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Божий дар - как дар Богу

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, пожалуй, один из самых таинственных церковных
праздников. Таинственных не только от слова «тайна», но и от слова «Таинство».
О событии, случившемся в те дни в Иерусалимском
храме, мы узнаём из Священного Предания Церкви.
Родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким
и Анна, когда их Дочь достигла трехлетнего возраста,
решили исполнить данный ими ранее обет посвятить
Ее Богу и направились в Иерусалимский храм. Около входа в храм стояли призванные Иоакимом юные
девы с зажженными светильниками.
Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени, ведущие к дверям, и
была встречена и благословлена первосвященником,
по преданию - Захарией, отцом Иоанна Крестителя.
По особому откровению Она была введена во Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник, и то однажды в год, - этим была явлена Ее
особая роль в судьбе человечества.
Событие Введения стало началом нового этапа в
жизни Пренепорочной Девы - пребывания при Иерусалимском храме, продолжавшегося до тех пор, пока Ей
не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала Себя молитве, изучению Священного Писания и
рукоделию.
По прошествии времени Она, решив сохранять
девство и уневеститься Богу, была, дабы не нарушать
отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Обручника.
В чем же здесь тайна и какое Таинство совершается в этом событии?
Входящая во храм Сама становится Храмом, чтобы
послужить величайшей и радостной Тайне Боговоплощения. Многие поколения людей родились и сошли в
сень смертную до того, как однажды у благочестивых,
но бездетных родителей по неустанным и смиренным
молитвам родилась Дочь, Которую, по словам святителя Григория Паламы, «прежде веков Бог предназначает ко спасению и воззванию рода нашего: Она
избирается из числа избранных от века и славных как
по своему благочестию и благоразумию, так и по богоугодным словам и делам».
Значит, Самим Богом через поколения со дня падения Адама готовилось время его восстановления,

готовилась Та, Которая в чистоте Своей стала началом нашего избавления. Как через врата своей плоти
прежний Адам уходит в смертный мрак, так через пречистую плоть Девы восходит, рождается Адам новый:
Бог и Творец становится по плоти человеком, чтобы
Жертвой Своей избавить нас от вины, проклятия и
греха.

Тайна особого Промысла Божия о Пречистой Деве
тесно связана с удивительным и непостижимым даром
смирения и доверия Богу, которые стяжали праведные
Иоаким и Анна. Они не просто молились о деторождении, но дали обет Богу, что рожденного ребенка посвятят Ему.
Это трудно постичь современным сознанием, которое настроено что-либо делать только для себя. В
быту существует даже выражение: «родить для себя».
А еще есть принцип «пожить для себя» - и многое другое в этом мире очень часто, пусть даже и неосознанно, тоже делается для себя. Эгоизм и безразличие частые спутники человека.

Было ли так прежде? Возможно, ведь нет ничего
нового под солнцем. Но итогом этой «жизни для себя»
в любую эпоху становится разочарование, подавленность, отсутствие цели и уныние, потому что это всегда тупик - дорога, в конце которой только старое треснувшее зеркало и вопросы к себе, которые столько
лет откладывались «на завтра».
Даже дети, рожденные «для себя», - пленники нашей гордыни, безчисленных страхов и комплексов.
Так происходит потому, что цель воспитания ребенка
- не только рождение, взращивание нового человека,
но и подготовка его к самостоятельной жизни, в которую его надо будет отпустить, помня, что все стези
наши под недремлющим Божиим взглядом, не оставляющим и любящим.
В чистоте и святости был принесен дар Иоакима
и Анны на порог Иерусалимского храма. Дар Божий,
ниспосланный им, стал их даром Богу. Какими своих
детей в эту жизнь выпускаем мы? Дар ли это Богу?
Наверное, правильно подмечено, что надо вовремя
говорить с детьми о Боге, чтобы потом не пришлось
с Богом говорить о детях... Жаловаться, печалиться,
сетовать и обвинять. Дар новой жизни надо принимать
как Божий дар, как нечто важное, что Господь доверил
нам как тайну.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) как-то сказал:
«С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность
вошла во время, освящая его для вечности».
Еще пройдут годы до рождения Спасителя, но проповедь Нового Завета уже начата на пороге древнего
храма маленькой Девочкой, любимой и единственной
Дочерью, осиявшей нерадостную, многоскорбную
жизнь пожилых супругов.
Этот дивный дар смирения и полного послушания
воли Божией был передан ими Ей - потому-то спустя
много лет, повзрослев, она произнесет слова: Се раба
Господня, да будет Мне по слову твоему (Лк. 1, 38).
И тогда от девственных чистых кровей произойдет
Источник жизни вечной - воплотится Тот, Кто однажды
в Эдеме вышел искать согрешившего Адама. А теперь
Он идет к его детям на землю, и такова Его любовь,
что, и смерть поправ, Он взыщет каждую погибшую
овцу, дойдя даже до ада.
Священник Андрей Мизюк
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/bozhijj-dar-kak-

