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В неделю 14-ю по Пятидесятнице
Произнесу вашей любви завершительные слова читаемой сегодня в
Евангелии Господней притчи: мнози суть звани, мало же избранных, ибо
эту мысль Господь проводит и в продолжение всей притчи для того,
чтобы мы прилагали старание быть не только зваными, но и избранными,
потому что званый лишь, но не избранный не только лишается невечернего незаходимого света, но и изгоняется во мрак кромешный.
Почему Господь сказал, что «многие» призваны, а не сказал – «все»
люди призваны? Если не все званы, то не было бы справедливым, чтобы
те, которые ни даже позваны не были, лишились обетованных благ и
подверглись мучениям, которыми Он угрожал. Не было бы справедливым
исключить их за негодность, если они даже и званы не были; но дело в
том, что это неверно, что не все были позваны. Потому что Господь,
возносясь на небо после воскресения из мертвых, сказал Своим ученикам: «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари». А то,
что повеление это ученики исполнили на деле, представляет Павел,
говоря о них: во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя
глаголы их. Так что все люди были призваны, и не пришедшие к вере
справедливо имеют подлежать наказанию.
Итак, почему Господь не сказал «все», но – «многие суть званы»?
Потому что в данном случае Он говорит о верующих. Почему и затем
уже, после сей притчи, Он сказал эти слова, потому что если званый
откликнется на зов и, крестившись, будет призван Христом, но не будет
при этом шествовать достойно сего призвания и если, живя во Христе, не
исполнит тех обязательств, которые он дал при крещении, то такой
человек хотя и является «званым», но не «избранным».
Свт. Григорий Палама

Усекновение Главы Иоанна Предтечи
(память 11 сентября)

Усекновение, братья, это великий праздник, который Православная
Церковь установила в честь и память великого Крестителя Господня
святого Иоанна.
Мученически погиб святой Иоанн, родственник Иисуса Христа.
Почему Господь не избавил Иоанна от меча? О братья мои, если бы Он
избавил его, как показал бы роду сему, какое беззаконие воцарилось на

