отмене крепостного права.
С именем митрополита Филарета связано
много важных событий в истории Русской Церкви и
государства XIX века. Митрополит Филарет оставил
после себя более 200 опубликованных произведений по многим вопросам
богословской науки, русской и всеобщей церковной истории, изъяснению
канонов Церкви, проповеди, государственному законодательству и
другим отраслям знания. Одним из самых известных трудов владыки
является "Точное изложение православной веры в вопросах и ответах"
или "Православный Катехизис".
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Из поколения в поколение, из века в век,
облаченные в архиерейскую мантию, подвижники
веры и благочестия не только утверждали
православие и были участниками важнейших
исторических событий, но и остались до сего дня
вполне реальными личностями, к которым можно
и нужно обращаться.
Святитель Филарет присутствует ныне у
каждого христианина не только в духовном,
молитвенном образе. У каждого из нас на
книжной полке стоит русский, литературный
перевод Библии, который появился стараниями
Библейского общества, основанного святителем.
Все книги Священного Писания выходили в годы
жизни митрополита под его благословением и
контролем. Одного этого факта вполне достаточно, чтобы громогласно
войти в историю православной Церкви, но святительские деяния
охватывали практически всю многогранную православную, да и
государственную жизнь середины XIX века.
Самые тесные, хотя и незримые узы соединяли митрополита
Филарета с А.С.Пушкиным. Вернее сказать, это притяжение было
взаимным. Пушкин не мог не знать талантливые проповеди Филарета, а
тот, в свою очередь, не мог, сам обладая поэтическим даром, не читать
поэзии Пушкина. Самым ярким проявлением этого взаимного интереса
стала стихотворная переписка двух великих современников, ныне
опубликованная.

Ответ митр. Филарета

А.С. Пушкин
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!
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Святая Екатерина
(память 7 декабря)

Память святой великомученицы Екатерины премудрой. Перед вами
образ старинный ея – в царственной короне одета она, с крестом –
символом мученичества и со свитком молитвенным изображена на
святом образе.
Как чудно призвал ее Господь к вере
через старца! Как чудно Матерь Божия
вручила ей перстень, и как чудно она
познала мудрость духовную, что и многих
философов тогдашнего века, пятьдесят
виднейших
ученейших
мужей
она
покорила, уловила в сети веры Христовой!
Через ее кротость, ум, молитву и они
познали истинную веру и приняли святое
мучение. Как через нее пришла к вере
царица Августа. Как через ее мудрость и
глубокую чистую веру, и твердость,
верность Господу, пришли к вере и святой
мученик Порфирий-военачальник, и двести
воинов, которые охраняли ее в темнице, и
они
приняли
Святое
Крещение
и
мученическую кончину. Сама она вошла в
жизнь вечную и за собой многих привела –
святая великомученица Екатерина. И мы,
если будем духовной, светлой жизнью
жить, и за нами может прийти народ –
Святая Екатерина.
Божие стадо – в Царствие Небесное. По
В.Л. Боровиковский
делам нашим или оправдаемся, или
осудимся. Так кто ж пойдет за нами – лукавыми, ленивыми? Когда мы
лбы бьем, часами выстаиваем в церкви, а что творим в повседневной
жизни? Так наш народ говорит упрек нам простой: «А еще верующие! А
что ж вы творите? Неверующий люд и того не творит». Разве мы
уподобляемся великомученице Екатерине? Нет, никогда. И сами не идем
к Богу по своей злобе, по своей унылости, по своей гордости, и другим
возбраняем путь, к сожалению.
Вот именно этой мудрости духовной всем нам даруй, Господи.
Святая великомученица Екатерина да поможет нам все-таки духовно
жить, чтобы люди, взирая на нас, говорили: «Да, недаром этот человек
ходит в храм Божий. Какая семья хорошая – не ругаются между собой,
какие дети хорошие – в мире и тишине живут, как родителей почитают,
как к своим дедушкам относятся и бабушкам. Действительно, недаром
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они молятся. Недаром они ходят в храм». Вот это уже и есть жизнь
святой Екатерины – мудрая, спокойная, духовная, мирная, через которую,
взирая на нас, могут прийти и другие люди к вере и ко спасению. И через
житие наше – не через слова пустословные, а через житие наше, взирая
на нашу жизнь, и другие люди могут прийти к Богу. И каждый со стороны
посмотри на себя. Через твою жизнь может ли человек прийти к Богу?
Каждый посмотри на себя – какие мы гадкие, лукавые, надменные, какие
блудные взгляды и похоти наши, и прочая нечисть. Разве через нас –
грешных, смердящих, вонючих существ может прийти человек к Богу,
взирая на нас? Вот каковы мы есть. И с каким стыдом мы должны взирать
на этот образ святой великомученицы Екатерины. Как мы далеки от этого
светлого, чистого образа, от этого, действительно, бриллианта веры,
который сияет на весь мир!
Господь и по смерти прославил святую Екатерину. Почему и молятся
ей все о мудрости. И читали акафист сегодня ей: «Радуйся, Екатерина –
невеста Христова премудрая». И всегда так было на Руси: если что-то
трудное было или в государстве, или в учении, или в другом деле –
всегда просили святую великомученицу Екатерину дать мудрости
правильно рассудить какой-то вопрос, правильно понять науку какую- то и
что-то доброе сотворить в жизни.
Святая Екатерина великомученица, и нас всех вразуми, как
вразумляла ты многих Екатерин и государственных мужей земли Русской,
и других великих людей, и дай нам мудрость, невеста Христова
премудрая, в жизни нашей земной.
Мощи святой великомученицы Екатерины почивают на горе Синай,
куда Ангелы с места мучения принесли ее мученическое тело.
Сохранилась совершенно нетленная глава ее, и наша русская царица,
Екатерина II, особый золотой ковчег, бриллиантами и камнями
украшенный, подарила в Синайский монастырь для честной главы святой
великомученицы Екатерины. В этом ковчеге драгоценном, златом и
хранится нетленная глава святой великомученицы, отрубленная мечом
за веру Христову. Также нетленной сохранилась и правая рука, на
которую ей надела Божия Матерь колечко. Вся унизана рука эта (смотрел
я фотографии) кольцами драгоценными различными – жертвуют люди
богатые в память святой Екатерины от усердия своего.
Дай, Господи, вам духовной мудрости – в наши времена не
участвовать в делах тьмы, в делах зла этого не участвовать! Чтобы мы с
чистой совестью потом и детям посмотрели в глаза, и внукам. Мы
молимся о мире, мы молимся о единстве нашей святой земли Русской, и
о Церкви. Вот этой молитвы даруй нам всем, Господи!
Схиархимандрит Зосима
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№ 44 (56)
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково

8 декабря 2012 г.

Древняя икона Богоматери – Знамение
Икона Божией Матери «Знамение» изображает Пресвятую
Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую Свои руки; на груди
ее, на фоне круглого щита (или сферы) - благословляющий
Божественный Младенец - Спас-Эммануил. Такое изображение
Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов и
наследует таким древним изображениям, как Оранта и Никопея. В Греции
таким изображением обозначалось обыкновенно Рождество Христово, и
только в России такие иконы получили наименование «Знамение», т.е.
знака милости Богоматери. Такие иконы Божией Матери появились на
Руси в XI-XII веках, а называться так стали после чудесного знамения,
случившегося в 1170 году от такой иконы в Новгороде.