Пост без молитвы — диета

28 ноября начался Рождественский пост, последний многодневный
в году. Продолжится он до 7 января.
Поскольку заговенье на пост приходится на день памяти святого
апостола Филиппа, то этот пост
называют еще Филипповым. О некоторых его особенностях рассказывает глава Липецкой митрополии
Высокопреосвященнейший Никон,
митрополит Липецкий и Задонский.

Дорогие братья и сестры!
Рождественский пост призван послужить нам для духовного единения с
Богом, приготовлением к празднованию
Рождества Христова. Все мы постоянно нуждаемся в очищении покаянием,
в работе над собой по избавлению от
грехов. А в период поста особенно необходимо быть добрыми, милосердными, внимательными к ближним, бедным,
больным, людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях.
Сорок дней отведены нам для того,
чтобы мы очистили себя покаянием, молитвою и воздержанием от скоромной
пищи и плотских утех, чтобы встретили
с чистыми помыслами явление в мир
Сына Божия, чтобы обогатились желанием следовать Его спасительному учению.
Меня часто спрашивают, как правильно питаться в период поста. Напомню,
что глубоко верующие должны ориенти-

роваться на Устав Церкви, который учит,
от какой пищи следует воздерживаться
во время постов. Это мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, рыба (в определенные дни). В помощь здесь может
послужить православный календарь,
пояснения священнослужителей.
Если у человека проблемы со здоровьем, надо обязательно посоветоваться
с приходским батюшкой, своим духовником, если таковой у вас есть, и получить
благословение на определенный режим
питания.
Вообще правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский
пост, довольно строгие. В понедельник,
среду и пятницу запрещаются рыба,
вино и елей. В остальные дни разрешается принимать пищу с растительным
маслом. Можно вкушать рыбу в субботу и воскресенье, а также двунадесятые праздники, скажем, на Введение во
храм Пресвятой Богородицы, в дни ве-

ликих святых, если таковые приходятся
на вторник или четверг.
А за неделю до Рождества Христова
строгости поста усиливаются. В такие
дни даже в субботу и воскресенье вкушать рыбу уже не положено.
Коснусь и такого момента. В ночь с 31
декабря на 1 января отмечается гражданский Новый год. А это, как общепринято, веселье, пища далеко не постная,
спиртное. Верующие люди, конечно,
обходятся без такой традиции. Они понимают, что в последнюю неделю перед
праздником следует быть более собранным, не нарушать строгости поста.
Наступит Рождество Христово — вот и
разговляйтесь.
Но замечу, опять же осторожно, умеренно, не излишне упиваясь и объедаясь. Помню случай, когда человек строго
воздерживался в пище. А после окончания поста отведал столько скоромного,
что в больницу пришлось обращаться.
Но вернемся к гражданскому Новому
году. Если кто-то сильно озабочен, хотел

(Окончание на 2-й стр.)

