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Поучение в Неделю 11-ю по Пятидесятнице
Однажды апостол Петр обратился ко Христу Спасителю с таким
вопросом: сколько раз следует прощать брату, согрешающему против
другого брата? В законе Моисеевом на это не было определенного
ответа, а толкователи закона времен Спасителя не все были согласны
между собой в решении как этого, так и других подобных вопросов. Одни
говорили так, а другие – иначе. Вероятно, было мнение, что следует
прощать только до семи раз, не более, и что в следующих за сим случаях
уже не прощать. Апостол Петр, вероятно, имел в виду подобное решение
вопроса и спросил своего Божественного Учителя: не до семи ли раз
прощать? Как же отнесся Христос Спаситель к такому мнению апостола
Петра? Христос Спаситель дал ему ответ, из которого можно заключить,
что прощать нужно безчисленное число раз, или лучше сказать – всегда.
И вслед затем, как бы в разъяснение этой своей мысли, предложил
притчу о царе и заимодавцах, в которой говорится, как к Царю был
приведен некто, который должен был ему десять тысяч талантов, но он
не имел, чем заплатить, и государь приказал продать его, и жену его, и
детей, и всё, что он имел, чтобы заплатить долг. Должник взмолился и
просил потерпеть его долг и дать время для расчета. Царь на это
согласился и отпустил должника. Тот же, оказавшись на свободе, нашел
своего должника, схватил его, душил, и говорил: ''Отдай мне, что
должен". Об этом стало известно царю и он повелел схватить своего
должника и отдать его истязателям, пока тот не отдаст ему всего долга.
Таким образом, есть граница и у милосердия; есть и область правды
и возмездия. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его – заключил
Господь Свою притчу. Итак, эта притча имеет приложение и к нам всем.
Каким же образом? А вот послушайте.
Царь земной знаменует собою Царя Небесного, нашего Господа и
Владыку, от Которого мы имеем все – и жизнь, и дыхание, и все... Этот
Царь, по своему усмотрению, дал и дает каждому из нас все, что находит
потребным. Но мы, и в лице своих прародителей, Адама и Евы, и сами
лично, оказываемся недостойными милости Божией, являемся,
вследствие своей греховности, Его неоплатными должниками, рабами
неключимыми. Однако же, при первом нашем покаянном вздохе, Он все
нам прощает и забывает...

Что же, получив столько раз прощение и оставление долгов наших,
поступаем ли мы сами так, как это бы следовало, то есть прощаем ли мы
своим ближним? Мы каждый день молимся: «и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим», но, говоря это устами,
исповедуем ли это сердцем, приводим ли это в дело? Пусть совесть
каждого даст ему свой ответ...
В настоящее время люди стали как-то быстро отвыкать от
христианской морали и воспринимать мораль языческую, – жить только
для себя и в свое удовольствие, забывая про других. «После меня хоть
потоп», – чудовищный афоризм одного эгоиста и чувственного человека
прошлого столетия, начинает в наше время становиться правилом жизни
для многих и многих людей. «В нынешнее время надобно жить не по
Евангелию, а по человеческой мудрости», – сказал мне один христианин,
то есть это означает – жить по той мудрости, которую апостол Иаков
называет – бесовская. Удивляться ли после этого, что в современном
нам обществе проявляется так мало милосердия и всепрощения, и
наоборот – так много черствости, жестокости и безсердечия, формальной
правды, которая бывает иногда хуже самой кривды.
Но, братие мои, так делать нельзя, ибо жизнь наша не заканчивается
только могилою; спросят, спросят и нас в том, как мы употребили дар
Божий, живя на земле, в отношении ближних своих; так ли, как Царь
Небесный этого хочет, или так, как это сделал своекорыстный
заимодавец... Страшно впасть в руце Бога живого! Ходите, пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма: ходящийво тьме не знает, куда идет.
Архиеп. Николай (Зиоров)