Новгородская икона Пресвятой Богородицы «Знамение»
Икона
Божией
Матери
«Знамение»
прославилась в XII веке, во времена, когда
русская земля стонала от междоусобиц.
Владимиро-Суздальский
князь
Андрей
Боголюбский в союзе с князьями Смоленским,
Полоцким, Рязанским, Муромским и другими
(всего 72 князя) послал своего сына Мстислава
покорять Великий Новгород. Зимой 1170 года
огромное
ополчение
осадило
Новгород,
потребовав его сдачи. После бесплодных
переговоров новгородцы отказались от сдачи,
и началось сражение. Защитники Новгорода,
видя страшную силу противника и изнемогая в
неравной борьбе, всю свою надежду возложили на Господа и Пресвятую
Богородицу, так как чувствовали правду на своей стороне. В Новгороде
храмы не закрывались ни днем ни ночью, и пение церковное
смешивалось с плачем народа. Архиепископ Илия с тех пор, как под
Новгород подступили враги, три дня и три ночи неустанно молился в
соборе святой Софии о спасении города. В третью ночь, стоя перед
иконой Всемилостивого Спаса, он вдруг почувствовал священный трепет,
и тогда от иконы раздался голос:

«Иди в церковь Господа нашего Иисуса Христа, что на Ильинской
улице, возьми там образ Пресвятой Богородицы, вознеси его на
городские стены, и тогда узришь спасение града».
Чудное успокоение пролилось тогда в истомленное сердце
святителя. В горячей, умиленной молитве без слов пал он ниц перед
иконой и провел в молитве всю ночь. Утром он собрал духовенство и
горожан и рассказал им о таинственном голосе, пробудив в них надежду.
Архиепископ послал протодиакона и клириков в церковь Спаса на
Ильинской улице, чтоб принести оттуда икону Богоматери, а сам стал
петь соборне молебен. Но, несмотря
на все усилия посланных, они никак не
могли сдвинуть икону с ее места, и с
этим
известием
возвратились
к
архиепископу. Тогда сам святитель во
главе крестного хода, сопровождаемый
народом и духовенством, пошел в
церковь Спаса. Там упал он на колени
перед иконой Богоматери и обратился
к Пресвятой со слезной молитвой.
Стали служить молебен, и когда запели: «Предстательство христиан
непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных
молений гласы», икона сама заколебалась, как бы двигаясь к
архиепископу. Видя это чудо, народ и клир радостно взывали: «Господи,
помилуй!».
Архиепископ принял на руки чудотворный образ, приложился к нему,
и затем икону с торжеством понесли на городскую стену и поставили ее
лицом к нападавшим. Но воины Мстислава не смягчились и пустили в
новгородцев целые тучи стрел, одна из которых вонзилась в иконописный
лик Богородицы. Из глаз Её истекли слезы, и икона сама повернулась
ликом к городу. В то же время на нападавших напал ужас. У них
помрачилось зрение, и они стали поражать друг друга. Новгородцы,
ободренные знамением, бросились на врагов, разбили их наголову и
многих увели в плен. Те же, которые спаслись бегством, не могли найти
себе пропитания там, где раньше сами произвели безжалостное
опустошение. Они гибли от голода и болезней, и как с ужасом говорит
летописец, в Великий пост питались мясом своих лошадей.

Празднование и новые чудеса от Новгородского образа
Архиепископ Илия тогда же установил празднование в память
чудесного заступления, оказанного Богоматерью Новгороду. Так как 25
февраля — день, когда совершилось это событие — почти всегда
приходится на масленицу или Великий пост, то праздник переносится на
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27 ноября. Изображение Знаменского образа стало помещаться на
печатях Новгородского владыки.
Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на
праздновании иконы в России, написал на этот праздник два канона. На
некоторых Новгородских Знаменских иконах в трех деяниях изображается
само чудесное событие 1170 года: вверху — перенесение иконы из
церкви Спаса на городскую стену; ниже — переговоры между обеими
сторонами, а внизу — сама битва, где новгородцам помогают ангелы с
длинными пиками.
В 1352 году по молитве пред этой иконой получали исцеление
пораженные чумой.
Почти два века чудотворная икона «Знамение» Богоматери стояла
на Ильинской улице, в деревянной церкви Спаса. В 1356 году пожар,
возникший в церкви, утих после молебна перед этой иконой. В 1357 году
ее перенесли во вновь построенную на той же Ильинской улице
каменную церковь в честь Знамения, ставшую собором Знаменского
монастыря.
В 1565 году икона была возобновлена
митрополитом Макарием. В следующем году в
Новгороде
вспыхнул
сильный
пожар,
охвативший много улиц. Никакими усилиями
нельзя было остановить грозную стихию. Тогда
митрополит Макарий пошел с крестным ходом в
церковь Знамения и там, преклонив колени
перед
чудотворной
иконой,
молился
о
прекращении бедствия. Затем, подняв икону, он
понес ее крестным ходом по берегу Волхова.
Скоро ветер подул в сторону реки, и пожар от
этого стал утихать.
В 1611 году Новгородом овладели шведы.
Избивая новгородцев, они грабили дома и храмы, иконы подвергали
поруганию, а священную посуду и утварь уносили. Как-то несколько
шведов подошли к церкви Знамения, где в то время совершалась служба,
и двери поэтому были открыты. Они ринулись в церковь, чтобы ограбить
ее, но невидимая сила отбросила их назад. Они снова бросились к
дверям и снова были отброшены. Это стало известно всем шведам, и
никто из них уж больше не пытался войти в этот храм.
В 1636 году эту церковь задумал обокрасть серебряных дел мастер
Лука Плавильщиков. По окончании вечерней службы на 27 ноября он
притаился в церкви, а ночью вошел в алтарь, собрал серебряные сосуды
с жертвенника, высыпал деньги из кружек и, наконец, стал подходить к
чудотворной иконе, чтобы сорвать с нее драгоценные украшения. Но
едва он коснулся ризы, как был отброшен от иконы и без чувств упал на
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пол. Перед утреней явившийся в церковь пономарь вывел его, полагая,
что Лука в пьяном виде остался в церкви. Он не заметил при этом, что
при Плавильщикове были церковные сосуды. Кража обнаружилась, когда
стали служить утреню, и все нашлось в доме Луки. Вор на время потерял
рассудок и только впоследствии рассказал о бывшем от иконы чуде.
Впоследствии чудотворная икона «Знамение» Богородицы стояла в
иконостасе Знаменского собора, слева от царских врат.
Икона пребывает в Софийском соборе Великого Новгорода.
Тропарь, глас 4
Яко необоримую стену и источник чудес, / стяжавше Тя раби Твои,
Богородице Пречистая, / сопротивных ополчения низлагаем. / Темже
молим Тя, / мир отечеству нашему даруй // и душам нашим велию
милость.