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
предаде мя» (Пс. 117:18).
Памятуя о трагических событиях ХХ
века и размышляя об их причинах, мы
должны с глубоким смирением и искренним убеждением свидетельствовать
пред ближними и дальними о главном
уроке минувшего столетия: без Бога никакое государственное или общественное строительство не приведет к благополучию.
История показала, что пагубными для
государств и
гибельными
для людей
являются
революционные
настроения,
порожденные политическими прово к а ц и я м и ,
в том числе
и с п ол ь зу ю щими запрос
на социальную
справедливость.
Представители всех слоев общества
должны приложить усилия, чтобы избежать повторения ошибок, приведших
в прошлом веке к страданиям и смерти
множества людей, к разрушению государственности.
Мы свидетельствуем о неизменности
миссии Церкви, которую стяжал Спаситель честною Своею Кровию (см. Деян.
20:28) ради приведения людей к единству с Богом. Всем труженикам в Винограднике Христовом надобно помнить о
том, что краеугольным камнем церковной проповеди от святых апостолов и до
скончания времен является радостная
весть о спасении, дарованном через
Крест и Воскресение Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа.
Главное же служение, к которому призван каждый пастырь, ― это совершение Божественной литургии, поскольку
принесение Бескровной Жертвы благо-

дарения о всех и за вся есть величайшее и важнейшее из всех возможных на
земле дел.
Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа нашего
Иисуса Христа, мы, члены Освященного
Собора, свидетельствуем о том, что молитвенным предстательством перед Престолом Вседержителя новомучеников и
исповедников Церкви Русской, трудами
множества архиереев, клириков, монашествующих
и мирян дело
церковного
строительства продолжает развиваться.
Восстанавливаются
порушенные
святыни, созидаются новые храмы,
с овершают
иноческий
подвиг многочисленные
насельники православных обителей,
умножается количество церковных благотворительных начинаний, усиливается
церковная работа по поддержке семьи,
материнства и детства.
Особую радость вызывают успехи в области работы с молодежью, в том числе
развитие добровольчества в епархиях и
на приходах, а также в приобщении детей
к вере через воскресные школы и иные
церковные образовательные проекты.
Дни Архиерейского Собора доставили нам радость общения с Предстоятелями и представителями Поместных
Православных Церквей, прибывшими
в Москву для участия в торжествах по
случаю столетия Патриаршей интронизации святителя Тихона.
Это зримое выражение православного единства имеет особое значение
сегодня, когда многие христиане, под-

вергаясь гонениям за веру, нуждаются в
нашей усердной молитве и действенном
заступничестве. Мы дорожим христианской солидарностью, потому что знаем,
насколько она важна и нужна тем, кому
сейчас приходится претерпевать невзгоды и испытания, подобно тому как
важна для нас была поддержка всех людей доброй воли во время притеснений
веры и Церкви в нашем Отечестве.
Да, по милости Божией мы вновь
возвели величественные соборы, наши
храмы благоукрашаются и благоустрояются. Однако нельзя забывать о тех,
кого изгоняют из храмов, кого взрывают
и убивают террористы. Мы призваны
мужественно и твердо отстаивать христианские ценности, вытесняемые сегодня из жизни многих народов. Пример
основанных апостолами первохристианских общин, более обезпеченные из
которых направляли материальную помощь менее обезпеченным, призывает
нас заботиться о тех православных христианах, бедствующих и страдающих от
войны или от терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились с предварительными результатами исследований, проводимых с целью
идентификации
«екатеринбургских
останков». Мы выражаем надежду, что
по завершении этих исследований будет явлена истина относительно принадлежности упомянутых останков.
С благодарностью ко благому Божию
смотрению Собор свидетельствует о явлении целого сонма святых для общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых нашими отцами
и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить
единство Церкви, молясь за каждым
богослужением о благостоянии святых
Божиих Церквей и соединении всех, как
и Христос молился о единстве христиан
и о соблюдении их в мире.
Сам же Господь мира да даст вам
мир всегда во всем. Господь со всеми
вами! (2 Фес. 3:16). Аминь.
Патриархия.ру

В Англии учителя-христианина уволили за фразу «Молодцы, девочки»