Я православный христианин
У нас на Руси-матушке перед революцией, последние десятки лет, в
отношении поста русские православные люди были совсем неисправны.
Преподобный Серафим Саровский так и говорил: «Гнев Божий движется
на Русь из-за того, что люди перестали слушаться Церкви и перестали, в
частности, соблюдать посты». Преподобный Серафим это предсказывал,
и мы с вами видим, что действительно грозный гнев Божий обрушился на
несчастный русский народ и на русскую страну. Но были примеры того,
что некоторые люди строго соблюдали посты. Есть такие, которых можно
назвать. Известно имя человека, которого звали Алексей Степанович
Хомяков. Он был и писатель-публицист, и глубокий богослов, с
творческой богословской мыслью, самостоятельной, блестящей и яркой
и, вместе с тем, отнюдь не от себя исходящей, а целиком основанной на
учении святых отцов. Хомяков знал это учение в совершенстве и умел им
пользоваться при построении всех богословских рассуждений своих. Был
он муж и отец, глава семьи, жил полной жизнью, как живет человек, и
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вместе с тем был вернейший и преданнейший сын Церкви. По
образованию, культуре он принадлежал к высшим аристократическим
слоям России. Когда он появлялся в высшем обществе, многие
представители которого отступили от Церкви и забыли про всякие посты,
все поражались, как точно и строго соблюдал он посты: никто, нигде и
никогда не мог заставить его нарушить пост. И когда все удивлялись
этому, он отвечал: «Я православный христианин, который должен
слушаться Церкви и исполнять ее Уставы».
Митр. Филарет (Вознесенский)

Советы немощным
Не смущайте своей души о том, что вы немощны и исправления не
имеете. Конечно, вы больших исправлений, может быть, и не имеете,
однако, уповаю, имеете малые, которых вы не видите, а их может
набраться довольно. Они по-видимому не велики, будто ничего не значат,
однако, могут быть ко спасению не только не малы, но и довольны. Я
вам, хоть отчасти, перечту те самые, которых вы не чужды, но они точно
бывают в вас при случаях:
Если кому когда милование какое-нибудь сделаете, - за то помилованы будете.
Если постраждете со страждущим (невелико, кажется, сие), - с мученики счисляетесь.
Если простите обидящего, - и за сие не только все грехи ваши
простятся, но дщерью Отца Небесного бываешь.
Если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, - спасешься.
Если укоришь себя, обвинишь и осудишь себя пред Богом за грехи,
совестью чувствуемые, - и за то оправдана будешь.
Если исповедуешь грехи свои пред Богом, - за сие вам прощение и
мзда.
Если попечалуешь о грехах, или умилишься, или прослезишься, или
воздохнешь, воздыхание твое не утаится от Него: «Не таится бо от Него,
- говорит святой Симеон, - капли слезная, ниже капли часть некая». А
святой Златоуст глаголет: «Аще посетуеши точию о гресех, то приимет
Он в вину твоего спасения».
Прп. Моисей Оптинский

Святой апостол Матфей
Святой апостол Матфий происходил из колена Иудина. Он родился в
Вифлееме. Начал изучать с раннего детства священные книги Ветхого
Завета под руководством святого Симеона Богоприимца. От него святой
Матфий получил первые наставления о добродетельной жизни по
заповедям Божиим, которым строго следовал.
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Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий
уверовал в Него как в Мессию, оставил мирские работы и последовал за
Господом вместе с другими учениками и народом.
Господь избрал его не только в число учеников, но и
для апостольского служения. Сначала святой
Матфий принадлежал к числу семидесяти меньших
апостолов, после же Вознесения Спасителя апостол
Матфий был избран по жребию в число двенадцати
апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота.
Это избрание вскоре было утверждено
Господом при ниспослании Духа Святого в виде
огненных языков, опустившихся как на прочих святых
апостолов, так и на святого Матфия.
По сошествии Святого Духа апостолы бросали жребий, чтобы
определить, кому из них и в какую страну идти для евангельской проповеди. Апостолу Матфию досталась по жребию Иудея, где он и трудился
не только среди иудеев, но и среди язычников.
Из Иерусалима вместе с апостолами Петром и Андреем святой
Матфий ходил в Антиохию Сирийскую, был в Каппадокии, Едессе,
Севастии, Эфиопии Понтийской, где претерпел многие муки за Христа:
его влачили по земле, подвергали побоям, подвешивали к столбу, опаляя
огнем. Но все мучения апостол переносил с мужеством.
Когда он пришел в Македонию, здешние греки, желая испытать силу
проповедуемой им веры, заставили его выпить чашу с ядом, от которого
человек лишался зрения. Однако святой Матфий не только не ослеп, но и
исцелил после этого сотни человек, пострадавших от такого яда,
возлагая на них руки и призывая имя Христово.
Из Македонии апостол Матфий снова вернулся в Иудею, где
продолжал проповедовать учение Христа и сотворил именем Господа
немало чудес: возвращал слепым зрение, глухим - слух, очищал прокаженных, изгонял бесов.
В это время первосвященником иудейским был Анан, яростный
гонитель христиан. Именно по приказу Анана был сброшен с кровли
храма святой апостол Иаков, брат Господень. Проповеди апостола Матфия вызвали у первосвященника иудейского ярость. Он приказал схватить святого Матфия и доставить на суд синедриона в Иерусалим.
Нечестивый Анан произнес кощунственную речь, в которой хулил
Господа Иисуса Христа. В конце он лицемерно предложил: «Стоящий
перед нами ученик Иисусов достоин смерти, но мы не погибели, а исправления его желаем, и из двух пусть он выберет одно: или следовать закону, данному Богом через Моисея, и тем сохранить жизнь, или именоваться христианином и умереть».
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Святой Матфий в ответ заявил, что имя христианина для него не
преступление, а слава, и предложил выслушать его доказательства того,
что проповедуемое им учение не басни и волшебство, но сама истина,
засвидетельствованная Законом Божиим. Затем он убедительно показал
на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос – истинный Бог,
Мессия, обещанный Богом Израилю. Эта речь апостола вызвала еще
большую ярость первосвященника Анана, который тут же предложил
осудить святого на смерть через побитие камнями.
Когда апостол Матфий был уже мертв, иудеи, чтобы скрыть свое
преступление, отсекли ему голову мечом по римскому обычаю, представив дело так, будто апостол Христов был казнен за непокорность римскому императору. Так, около 63 года, закончилась жизнь святого. Христиане
с честью предали тело апостола погребению