Андрей Первозванный – Апостол Земли Российской.
В самом начале своего служения Христос проходил мимо двух
братьев-рыбаков, закидывавших сети в Галилейское озеро. Он сказал им
самые простые слова: «Идите за мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков». Они так и поступили, бросив в одночасье всю свою прежнюю
жизнь. Это были Симон (Петр) и Андрей.
Почему же именно Андрея называют Первозванным?
Братья были родом из селения
Вифсаида. Евангелист Иоанн повествует, что
еще прежде Андрей был учеником Иоанна
Крестителя, и слышал, как тот называл
Иисуса «Агнцем Божьим». Ведь это и было
самым главным в Его земном служении: не
проповедь, не чудеса, а жертва, которую Ему
предстояло принести на кресте, став Агнцем
ради спасения всего человечества. Андрей
поверил в это сразу, и потому мы называем
его сегодня Первозванным — из апостолов
он был призван первым. Именно он указал
Христу на мальчика с пятью хлебами и двумя
рыбками, которые потом были чудесным
образом умножены, чтобы накормить толпу.
Он вместе с Филиппом привел ко Христу
некоторых эллинов (другого такого случая мы
не знаем), но вообще Писание мало рассказывает об Андрее. В основном
его жизнь известна нам из его Деяний и Жития.
Имя святого апостола Андрея связывает мать - Церковь
Константинопольскую с ее дочерью - Русской Церковью. На своем пути
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Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его
изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили камнями, но,
оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес людям
проповедь о Спасителе. По молитвам апостола, Господь совершал
чудеса. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские
Церкви, которым он ставил епископов и священство. Последним городом,
куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять
мученическую кончину, был город Патры.
Кто — в Индию, кто — в Рим, а кто
В Аравию пустыней серой...
А ты куда? Ты — далеко?
— А я на север, я на север'.
— Но дни и ночи напролет
Там вьюга снег по полю сеет,
И слово там вмерзает в лед.
— А я на север, я на север.
— Но темен там народ и дик,
Ему бы зелье да веселье,
И не поймет он твой язык.
— А я на север, я на север.
— Но там не любят чужаков,
А пуще прочих — иудеев,
И валят сто своих грехов

На пришлых, как на лиходеев.
Там всякий инородец клят.
Один ты будешь перед всеми
Во всех их бедах виноват.
— А я на север, я на север.
И, посох взяв, идет Андрей,
А вдалеке в березах нежных
Белеет даль Руси моей,
И отступают тать и нежить.
Идет, полураскрыв уста,
К древлянам, кривичам, полянам
Со словом Господа Христа.
И ширь встает, и высота
Перед Андреем Первозванным.
Л.И. Болеславский

Патриарх Алексий II
5 декабря 2008г. остановилось сердце предстоятеля Русской
Православной Церкви. Вся жизнь патриарха была посвящена преданному
служению Христовым истинам и Русской Православной Церкви,
сохранению ее единства.
Он родился 23 февраля 1929 г. в семье священника в Эстонии.
Здесь же начал священническое служение. Очень многое сделал для
сохранения Пюхтинского монастыря. В 1961 г. принял монашеский
постриг с именем в честь свт. Алексия Московского. Более 20 лет был
управляющим делами Московской Патриархии. В 1985 г. обратился к
власти с целью освобождения Церкви, но был снят с должности и
направлен на Ленинградскую и Новгородскую кафедру. 7 июня 1990 г.
стал главой Русской Православной Церкви.
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Святейшему
Патриарху
ссудил
Господь увидеть радость возвращения
людей к Богу, его молитвами и трудами
открывались, восстанавливались и вновь
строились храмы и монастыри, одним из
них был Храм Христа Спасителя в Москве.
Молитвами предстоятеля люди открывали
для себя Бога, укреплялись в Вере. Годы
его патриаршества совпали с тяжелейшим
смутным временем. В 1993 г. страна была
на грани гражданской войны. Патриарх
много ездит по России, встречается с
людьми. Он был духовной скрепой
Православия
–
совершилось
воссоединение Русской и Зарубежной
Православных Церквей. Людская память не остынет. Патриарх Алексий II
- в наших сердцах, в наших молитвах.

Мысли и высказывания Патриарха Алексия II
• «Все наше богословие и вся наша жизнь литургична. В трудные
времена, которые переживала Церковь, именно совершение
Божественной Литургии придавало ей неодолимую силу и помогало
выстоять в годы гонений. Божественная Литургия освящает не
только человека, но и всю природу, просветляет весь строй
творения. Литургичность церковного года тесно связана с особым
религиозным восприятием космоса, характерным для православного
миросозерцания, разумением вселенной как твари Божией. В нем
есть живое чувство удивительной гармонии, пронизывающей все
ярусы мироздания, чувство единства вселенной, человека и Бога».
• «..."Литургия" означает "общее дело". И в этом общем деле всех
верующих нам открывается реальнейшая реальность, происходит
живая встреча с Господом нашим Иисусом Христом, и все мы
соединяемся во Христе».
• «...когда растет политическая поляризация, для Церкви важнее всего
стать для всех убежищем и спасением»
• «Церковь, как имеющая вечное бытие, не может стоять ни за старое,
ни за новое — она может стремиться только к вечному, истинному»
• «На смену недавнего неприкрытого богоборческого атеизма идет
неоязычество, новое и гораздо более страшное рабство, подчинение
духу саморазрушения».
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• «Нас часто удручает, что духовные недуги одолевают и мирян,
членов
Церкви,
и
священнослужителей.
Причина
этой
неисцеленности одна: нельзя быть христианином лишь наполовину
или быть им, скажем, только по воскресеньям. И есть один только
способ быть христианином, а именно: быть им вполне, всецело,
всегда...»
• «Без святости, без высокого идеала человек теряется в мире зла и
неправды. Уверен, что начавшийся процесс восстановления образа
Божия в человеке даст свои добрые плоды, если мы с любовью и
благоговением будем относиться к великому наследию наших
праотцев и отцов, к уникальному опыту жизни русских святых, к их
заветам и наставлениям».
• «Призвание
Церкви
—
спасение
рода
человеческого.
Неповторимость каждой личности и многообразие людей отражают
премудрость Творца и являют красоту творения. Вот почему важно,
чтобы каждая личность, каждый народ оставались самими собой,
сохраняли свою самобытность. Отсюда со всей очевидностью
следует, что каждый человек призван к заботе о благосостоянии
своего народа и своего государства, к бережному отношению к своей
истории культуре, к защите своего отечества, что является его
нравственным долгом...»
• «Истинный христианин, живя на земле, всегда остается, прежде
всего, подданным Неба. При этом он отнюдь не меньше, чем другие,
любит свою семью, свой народ, свой край. Он просто приобретает
более широкий и глубокий взгляд на всю мирскую жизнь, и посему
его труды в любой области мотивируются, прежде всего, целью
нравственного преображения, освящения мира».
• «Только в подлинном мире, обретенном в своей душе, в союзе с
Богом и людьми, в жизни по совести, в чистоте души — достойный
выход из любых обстояний и неурядиц истории...»
• «Церковь отделена от государства, но не свободна от
ответственности за судьбу народа... Свобода совести не
оправдывает пренебрежения духовными традициями, которые
складывались на протяжении тысячелетия. У каждого народа есть
собственное лицо, уникальный душевный склад, неповторимый характер. И Церковь знает: без Православия России не возродить в
полной мере своего истинного достоинства, своего истинного
величия...»
• «Выше закона может быть только любовь. Выше права — лишь
милость. И выше справедливости — лишь прощение».
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Святитель Николай – русский грек
Все мы знаем, любим, почитаем, молимся
Угоднику Божию Святителю Николаю. На Руси
святитель снискал себе особую любовь и почитание
русского народа, в каждом доме есть его икона, в
больших и малых городах – храмы в его честь.
Прославился Святитель Христов Николай
своим
милосердием,
сострадательностью
и
помощью страждующим людям. Ведь мы, в силу
своей немощи, большей частью обращаемся к Богу
и святым Его за помощью в своих телесных и
душевных нуждах, и более всего к тем святым,
которые явили особенно много дел
милосердия и помощи страждущим.
Имея суровый, строгий и молчаливый
внешний вид, Святитель Христов
обладал редкой душевной добротой,
сердцем нежным и сострадательным
Ко всем скорбящим и страждущим
и
всегда
спешил
на
помощь
призывающим
его.
Поэтому
и
пользуется он особенною любовью и
почитанием, и не только среди
православного народа, но и среди
евреев, магометан и других иноверных.
Вся подсолнечная полна его чудес,
щедро даруемых всем, в скорбях
Николай Мирликийский избавляет от
обращающимся к нему.
смерти трех невинно осужденных. 1888
О
всехвальный,
великий
Репин Илья Ефимович
Чудотворче, святителю Христов,
отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных
защититель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по
морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый
помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да
сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси и с ними
непрестанно воспевати Единаго в Троице покланяемого Бога во веки
веков. Аминь.