земле? Как бы люди увидели, что никто другой, кроме Бога, не может
спасти их от греха? Но подумайте, разве Господь не спас дивного
Предтечу и Крестителя? Он не спас его от временной телесной смерти,
но спас вечным спасением. Он продлил ему жизнь не на несколько
быстротечных земных лет, но на Небесах в Царстве
Божием. Ирод желал убрать из этого мира святого
Иоанна, чтобы он не мешал его греху, но Христос
обратил это мерзкое желание грешника для высшей
цели. Он сделал так, чтобы Иоанн был Его
Предтечей в смерти, как он был Его Предтечей в
рождении и земном служении.
Иоанн родился на несколько месяцев раньше
Христа. На несколько месяцев раньше Христа он
призвал к покаянию. На несколько месяцев раньше
Христа его душа сошла в ад, чтобы быть Предтечей
Господа.
Святой Иоанн – трижды Предтеча Господа: в рождении, в служении
и в смерти, не был нужен мерзкому царю Ироду, но он был нужен Царю
Христу и Его миру. Премудрый Господь уготовал Своему сроднику нечто
большее, чем этот мир.
Скорбел ли Господь о Своем Иоанне? Что скорбеть Ему, Господу
трех царств, когда одна овца Его переходит из одного загона в другой?
Когда Ему сообщили о смерти Иоанна, Иисус удалился на лодке в
пустынное место один. Один в пустыне, в уединении и молитве Господь
прозорливым Духом Своим наблюдал путь Иоанна от земли до ада.
Наблюдал, как душа Иоанна сходит ко всем праведным душам от начала
времен, умершим с верой в Живого Бога. Видел и слышал прозорливый
Господь, как они спрашивают Иоанна: «Кто ты?» И слышал ответ его: «Я
был Предтечей Тому, Кому должно было прийти и Который пришел в мир,
и сейчас я Предтеча Ему в этом мире, куда Он вскоре придет». Видел
Господь, какую несказанную радость испытали от этой вести все
праведные души, находившиеся до пришествия Христа во аде. Слушая
рассказы Иоанна о Царе и Господе, праведники радовались райской радостью среди печального ада. А Господь видел все это, слышал и
радовался, что Предтеча Его и во аде совершает свою дивную службу,
так же, как совершал ее на земле.
Это не значит, что Христос не любил Своих родных и друзей, то
совсем не значит. Именно потому, что Он любил Своих родных и близких,
Он попускал им несение тяжкого креста страданий. Господь готовил
Своим родным награду Небесную, в вечном Царстве, света и истины. Не
делал Благой Господь разницы между родными и неродными. Один путь
спасения Он открыл всем. И всех звал стать Его сродниками по Духу и
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жизни: ...кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне
брат, и сестра, и матерь.
Слышите ли, братья мои, этот новый догмат о родстве? Видите ли
открытый путь, видите, что и вы можете стать братьями Христу, и
сестрами Христу, и матерями Христу? Сродники Христу все, кто в Духе
Святом переродился, в грехах покаялся, путем истины пошел и, взяв
крест, радостно за Христом последовал, за Христом как за единственно
истинным Вождем и Спасителем.
Потому прославляйте святого Иоанна как Христова сродника, но не
только Христова, но и вашего собственного, вам родного. Не считайте его
чужаком, считайте братом, родней родного. Ибо родство по плоти
приходит с этим преходящим миром, а родство по Духу Божию остается в
вечности и для вечности. Потому прославляйте с весельем и радостью
брата своего святого Иоанна. И да будет
благословенна слава ваша. Богу нашему слава и
хвала, а вам благодать, мир, радость, здравие и
преуспеяние ныне и вовеки.
Сколько звезд на небе и сколько песчинок в
море, столько было, есть и будет сродников
Христовых. Никогда и никто не имел и не будет
иметь такой семьи, как Господь Иисус Христос.
Целое неисчислимое царство святых душ,
оправданных от греха и в белые одежды святости
облаченных. Все светлы, как Ангелы, все родные
Ангелам, все в одном доме с Ангелами. Но все были
мучениками в этом мире. Все воины передовой. Чем ближе Христу по
Духу и любви, тем страдание больше. Святой Иоанн страдал так не
потому, что был сродником Христу по плоти и закону, а потому что был
родным Ему по Духу. Потому что был братом Ему по Духу, стал братом
Ему и по страданию, также как все апостолы, все святые, все праведники.
Все несли крест, все терпели муки и скорби, и многие были закланы
безбожниками, словно агнцы. Но никто из них не роптал на страдание за
Христа и никто не уклонился от смерти за Господа своего. И если кто-то
из них согрешал в жизни, простится им, и души их паче снега убеляться.
Хотите ли, братья, стать сродниками Христовыми? Для того вы и
созданы, для того крещены, ибо вы уже вписаны в семью Его. Только
родство это надо бережно хранить. А чтобы сохранить его, нельзя ни о
чем печалиться, ни от чего уклоняться, даже от смерти. Ибо и смерть от
Бога, и через нее, словно в калитку, загоняет Пастырь Небесный Свое
стадо, из одного вагона в другой.
Не случалось ли встречать вам горемыку, который, узнав о своем
родстве с каким-то давно умершим князем или правителем, радовался
этому, словно нашел огромное сокровище, и гордился им как великим
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счастьем? А как бы радовался он и гордился, если бы узнал о своем
родстве с живым и правящим царем! Не только святой Иоанн – сродник
Христу, не только Захария, Елисавета, Иаков и Фаддей, но все вы, кто
крещен крестом Христовым и печатью Духа Святого отмечен.
«У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются. Напротив - чем дальше развивается историческая жизнь
народа, тем ярче и светлее становится в благодарной памяти потомков
религиозно-нравственный облик тех деятелей, которые, отдав все свои
силы на служение Святой Руси, самой жизнью своею исполнили
евангельскую заповедь, гласящую: Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих.
Такие деятели становятся излюбленными народными героями, они
составляют его национальную славу, их подвиги прославляются в
позднейших сказаниях и песнях. Но еще выше значение тех подвижников,
житие которых озаряется ореолом святости, имена которых блещут в
великом сонме угодников Божиих, в земле Российской просиявших. Тогда
они становятся Ангелами Хранителями своего народа, ходатаями и
предстателями за него перед светозарным Престолом Божиим. К ним в
тяжелые годины обращается народ с молитвою о помощи, на их
небесную защиту уповает во время скорбей и бедствий. К числу таковых
избранников Божиих принадлежит святой благоверный великий князь
Александр Ярославич Невский. Имя его – одно из самых славных в
истории нашего Отечества, одно из самых светлых и любимых русским
народом имен». Слова митрополита Иоанна (Снычева), сказанные
некогда в день перенесения мощей благоверного князя, находят особое
подтверждение в год празднования 775-летия победы русских воинов
святого Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере.
Ледовое побоище завершилось разгромом войска Ливонского
ордена и Дерптского епископа. Сама битва имела огромное значение для
судеб не только Новгорода, но и всей России. На льду Чудского озера
была остановлена крестоносная агрессия. Русь получила мир и
стабильность на своих северо-западных границах. В том же году между
Новгородом и Орденом был заключен мирный договор, по которому
состоялся обмен пленными и возвращались все захваченные немцами
русские территории.