Живи как следующий по чести зa Богом
Верующий человек есть избранный человек. Избранный человек
есть человек Божий. Божий человек - достойный Бога человек.
Достойный Бога - тот, кто не совершает ничего недостойного Бога.
Поэтому, стараясь быть верующим, не делай ничего недостойного Бога.
Верный в испытании веры есть бог в живом человеческом теле.
Неверный в вере есть мертвый человек в живом теле.
Душа очищается словом Божьим, сказанным мудрецом. Не дай себя
когда-либо убедить, что сущность Бога бесчувственна. Так как Бог есть
самодвижущийся Ум, то в соответствии с этим Он и существует.
Величия Божьего не исследуешь, летя на крыльях. Не взыскуй
имени Божьего, ибо не найдешь. Все именуемое получает имя от более
могущественного, дабы одно давало имя, а другое подчинялось. Так кто
же дал имя Богу? «Бог» – не имя Божье, но мнение о Боге. Поэтому не
ищи в Боге того, чего не следует. Бог есть мудрое сияние, не
воспринимающее Ему противное.
Все, что Бог сотворил, сотворил ради людей. Ангел есть служитель
Божий, приставленный к человеку, а отнюдь не к кому-нибудь другому.
Поэтому человек почтен у Бога более ангела.
Первый благодетельствующий есть Бог, второй же благодетельствуемый - человек. Итак, живи как следующий по чести за Богом.
Будучи избранным, ты имеешь в своем составе нечто подобное Богу.
Пользуйся поэтому своим составом как храмом Божиим.
Величайшая честь, воздаваемая Богу, есть ведение Бога и уподобление Ему. Ничто не подобно Богу - любезнейшее же Ему то, Что
уподобляется Ему. Человек, живущий, насколько это возможно, по Богу,
творит угодное Богу.
Сщмч. Сикст, пaпa Римский
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Прекрасные правила для спасения души
Необходимо уделять после молитвы ежедневно 15 минут на
размышления в душе своей, на рассмотрение злых дел, худых мыслей,
из чего произойдёт исправление твоей жизни, худых привычек. Святые
отцы говорят, что враг в душе нашей ничего так не опасается, как
внимания, т.е. беседы с душой. И вот тогда приходит к человеку
познание, осознание своего положения.
Будь благочестив к пастырям духовным, отцу своему, матери,
начальнику, почитай добродетельных людей и следуй их полезным
наставлениям.
Старых людей уважай, к старшим будь почтителен, ласков,
обходителен. Люби не только друзей и благодетелей, но и врагов своих,
и молись о них. Помни, что ты для того на свет родился, чтобы ближнему
было возможно доброе делать.
Ни с кем не имей ссоры и вражды. Похвально удерживать гнев и
простить согрешающего и уступить умоляющему. Оскорбил кто-либо
тебя, – прости ему, оскорбил ли ты кого, - помирись с ним.
Берегись не только худых дел, но и слов гнусных.
Когда кто из старших говорит, молчи и слушай.
Не всякому слуху верь, не всему, чего люди желают; будь
справедлив, ничего чужого не делай, тем более, не кради, не отнимай, а
будь доволен тем, что у тебя есть своё.
В чём испытываешь нужду, – исправляй трудами, если взаймы взял,
- отдай.
Что обещал, - исполни.
Никогда не хвастай, будь мужественным.
К трудам будь охотен, оставляя праздность ленивым; трудолюбие
угодно Богу и тебе полезно.
В несчастье не унывай, в счастье не ослабевай.
Просящему дай, ежели имеешь; бедному помогай, как можешь.
Никому не завидуй, доброжелательствуй всем, не будь самолюбив и
горд.
Ко всем будь ласков, никому не будь ласкательным.
И
встречающих,
и
приветствующих
тебя
приветствуй,
вопрошающему отвечай; невежливого оставь; печальных утешай, служа
кому только можешь.
Из поучений прот. Валентина Мордасова