Святитель Николай
Святый Николае, великий Чудотворче,
Угодник Божий, помолись о нас,
Овцах заблудших, веры не имущих,
Чтобы Всемилостивый Бог Россию спас.
Там, пред Престолом Справедливого Владыки,
Тебя мы умоляем, заступись,
Крестящихся людей, но не молящихся,
Ты чудотворною десницею коснись.
Коснись и тех, кто ещё медлит с покаяньем,
И тех, кто развращает наш народ,
Кто знает, что совсем не созидает
И разворовывает Русь из года в год.
Всем путешествующим по волнам житейским,
На суше и на море помоги.
Мы слепы, в слепоте своей нелепы
И не спешим Владыке отдавать долги.
Прости нас всех, Святый Владыко, Боже правый,
Ради молитв угодников Твоих - прости.
Как мы лукавы, а хотим Державы…
Святый Николае, моли, чтоб Крест снести.
Прот. В. Грозовский

Молитва о спасении державы Российской
и утолении в ней раздоров и нестроений
Господи Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушенным
сердцем и исповедуем грехи и беззакония наша, имиже раздражихом
Твое благоутробие и затворихом щедроты Твоя. Отступихом бо от
Тебе, Владыко, и заповедей Твоих не соблюдохом, ниже сотворихом,
якоже заповедал еси нам. Сего ради нестроением поразил еси нас, и
дал еси нас на попрание врагом нашим, и умалихомся паче всех язык, и
быхом в притчу и поношение соседом нашим. Боже великий и дивный,
каяйся о злобах человеческих, возводяй низверженныя и утверждаяй
низпадающия!
Небесную Твою силу с небесе низпосли, уврачуй язвы душ наших и
воздвигни нас от одра болезни, яко наполнишася разслабления чресла
наши, яко болим неправдою и раждаем беззаконие. Утоли шатания и
раздоры в земли нашей, отжени от нас зависти и рвения, убийства и
пианства, разжжения и соблазны, попали в сердцах наших всяку
нечистоту, вражду и злобу, да паки вси возлюбим друг друга и едино
пребудем в Тебе, Господе и Владыце нашем, якоже повелел еси и заповедал еси нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко исполнихомся
уничижения и несмы достойни возвести очеса наша на небо.

Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев
Твой на милосердие и даждь нам помощь от скорби. Молит Тя Твоя
Церковь, представляющи Тебе ходатайство другов Твоих, преподобных и богоносных отцев наших Сергия Радонежскаго и Серафима
Саровскаго, Петра, Алексия, Ионы, Иова, Филиппа, святителей
Московских, священномученика Ермогена, наипаче святителя Тихона,
патриарха Московскаго, и всех святых, в земли нашей просиявших,
изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет
древних покрывавшая и заступавшия страну нашу.
Вразуми всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о
Церкви Твоей и о всех людех Твоих. Силою Креста Твоего укрепи
воинство наше и избави его от всякаго навета вражия. Воздвигни нам
мужей силы и разума, и даждь всем нам духа премудрости и страха
Божия, духа крепости и благочестия.
Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творити волю Твою, яко Ты
еси Бог наш, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет.
Пробави милость Твою ведущим Тя во веки веков. Аминь.

Святая великомученица Варвара
(память 17 декабря)

Святая великомученица Варвара жила
в IV-м веке в Сирии, и, уверовав во Христа,
пострадала за него. Когда она шла на
смерть, то испросила себе у Господа дар
спасать от болезни и внезапной смерти
всех, кто будет вспоминать ее и ее
страдания. Будем молиться ей, чтобы она
спасла нас от внезапной смерти, дабы,
шествуя путем покаяния и исправления,
сподобиться нам будущей вечной жизни.
Внемли мне, прибегающему к Тебе,
Варвара всечестная, великомученица
пречудная! По благодати, испрошенной тобою у бога, избави меня от
внезапной и нечаянной смерти, и умоли Господа, да подаст Он мне
кончину мирную, дабы мог я покаянием приготовиться к ней в светлом
разуме, молитвою и сокрушением сердечным о грехах моих. Даруй мне,
святая великомученица Варвара, исполнение сердечного желания
моего, дабы сподобиться мне перед исходом души моея, причаститься
Пречистых Тайн Тела и Крови Бога и Спаса моего Иисуса Христа, и
вкусив Животворящих тайн, быть наследником Царствия Небесного и
жизни вечной. Аминь.
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Святитель Спиридон Тримифунтский
(память 25 декабря)

Святитель Спиридон Тримифунтский родился
в конце III века на острове Кипр. О его жизни
сведений сохранилось мало. Известно, что он был
пастухом, имел жену и детей. Все свои средства
он отдавал на нужды ближних и странников, и за
это Господь вознаградил его даром чудотворения:
он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.
После смерти жены, в царствование, императора
Константина Великого, его хиротонисали во
епископа кипрского города Тримифунта. В сане
епископа святитель не изменил своего образа
жизни, соединив пастырское служение с делами
милосердия.
На Руси почитали святого Спиридона все — и простые люди, и
высшая знать, и представители царской фамилии.
Простолюдина по происхождению, пасшего овец и коз святого
Спиридона любили крестьяне, молились ему об урожае, о здоровье и
плодовитости скота, о вёдре и дожде. В сельской местности во время
засух тут и там устраивались молебны св. Спиридону — все знали, что
когда на его родном Кипре не была дождя, святитель молился и
разверзались хляби небесные; а когда после многих дней дождя земля
напитывалась влагой, снова молился епископ Тримифунтский, — и
становилось ясно. Об этом и иных случаях помощи святого Спиридона
помнили русские крестьяне — и снова и снова обращались к нему за
помощью. И, молясь с ними и за них у престола Всевышнего, вымаливал
им батюшка Спиридон благоприятную для посевной и жатвы погоду,
пресекал падеж скота, защищал русского крестьянина от пожаров и
наводнений, от грабителей и лихоимцев.
Одним из первых именитых почитатели святого епископа
Тримифунтского стал царь Иоанн Васильевич (Грозный). Во время
третьего Казанского похода (лето 1552 года) по дороге на супостатов, в
месте, которое нынче принадлежит Ардатовскому району Мордовии и
называется Старцев Угол (близ деревни Горки), было царю и
сопровождавшему его князю Игнатию Мордовскому чудесное видение.
Перед ними встал старый монах в характерной плетеной шапке и вручил