О преподобном Симеоне Столпнике
Знаменитого Симеона – это великое чудо вселенной – знают все
подвластные Римской державы: узнали о нем и персы, и мидяне, и
эфиопы; распространившаяся молва о его трудолюбии и любомудрии
долетела даже до скифских кочевников. Когда число приходивших к нему
слишком приумножилось и все старались прикоснуться к нему, получить
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от него благословение и взять какую-нибудь частичку кожаных одежд его,
он, считая столь великую почесть неуместной для себя, а с другой
стороны, обременяясь неудобствами подобного
образа жизни, решился на новый подвиг – подвиг
стояния на столпе. Сначала он поставил столп
высотой в шесть локтей, потом – в двенадцать,
затем – в двадцать два, а ныне – в тридцать шесть,
постепенно возвышаясь таким образом к небу и
отдаляясь от земных сует. Я верю, что подобное
стояние устроилось не без воли Божией. Это новое
и небывалое зрелище Бог устроил, чтобы необычностью его привлечь всех, приходящих
посмотреть на него, и сделать их более готовыми к
назиданиям святого.
Стояние преподобного Симеона на столпе просветило многие
тысячи
рабствовавших
мраку
нечестия.
Словно
светильник,
поставленный на подсвечнике, Симеон повсюду распространял лучи,
подобно солнцу. Около него можно было видеть и иверийцев, и армян, и
персов, принимавших Божественное Крещение. Также и измаильтяне
приходили толпами и торжественно отрекались от отеческого
заблуждения, сокрушая пред великим светочем боготворимые ими
раньше кумиры. Принимая Божественные таинства, они подчинялись
правилам, которые заповедовали им священные уста старца. И сам я
собственными очами видел и слышал, как отрекались они от отеческого
нечестия и соединялись с евангельским учением.
Блж. Феодорит Кирский

Начало индикта – церковное новолетие
(14 сентября)

Тропарь
Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый,
благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град
Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны.
Кондак
В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче и
Зиждителю, Иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови
ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя,
Многомилостиве.

Богослужение
Богослужение выражает поклонение человечества Богу через
прославление и благодарение Бога в молитвах, песнопениях и
проповедях. Через такое поклонение мы соединяемся с небожителями,
реально приобщаемся к вечному Царству Бога. Созерцая сотворенный
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Богом видимый мир, мы познаем Бога, но в полноте Богопознание и
близкое общение с Богом достигается лишь при соборном богослужении
при совершении Таинств, особенно совершаемого за Литургией Таинства
Причащения. Хотя Божественная Литургия совершается утром, но
подготовка к ней начинается с Вечернего Богослужения. Оно состоит из
Девятого Часа, Вечерни и Утрени. Вечерня напоминает нам о сотворении
мира, Утреня охватывает Новозаветный период. Уходить после
Вечернего
Богослужения
следует
лишь
получив
последнее
благословение священника. Божественная Литургия - главное
христианское богослужение. Приходить на Литургию следует к началу
богослужения и молиться в храме до самого ее окончания, поцеловав
Крест, как печать нашей молитвы.