Священномученик Серафим (Звездинский)
(память 26 августа)

Священномученик Серафим (Николай Иванович Звездинский)
родился 7 апреля 1883 г. в Москве, в семье священника. Святейший
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Патриарх Тихон благословил архимандрита Серафима на архиерейское
служение. 3 января 1920 г. в Московском епархиальном доме было
совершено наречение во епископа Дмитровского. За три года,
проведенные в Дмитрове, владыка своей пламенной молитвой, проповедями перед исповедью, привел к покаянию многих грешников. 12
декабря 1922 г. он был арестован. После окончания допросов архиерея
перевели в Бутырскую тюрьму. Владыка и в тюрьме продолжал служить
Богу и ближним: утешал, поддерживалотчаявшихся, согревал своей
любовью.
30 марта 1923 г. ему вынесли приговор:
два года ссылки в Зырянском крае. В сентябре
1925 г. владыка переехал в Москву и поселился возле Яузского моста. 6 декабря он
был назначен председателем Совета Преосвященных
Московских
викариев
для
временного управления Московской епархией.
Но вскоре из-за политических интриг владыке
пришлось удалиться от дел. 1 августа 1926 г.
он ездил в Саров, который вскоре стал
закрытым городом. Вернувшись с торжеств,
посвященных прп. Серафиму, остановился в
Дивееве
в
доме
Елены
Ивановны
Мотовиловой, за Канавкой. Осенью 1927 г. Дивеевский монастырь
закрыли, многие насельницы были арестованы. 22 сентября отправили в
арзамасскую тюрьму и епископа Серафима. 8 октября он был
освобожден и до очередного ареста находился в городе Меленки
(Владимирская обл.). Дмитровцы, узнав новое местопребывание
подвижника, поспешили к нему. Приезжало духовенство, дмитровское и
московское, монашествующие и миряне. Шли пешком странники и
богомольцы. И «никтоже тощ и неутешен от него отыде». Владыке
говорили, что начальству не нравятся частые посетители, как бы не
забрали. «Пусть поездят, все равно ведь заберут», – отвечал он.
23 апреля 1932 г. епископа Серафима вновь отправили за решетку.
7 июля 1932 г. был вынесен приговор: три года ссылки в Казахстан.
27 июня 1937 г. он был арестован в г. Ишиме (Омская обл.), где ему
предписали поселиться после окончания ссылки. 23 августа 1937 г.
«тройка» при Управлении НКВД по Омской обл. приговорила епископа
Серафима к расстрелу, мотивируя приговор тем, что он «не прекратил
своей контрреволюционной деятельности» и в Ишиме среди верующих
«слыл за святого человека». 26 августа 1937 г. приговор был приведен в
исполнение. В августе 2000 г. на юбилейном Архиерейском соборе
святитель Серафим был канонизирован в лике новомучеников и
исповедников Российских.
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Август
Дата

21
Пн

Богослужения
800 Акафист

Празднуемое событие
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.

Перенесение мощей прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких. Второе перенесение
мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких.
Толгской иконы Божией Матери.
00

22
Вт

8

Акафист

23
Ср

800 Утреня,
Литургия
1800 Акафист

24
Чт

800 Акафист
1800 Молебен
с Акафистом
свт. Николаю

25
Пт
26
Сб

800 Утреня,
Литургия
00
18 Акафист
900 Утреня,
Литургия
00
17 Всенощное
бдение

Апостола Матфия.
Собор Соловецких святых.
Прмц. Маргариты.
Прп. Псоя Египетского.
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы,
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа,
Римских.

Собор новомученников и исповедников
Соловецких.
Мч. архидиакона Евпла.
Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в
Ближних пещерах.
Мц. Сосанны девы и иже с ней.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Прмчч. Белгородских.
Сщмч. Василия пресвитера.

Отдание праздника Преображения
Господня.
Преставление, второе обретение мощей
свт. Тихона, еп. Воронежского,
Задонского чудотворца.
Минской, "Умягчение злых сердец"
("Семистрельная") и именуемой "Страстная"
икон Божией Матери.

27
Вс

900 Литургия
1700 Всенощное
бдение

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Прор. Михея (из 12-ти пророков).

Перенесение мощей прп. Феодосия
Печерского.
Собор Кемеровских святых.
Икон Божией Матери: именуемой "Беседная" и
Нарвской.