царю свиток греческого письма. У ног царя он воткнул в землю посох, изпод которого тут же забил ключ, а сам исчез. Очевидцы происшедшего
сразу поняли, что этот монах — сам святитель Спиридон Тримифунтский
и что явился он, чтобы поддержать боевой дух русского войска и помочь
довести до конца дело очищения Казани от нехристей. Царь воспринял
чудесное явление святого как знак Свыше — благословение и
предсказание
победы.
Взяв
Казань,
Иоанн
IV
отслужил
благодарственный молебен святителю, а позже прислал из Москвы
средства для строительства монастыря в его честь. Был возведен
каменный храм, затем и обитель.
Однако особо связано почитание Спиридона Тримифунтского с
династией Романовых. Родоначальник ее, отец царя Михаила
Феодоровича патриарх Филарет (до монашества — Федор Никитич
Романов) воздвиг в 1620-х годах близ Московского Кремля на месте, где
пасли коз патриаршего двора (на так называемом Козьем болоте), храм во
имя святителя. Сначала строение было деревянным, затем — каменным;
простояло оно до 1930 года, когда было разрушено безбожной властью.
Мощи святителя Спиридона хранятся в храме на острове Корфу
примерно с 1560 года, построенном и освященном во имя него. Они
поражают своей нетленностью: не будем забывать, что кончина святителя
была почти 1700 лет назад, между тем мощи представляют собой не
отдельные кости, а полноценное тело. Удивительно, что оно имеет
температуру около 36,6°; плоть святителя на ощупь подобна плоти живого
человека. Говорят, что весят останки чудотворца как взрослый мужчина.
Про святителя Спиридона на Корфу по сей день ходят легенды, будто бы
он, пребывая телесно в своем храме, во время Литургии поворачивает
голову в сторону святого Престола, а по ночам - ходит: ему часто меняют
облаченья и подошвы расшитых тапочек оказываются стоптанными.
Нет счета исцелениям и прочим
чудесам, происходящим у мощей
святителя. Говорят, что никто из
посетивших усыпальницу, не уходит без
даров. Даже и не надо ни о чем просить
святого прозорливца - просто припасть
к раке, помолиться. Святитель сам
Тапочек святителя
знает, что человеку сейчас нужнее
Спиридона Тримифутского
всего. Вот это, самое важное, в скором
времени и управляется: у кого-то улучшается здоровье и самочувствие, у
других восстанавливается мир в семье, бездетным супругам Господь по
молитвам святого Спиридона дает потомство, неимущим — пропитание,
затеявшие строительство быстро и удачно строятся, продающие —
продают то, что хотели сбыть, ищущие обретают искомое. Каждый Божий
день приходят почтить святого Спиридона Тримифунтского чудотворца
люди со всего света.

Верх добрых дел есть постоянное пребывание в молитве.
Св. Ефрем Сирин
He отрекайтесь от молитвы за других под предлогом опасения, что
за себя умолить не можете, - опасайтесь, что о себе не умолите, если за
других молиться не будете.
Свт. Филарет Московский
Главное - чаще упражняйтесь в благодарении Бога за ведомые Его
благодеяния, а особенно, в скорбях благодарите и этим начинайте свою
молитву.
Старец Арсений Афонский
Лучше малое количество молитв прочесть с полным вниманием и
сердечным умилением, чем много - с поспешностью и рассеянностью.
Прав. Иоанн Кронштадтский
Когда мы пребываем в молитве, то сила и власть лукавого не
действуют на нас: когда же мы перестаем молиться, то одолевает нас
противник.
Иоанн Златоуст
Худые мысли надо отгонять молитвой: «Господи, помилуй мя, яко
немощен есть».
Прп. Нил Мироточивый

Неделя святых праотец
За две недели до праздника Рождества Христова Святая Церковь
совершает память святых праотец. Продолжая подготавливать нас к
достойному восприятию грядущего праздника Рождества Христова, Она
ныне вспоминает и прославляет всех праведных мужей и жен, которые
жили до пришествия в мир Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа,
начиная с праотца Адама и заканчивая святым Иоанном Предтечей и
Пречистой Девой Марией.
Они знали о Боге, быть может, только одну
сотую того, что знаем мы с вами, но они спасались
верой в Mecсию, и кроме пророчеств Ветхозаветного
Священного Писания, иногда очень трудных для
понимания, они по существу ничего не знали. Все
праотцы жили надеждой на будущего Искупителя и
постоянно выказывали свою веру в Него. Но в то
время как небольшое число благочестивых людей
ожидало явления Спасителя на земле, большая
часть богоизбранного народа израильского не
приняла Христа, отвергла Божий глас и попечение о
своем спасении, лишила себя блаженной вечной жизни.
Именно поэтому в неделю святых праотец, согласно древнему
церковному установлению, в Церкви за Литургией читается евангельская
притча (Лк. 14, 16-24) о званых на брачный ужин.
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С Новым Годом!
Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жизни, и вот
мы вступаем в Новый Год. Нам есть, в чем каяться, потому что наша
жизнь в течение прошедшего года едва ли часто содействовала тому,
чтобы водворилось Царство Божие, Царство ликующей, нераздельной,
чистейшей любви. Нам надо каяться, потому что из всех людей мы,
христиане, призваны быть сотрудниками Божиими для того, чтобы Его
пути стали путями людскими.
Но есть и о чем благодарить. Бог продолжал, несмотря на то, что мы
часто неверны Ему, неверны себе, неверны другим. Он продолжал
хранить нас. Он продлил нам жизнь, Он укрепил наши силы. Он
напоминал нам о Своей воле, Он направлял нас к спасению.
И вот в этом Новом Году перед нами лежит время, еще не тронутое,
время, которое перед нами расстилается, как снежная равнина — чистая,
незапятнанная. Мы можем вступить в эту равнину и можем начать идти
твердой стопой веры, то есть безграничного, совершенного доверия к
Богу, с надеждой, что все будет не по-нашему, а по-Божьему. Пойдем с
благодарностью, но научимся благодарить за все, потому что все нам от
Бога во спасение, все - дар: и светлое, и темное, и горькое, и сладкое, и
скорбь, и радость.
Митр. Сурожский Антоний

Илья Муромец - Святой богатырь
(1 января 1188 г., 825 лет со дня кончины)

Преподобный Илия Муромец, Печерский,
по прозвищу Чоботок, был сыном Ивана
Тимофеевича Чоботова из Муромского села
Карачарово, что во Владимирской области.
Народное предание отождествило его со
знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о
котором пелись русские былины. Но он не
только былинный герой - он русский святой
воин-монах. Известно, что он родился 5
сентября 1143
года. Из-за поразившей с
детства немощи ног Илья неподвижно прожил
30 лет в смирении, любви и молитвах к Богу.