Суточный круг церковного богослужения
Церковный Устав предписывает совершать в течение суток девять
различных Богослужений. Каждое имеет свою историю, символику и
продолжительность, но они образуют единое целое, называемое
суточным кругом. В Православном богослужении многое заимствовано от
ветхозаветных молитвенных обычаев. В частности, началом новых суток
считают не полночь, а 6 часов вечера. Отсюда первой службой суточного
круга является Вечерня.
1. На Вечерне Церковь напоминает молящимся основные события
Священной Истории Ветхого Завета: творение мира Богом, грехопадение
прародителей, Моисеево законодательство, служение пророков.
Христиане благодарят Бога за прожитый день.
2. После Вечерни полагается служить Повечерие. Это своего рода
общественные молитвы на сон грядущий, на которых мы вспоминаем
сошествие Христа во ад и освобождение праведников от власти дьявола.
3. В полночь должна совершаться Полунощница - третья служба
суточного круга. Это богослужение установлено для напоминания
верующим втором пришествии Господнем и о Страшном суде.
4. Перед восходом солнца начинается Утреня. Она посвящена
событиям земной жизни Спасителя и содержит множество как покаянных,
так и благодарственных молитв. Утреня - одно из самых длительных
богослужений.
5. Около 7 часов утра полагается совершать первый час. Так
названа краткая служба, на которой Церковь вспоминает пребывание
Господа Иисуса Христа на суде первосвященника Каиафы.
6. Третий час (10 часов утра) возводит нас священными
воспоминаниями в Сионскую горницу, где на апостолов сошел Дух
Святой. Именно в этот час смертный приговор был вынесен Христу в
претории Пилата.
7. Шестой час (полдень) - время Распятия Господа.
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8. Девятый час (три часа пополудни) - время Его Крестной смерти.
Этим
скорбным
событиям
и
посвящаются
соответствующие
богослужения.
9. Наконец, главным христианским богослужением, своеобразным
центром суточного круга является Божественная Литургия. В отличие от
прочих служб, Литургия не только напоминает нам о Боге, но
предоставляет возможность реально соединиться с Ним Таинстве
Причащения. По времени Литургия должна совершаться между шестым и
девятым часами.

Прекрасные правила для спасения души
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, то
есть 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.
Из поучений прот. Валентина Мордасова
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Сентябрь
Дата

11
Пн

Богослужения
800 Литургия

12
Вт

800 Утреня,
Литургия

13
Ср
14
Чт

800 Утреня,
Литургия
00
18 Акафист
800 Акафист
1800 Молебен
с Акафистом
свт. Николаю

15
Пт

800 Утреня,
Литургия
00
18 Акафист

16
Сб

900 Утреня,
Литургия
00
17 Всенощное
бдение

17
Вс

900 Литургия
1700 Акафист

Празднуемое событие

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
День постный.
Прп. Александра Свирского.

Перенесение мощей блгв. кн. Александра
Невского. Обретение мощей блгв. кн.
Даниила Московского.
Положение честного пояса Пресвятой
Богородицы.
Сщмч. Александра пресвитера и Владимира
диакона.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
Черниговской-Гефсиманской, Александрийской,
Августовской и именуемой "Всеблаженная"
икон Божией Матери.
Мч. Маманта, отца его Феодота и матери
Руфины.

Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Калужской иконы Божией Матери.
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним
мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония,
Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона,
Домны девы и Евфимия.
Писидийской иконы Божией Матери.
Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним
трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и
матери их Христодулы.
Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до Р.Х.).

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп.
Белгородского.
Собор Воронежских святых. Собор
новомучеников и исповедников
Казахстанских.
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в
иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских, чудотворцев.