Предания донесли до нас чудо исцеления будущего
защитника земли Русской. Вот как это было. Однажды
ему явились святые старцы в образе «калик
перехожих» и говорят властно: «Поди и принеси нам
напиться». Воспитавший в себе монашескую кротость
и послушание, Илья искренне желает выполнить волю
старцев и встает на ноги, получив при этом силу
свыше. Именно в этот момент была испытана его вера
в милость Божию, ибо только имеющий великую веру
мог усилием воли встать по требованию старцев.
Разве не об этом говорится в священном писании: «По
вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 29). Милосердный и
всемогущий Бог ничего не творит насильно. От Ильи требовались только
вера, чтобы все остальное получить даром по милосердию и благодати
Божией. Ибо была на то треба великая - защитить русскую землю от
нашествия половцев. И он встал, и пошел, и принес воды, и выпил ее,
получив при этом «силу великую». Будучи уже в зрелом возрасте, Илья
не возгордился, но пронес богатырскую силу через всю свою жизнь, как
драгоценный дар, данный ему Богом и принадлежащий не лично ему, а
всему русскому народ. Чудодейственную духовную и физическую силу
Илья Муромец использовал только для борьбы с врагами Отечества и
восстановления справедливости. Известно, что Илья Муромец не имел
поражений,
но
никогда
не
возносил себя и с миром отпускал
поверженных врагов.
После тяжелого ранения
Илья
Муромец
продолжал
оставаться воином, но воином
Христовым, его мечом стала
молитва, а полем сражения –
келья Киево-Печерской Лавры,
В
былинах
богатырского
цикла много мудрого и нужного и нам в нашей жизни. Образ Ильи
Муромца широко освящен в былинах: Илья Муромец и Святогор, Илья
Муромец и Соловей-разбойник, Илья Муромец и Калин-царь, Илья
Муромец и Сокольник и другие, а также вспоминаются сюжеты былин о
взаимоотношениях Ильи Муромца с князем Владимиром. Сказители
былин искренне и с любовью пели об Илие Муромце как о святом:
«Прилетела невидимая сила ангельска и взимала то его с добра коня и
заносила в пещеры во Киевски, и туг старый преставился, и тоньше
там его мощи нетленные». Отошел Илья Муромец в Царство Небесное
на 45-м году своей жизни 1 января 1188 года.
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Народное поклонение его святым мощам не прекращается. Во все
времена по молитвам святому Илие люди получали исцеление, помощь.
Интересный факт, что во время борьбы со старообрядческим расколом к
мощам Преподобного притекали особенно обильно. Ведь ещё задолго до
XVII века три пальца правой руки монаха-богатыря были сложены так, как
принято у православных: три вместе,
изображающие Святую Троицу, и два
пригнутые к ладони, означающие
земное и небесное естество Сына
Божия. Левая рука у нетленных мощей
пробита копьём.
Военнослужащие ракетных войск
стратегического
назначения
и
Погранслужбы России, а также части
специального
назначения
считают
святого богатыря своим небесным
покровителем.
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата
учредила орден преподобного Илии Муромца, которым награждаются
священнослужители и миряне, отличившиеся жертвенным служением
Богу и Отечеству, в том числе и в «горячих точках».
Когда будем в Киеве, придём и мы в Антониеву пещеру КиевоПечерской Лавры, к мощам преподобного Илии Муромца, поклонимся
этому реальному человеку, выросшему в народной благодарной памяти
до былинных богатырских размеров.
Под броней с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья;
Едет бором, только слышно,
Как бряцает бронь,
Топчет папоротник пышный
Богатырский конь.
И ворчит Илья сердито:
«Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то
Как ты проживешь?
Двор мне, княже, твой не диво,
Не пиров держусь,
Я мужик неприхотливый,
Был бы хлеба кус!

Душно в Киеве, что в скрине, —
Только киснет кровь,
Государыне-пустыне
Поклонюся вновь!
Вновь изведаю я, старый,
Волюшку мою —
Ну же, ну, шагай, чубарый,
Уноси Илью!»
И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор.
А.К. Толстой
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Всероссийский батюшка (о Иоанне Кронштадтском)
(память 2 января)
«Я мыслю Отцем, говорю Словом,
дышу Духом Святым».

Спешите делать всем добро!
Ведь наша жизнь так скоротечна.
Мы все уйдем в небытие,
А доброта пребудет вечно!

Добро же делай лишь любя!
Не жди ответного деянья.
Моя душа добром жива, И это есть ее призванье!
Внучатая племянница
прав. Иоанна Кронштадского

Всероссийский батюшка Иоанн Ильич Сергиев (19.X.182920.XII.1908) более полувека служил в Андреевском соборе города
Кронштадта. Слава его духовных подвигов и чудотворений была так
велика, что не отыскивалось на Руси и самого глухого уголка, где бы не
ведали о великом проповеднике и прозорливце. Его изображения много
лет расходились по всему светлорусскому простору и зачастую
ставились в домах на божницу рядом с образами угодников Божиих.
Батюшку любили за прямоту и простодушие, за вспомоществование
бедным и сиротам; своим участием протоиерей Иоанн Кронштадтский
спас множество душ от погибели, поставив их на путь исправления
трудом и любовью к ближним. Он любил людей и помогал им
независимом от их вероисповедания и национальности.
Служение о. Иоанна пришлось на непростое для России время:
смерть Императора Александра III, революция 1905-1907 г., РусскоЯпонская война, отступление от Бога и Церкви; ереси и расколы. И когда
у некоторых опускались руки при виде собственных скорбей, о. И.
Кронштадский говорил: «А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми
его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в
сравнении с общим, и легче тебе станет». Именно так поступал он сам.
Он видел, что большинство болячек российского общества происходит от
маловерия народа, его порабощения страстям, отступления от МатериЦеркви и ее спасительных таинств.
Известно пророчество святого праведного Иоанна Кронштадтского:
«Держись же, Россия, твердо веры твоей, и Церкви, и царя
православного... А если отпадешь от своей веры, то будешь уже не
Россией или Русью Святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся
истребить друг друга. И если не дет покаяния у русского народа - конец
мира близок». Что воздам Тебе, Господи, яко Ты даровал мне милость
родиться и воспитаться в православной вере и Церкви и в дорогом
неоцененном отечестве, России. В которой издревле насаждена
Православной Церковь.
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О Любви
Ревнуй о любви: все пройдет, а
любовь пребудет вечно, как сам Бог,
Который есть Любовь.
Любить ближнего, как себя, — значит
уважать его, как себя; не думать о нем
недостойно, низко, не иметь на него
никакого зла; не завидовать ему,
снисходить к его недостаткам, слабостям,
покрывать его грехи любовью, как
желаем, чтобы снисходили к нашим
недостаткам. Друг друга терпите
любовью, — говорит апостол (Еф. 4, 2).
Любите враги ваша, благословите
клянущие вы, добро творите ненавидящим вас (Мф. 5, 44). Аще алчет
враг твой, накорми его; аще ли жаждет, напои его, — говорит
Ветхозаветное Писание (Притч. 25, 22; Рим. 12, 20).
Любить ближнего, как себя самого, — значит молиться за живых и
умерших, родных и неродных, знакомых и незнакомых, за друзей и врагов
все равно как за себя и желать им столько же добра, спасения души,
сколько себе. Этому и научает Святая Церковь в своих ежедневных
молитвах.
Любить ближнего, как себя, — значит любить, несмотря на то, беден
он или богат, хорош собой или нет, стар или юн, здоровый или больной;
полезен нам или нет, приятель или враг, потому что все равно Божий, все
по образу Божию.
Человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо
приложить к его сердцу пластырь — любовь; надо приласкать его,
поговорить с ним с лаской, с любовью, — и если в нем не закоренелая
против нас злоба, а только временная вспышка, — посмотрите, как
сердце его или злоба его растает от нашей ласки и любви, как добро
победит зло. Христианину нужно быть всегда благим, мудрым на то,
чтобы благим побеждать злое.
Прав. Иоанн Кронштадтский
Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет
любить тебя все небо; если будешь иметь единение духа с ближними, то
будешь иметь единение с Богом и со всеми небожителями; будешь
милостив к ближним, а к тебе будет милостив Бог, равно и все Ангелы и
святые; будешь молиться за других, а за тебя все небо будет
ходатайствовать. Свят Господь Бог наш, и ты будь таков же.
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Святитель Петр, митрополит Московский
(память 3 января)

Святой родился на Волыни от благочестивых
родителей Феодора и Евпраксии. В 12 лет юноша
поступил в монастырь.
Со временем на реке Рате он поставил келью и
стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии здесь
возник монастырь, а св. Петр стал в нем игуменом. О
добродетельном игумене-подвижнике было известно
далеко за пределами обители, и сюда часто за
духовным наставлением приходил Галицкий князь
Юрий
Львович.
Однажды
обитель
посетил
Владимирский митр. Максим, обходивший Русскую
землю со словом поучения и назидания. Принимая
святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им
образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым свт. Максим до
конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской
земли.
После блаженной кончины митр. Максима Владимирская кафедра
некоторое время оставалась незанятой. Великий князь Владимирский, а
им был в это время св. Михаил Тверской, направил к патриарху
Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника игумена
Геронтия с просьбой о поставлении последнего на Русскую
митрополичью кафедру. По совету князя Юрия Галицкого игумен Петр
также отправился к Константинопольскому патриарху. Плывшему Черным
морем Геронтию ночью во время бури явилась Божия Матерь и сказала:
«Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто
написал Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Русской
митрополии». Слова Божией Матери в точности исполнились: патр.
Константинопольский Афанасий с собором возвел на Русскую
митрополию свт. Петра, передав ему святительские облачения, жезл и
икону, привезенные Геронтием.
Митрополит
Петр
неизменно
поддерживал возвышение Москвы как
политического центра России. Хроники не
позволяют нам полностью восстановить
события тех времен, но мы вполне можем
заключить, что избранный на престол
Самой Царицей Небесной святитель был
руководим Ею и в этом выборе. В 1312 г.
свт. Петр совершил поездку в Орду, где
получил от хана Узбека грамоту,
-6-

охранявшую права русского духовенства. В 1325 г. свт. Петр по просьбе
великого князя Иоанна Данииловича перенес митрополичью кафедру из
Владимира в Москву. По его благословению в Московском Кремле в
августе 1326 г. был заложен собор в честь Успения Пресвятой
Богородицы.

Рождественский сочельник
День накануне Рождества Христова проводится в строгом посте и
называется сочельником. Первый раз за трапезу садятся вечером, после
восхода первой звезды, в знак воспоминания звезды Вифлиемской. По
церковному уставу в пищу этим вечером употребляется сочиво - хлебные
зерна, размоченные водой, либо постная каша и овощи. Название этого
блюда православной кухни и дало имя дню.
Сочиво
Сочиво — особое постное блюдо из варённых зёрен пшеницы,
ячменя или ржи, иногда риса или чечевицы (сочевицы), смешанных с
семенным (маковым, миндальным или ореховым) соком («сочивом»,
откуда и происходит название) и с мёдом, которое по церковному. По
церковному Уставу сочиво вкушается вечером после полного
воздержания от пищи в течение всего дня с появлением на небосклоне
первой звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке,
возвестившей о рождении Иисуса Христа. Эта рождественская традиция
постепенно распространилась на все предверия (навечерия) праздников
(сочельники).
Сочиво из пшеницы с маком и орехами
1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грецких орехов, 1—3
столовые ложки меда, сахар по вкусу. Зерна пшеницы толкут в
деревянной ступе деревянным пестиком, периодически подливая
немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Затем ядро
отделяют от шелухи, просеивая и промывая. На воде из чистых зерен
варят обычную рассыпчатую постную жидкую кашу, охлаждают,
подслащивают по вкусу.
Отдельно растирают мак до получения макового молочка,
добавляют мед, все перемешивают и добавляют к пшенице. Если каша
густая, ее можно разбавить охлажденной кипяченой водой. В конце
добавляются толченые ядра грецких орехов.
Сочиво из риса
Стакан риса залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть
кастрюлю крышкой, варить рис три минуты на сильном огне, шесть — на
среднем, три — на маленьком. Еще двенадцать минут не открывать
крышку, давая рису настояться на пару. Иногда добавляют изюм, но это
не обязательно. Для подслащивания лучше использовать мед.
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Рождество Христово

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии.

Слово о Рождестве Христовом
Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь
принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и
суровость; принадлежит Смиренному, пусть каждый обуздает свою
гордость и смирит свое высокомерие.
Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто мщением
нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною
печали и скорби для другого.
Это - день благоволения, да удержится же всякая лютость;
Это - день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия;
Это - день, в который Бог нисшел к грешникам, да устыдится же
праведник превозноситься пред грешником...
Это - день, в который туне ниспослан нам дар, которого мы и не
просили, поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отказали своим
братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милостыни?
Это - день, в который отверзлась дверь неба нашими молитвами;
прилично ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим у нас
прощения обид или облегчения бедствий?... Само Божество заключилось
в человеческую природу, чтобы эта природа устремилась ко всему
святому.
Прп. Ефрем Сирии, IV в.

Святки
Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня, с 7 по 18
января, называются Святками – т.е. святыми днями, освященными
приходом в мир Спасителя. Отмечать особо эти дни Церковь начала с
древних времен. Уже в Уставе VI века преподобного Саввы Освященного
пишется, что в дни Святок не полагается класть поклоны и совершать
венчание. Вторым Туронским Собором 567 года все дни от Рождества
Христова до Богоявления названы праздничными.
В первые дни празднества
по традиции принято посещать
знакомых,
близких,
друзей,
дарить подарки - в воспоминание
о
дарах,
принесенных
Богомладенцу
волхвами.
Хозяйки
красиво
накрывают
столы, готовят лучшие угощения.
Также принято вспоминать о
бедных, больных, нуждающихся
людях: посещать детские дома,
приюты, больницы, тюрьмы. В
древние времена в Святки даже
цари,
переодетые
в
простолюдинов, посещали тюрьмы и давали
заключенным
милостыню.
Особой
традицией Святок на Руси являлось
колядование, или славление. Молодежь и
дети наряжались, ходили по дворам с
большой самодельной звездой, исполняя
церковные песнопения - тропарь и кондак
праздника, а также духовные песни колядки,
посвященные
Рождеству
Христову. Обычай колядования был
распространен повсеместно, но в разных районах страны он имел свои
особенности. В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» своеобразным кукольным театром, в котором
представляли сцены Рождества Христова.
Празднование Святок богато отражено в
фольклоре и литературном творчестве.
Рождественские дни становятся, по выражению
великого
русского
писателя
Федора
Михайловича Достоевского, «днями семейного
сбора», днями милосердия и примирения.
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Рождественские колядки
Рождество Христово с древности богато на обычаи. К ним относятся
и строгий пост в Сочельник до первой звезды 7 января, и зажжение свечи
на подоконнике в ночь на 7 января, которая была как бы знаком, что
Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти
пристанище, и, конечно, колядки.
Как правило, у колядок нет авторов, они часто несовершенны с
литературной точки зрения, но великолепны по своему смысловому
строю, по искренности и радостной доброте. Как правило, колядка — это
маленький рождественский рассказ о величайшем событии и
прославление главных Лиц той ночи, ночи, которая принесла самую
радостную, самую главную весть — рождение Спасителя мира!

Колядка «Рождество Христово»
Рождество Христово,
Ангел прилетел.
Он летел по небу,
Людям песню пел:

Стояли, молились,
Христу поклонились,
Днесь Христово Рождество!
Все мы согрешили,
Спас, перед Тобой.
Все мы люди грешны,
Ты один Святой.

«Вы, люди, ликуйте,
Все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»
Пастыри в пещеру
Первые пришли.
И Младенца Бога
С Матерью нашли.

Прости прегрешенья,
Дай нам оставленье,
Днесь Христово Рождество!

Мой Иисус
Он — Иисус из Назарета,
Он — мой Спаситель, мой Мессия...
Он для меня пришел в сей мир,
и я живу ради Него.
Он за меня был убиен, и я все жертвую Ему.
Он пребывает близ меня, и потому
я рядом с Ним.
Он мне явил Свою любовь, и потому Его люблю.
Он с кротостью мне послужил, и потому Ему
служу.
Он — вечная вовеки Жизнь, и потому
бессмертен я,
Он — Рай, и обитаю в Нем.
Он — Путь, и потому за Ним гряду.
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Он — Бог, творит меня Он Божеством.
Он — Свет, и просвещает Он меня.
Он — Свят, и освящает Он меня.
Он — Жизнь, и Он меня животворит.
Он — Благодать и благодать дарует мне.
Он — Царь, и я соцарствую Ему.
Он — мой Отец, я — сын Его.
Он — Брат мой, и одна в нас кровь.
Он — сокровеннейший мой Друг, открыто все во мне Ему.
Он — возлюбившая Любовь, и потому я Им пленен!
Он съединяется со мной, и я соединяюсь с Ним!
Старец Нектарий (Мулациотис)

Люблю Господа моего
Господь все для меня:
Он сила сердца моего и свет ума моего;
Он движет сердце мое ко всякому благу;
Он укрепляет его; Он и мысль благую дает мне;
Он — покой мой и радость;
Он — моя вера, надежда и любовь;
Он — пища моя, питие мое,
одежда моя, жилище мое.
Как мать бывает всем для
младенца — и умом, и волею, и
зрением, и слухом, и вкусом, и
обонянием, и осязанием, и пищею, и
питием, и одеждою, и руками, и ногами,— так Господь все для меня,
когда я совершенно предаюсь Ему.
Но — увы мне! — когда я
отпадаю от Господа, тогда в меня
вселяется диавол, и если бы я не
обращал взоров сердца моего ко
Господу, если б в тесноте вражией не
взывал ко Господу о помощи, тогда
диавол был бы, как и бывает иногда,
всяким злом для меня: и злобою, и
унынием,
и
расслаблением
совершенным для всякого добра, и
отчаянием, и ненавистию, и завистию, и скупостию, и хульными,
лукавыми и скверными помыслами, презорством (высокомерием.— ред.)
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ко всем — словом, бывает моим умом, моей волей, зрением, слухом,
вкусом, обонянием, осязанием, руками и ногами.
Итак, надейся на Господа: Он Сущий и бесконечный в святости,
могуществе, благости, милости, щедротах, премудрости. Кроме Господа
Иисуса Христа со Отцем Его и Святым Духом нет для меня блага на
земле. Он — единственное мое блаженство на земле.
Прав. Иоанн Кронштадский

Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой,
самый лучший и нет большего счастья, как любить Бога всем умом и
сердцем, всей душой, как заповедал Господь, и ближнего, как самого
себя.
Прп. Силуан Афонский

Слава Вышних Богу
Мы слышим детский лепет, словно пенье
Тех ангелов, что вдруг, для всей земли,
Сквозь эту ночь и звездное горенье
К пустынным пастухам пришли.
Мы замечаем братское согласье
И ясность кроткую людей простых,
Открытых Небу, ангелам и счастью,
Что родилось в святую ночь для них.
Мы постигаем веру и терпенье
Волхвов, искавших вечной глубины,
И — снова слышим в этом мире пенье,
Которым Небеса полны.
О, Господи, Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былинок и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!
Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье
Тебя искать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты средь мира это пенье,
Как исполненье всякого пути.
Горит Твоя звезда — святая человечность,
И мир идет к своей любви большой;
И если кто ее увидел, значит вечность
Остановилась над его душой.
Архиеп. Иоанн (Шаховской)
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Собор Пресвятой Богородицы
(8 января)

Чрез воплощение Господа Иисуса
Христа Пресвятая Дева Богородица
сделалась всеблагомощною нашею
Заступницею и Покровом от грехов,
бед и напастей, день и ночь за нас
молящеюся Царицею и Владычицею
нашею, пред силою Которой никакие
враги видимые и невидимые стоять не
могут, и Самою Матерью нашею по
благодати, согласно словам Господа
на кресте ученику Своему Иоанну: се
Мати твоя, — а Ей: се сын Твой (Ин. 19, 26-27)! Слава щедротам Твоим,
Господи! <...> О, Ты, «Яже Бога Слова человеком преславным Твоим
рождеством соединившая и отринувшееся естество рода нашего
небесным совокупльшая», слава Тебе, достойно славимая от всей твари
умной, ибо такую чистоту и благодать Ты обрела у Бога, что возмогла по
благоволению Бога Отца, содействием Святого Духа воплотить Сына
Божия! Но удостой, о, Госпоже, и нас достигнуть чистоты духа и тела чрез
причащение Божественных Тайн Тела и Крови Сына Твоего!
Прав. Иоанн Кронштадтский

О Всепетая
О Всепетая
Дево вечная,
Дево чудная.
Всесвятейшая!
Помощь скорая
Безпомощному,
Радость чудная
Безотрадному
Жезл для старого
И усталого,
Кров для странного
Безпокровного
Дите сирому
Безприютному
Матерь нежная
Сердобольная
Я Тебя молю,
Всесвятейшую,

Не отринь мою
Мольбу грешную.
Приклонись ко мне
На моление,
Поспеши ко мне
На спасение.
Руку крепкую
Ты простри ко мне,
Милость чудную
Удиви на мне.
Помоги идти
Стезёй тесною,
Помоги нести
Ношу трудную.
О Всепетая,
Я Тебе пою,
Сердобольная,
Услышь песнь мою.
Свт. Николай Сербский
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Мудрость Руси
Жить – Богу служить
Всяк про себя, а Господь про всех.
Не по грехам нашим Господь милостив.
Тот не унывает, кто на Бога уповает.
Человек ходит, Бог водит.
Кто любит Бога, добра получит много.
Все в мире творится не нашим умом, а
Божьим судом.
Без веры Господь не избавит, без правды
Господь не исправит.
У Бога для праведных места много.

Притча: следы на песке.
Как-то раз одному человеку приснилось, будто он идет песчаным
берегом, а рядом с ним - Господь. На небе мелькали картинки из его
жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов:
одну - от его ног, другую - от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя картинка, он взглянул на
следы и увидел, что чаще всего вдоль его жизненного пути тянулась
лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые
тяжелые и несчастливые времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал с грустью спрашивать Господа:
- Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не
оставишь меня. Но 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 ответил:
- Мое милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. 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.

О, народы всей земли,
На коленях припадаю пред вами
И умоляю со слезами:
Придите ко Христу.
Я знаю Его любовь к вам.
Я знаю и потому кричу всей земле.
Если чего не знаешь, то как
Будешь говорить о том?…
Прп. Силуан Афонский
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