винился, - оправдывается он со страниц
газет и с экранов телепередач.
В ходе «расследования» выяснился
тот факт, что Джошуа Сатклифф исповедует христианство и плюс ко всему еще
и внутренне убежден, что все дети рождаются «девочками и мальчиками». Директор школы посчитала, что данное обстоятельство (христианин) несовместимо с работой в школе, где реализуются
принципы равноправия всех гендеров.
В 2015 году местные гомосексуалисты выделили этой школе грант 10 000
фунтов стерлингов на «содействие и
продвижение гендерного разнообразия
среди детей».
Напомним, что европейское «сообщество гомосексуалистов» считает
мейнстримным направлением - законотворческую работу по законодательному «упразднению упоминания о
поле» не только в школах, но и во всех
идентификационных документах: в
свидетельствах о рождении, в паспортах, в водительских правах и медицинских картах.
Представители англиканской церкви
Джейн Озанн утверждают, что данный
учитель «болен», и предлагают направить его на принудительное лечение!
Учитель Сатклифф утверждает,
что действия школы «отражают растущую тенденцию - превращать христиан в неких «маргиналов», которых все
чаще подвергают «публичной порке»
на городских площадях с единственной целью - заставить их замолчать и
не мешать гомосексуалистам «калечить
детей».
«Это – лишь один из множества в Европе примеров наказания тех учителей,
которые, несмотря на «официальный
запрет», продолжают называть учеников и учениц местоимениями «он» или
«она», а также «объявленными нетолерантными» словами: «девочка» или
«мальчик».
РНЛ

ПОБЕДА НАД СОДОМОМ В ПЕРУ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Освященный Архиерейский Собор,
проходивший с 29 ноября по 2 декабря 2017 года во граде Москве, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, обращается ко всем вам словами апостольского приветствия: «Бог
<…> терпения и утешения да дарует
вам быть в единомыслии между собою,
по учению Христа Иисуса, дабы вы
единодушно, едиными устами славили
Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа» (Рим. 15:5-6).
Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ, мы молитвенно воспоминаем важнейшие события в истории нашей Церкви, столетие которых отмечается в этом году. Это
открытие Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918
годов и восстановление на нем Патриаршества.
Одно из главных деяний Собора ―
избрание святителя Тихона на Московский Патриарший престол ― совпало с
началом жестоких гонений на Церковь
Божию. Невинной кровью первых мучеников нового времени обагрилась наша
земля. Вскоре беззаконие и произвол по
отношению к Церкви стали повсеместными.
В этих преследованиях и страданиях
за имя Христово множество верных чад
церковных явили высочайший подвиг
веры и мужества, приняли смерть и неувядающие венцы славы(1 Пет. 5:4).
То была эпоха грозных испытаний для
всех народов Отечества. В результате
страна оказалась на грани уничтожения. Но по молитвам святителя Тихона,
сонма новомучеников и исповедников
Церкви Русской Господь приклонил милость Свою к людям и не попустил злу
восторжествовать окончательно.
Ныне мы с благодарностью Богу вместе с псалмопевцем восклицаем: «Наказуя наказа мя Господь, смерти же не
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учителя математики Джошуа Сатклиффа, который, по его словам, был подвергнут «издевательствам» и отстранен от
работы в школе за конкретную фразу:
«Молодцы, девочки». Этим выражением учитель математики 2 ноября 2017
года оценил прекрасную работу группы учениц на уроке, сообщила прессслужба движения «Русские матери».
Но родители одной из этих девочек
настаивают, что их дочь нельзя было на-

зывать «она» или «девочка», потому что
в данной семье принято решение, что
теперь эта девочка – «оно». Мать ребенка накатала жалобу директору школы.
Директор школы стартовала расследование и потребовала «трибунала» над
обидчиком – учителем математики.
Червелльская школа вступила в
«гендерную»
мейнстрим-программу,
в рамках которой все учителя данной
школы прошли обучение на курсах Оксфордского отделения «Общества гомосексуалистов». На данных курсах учителей «обучили» (в приказном порядке)
не называть детей на школьных уроках
местоимениями «он» и «она», а также
словами «мальчик» или «девочка».
Джошуа Сатклифф уверяет, что всегда предпочитал называть детей только
«по выбранным ими именам», а фраза
«Молодцы, девочки» - вырвалась у него
лишь однажды, и он за нее тут же из-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ходством от осознания того, что он постится. И ошибается — это гордыня,
заблуждение. Истинный пост связан не
только с пищей, но и с молитвой, покаянием, воздержанием от страстей и
пороков, супружеских отношений, обид,
злых дел.
Чаще надо прощать людей. А что
касается нарушений, то покайтесь, исправьтесь и продолжайте воздерживаться от скоромного. Пост не цель, а средство смирить свою плоть и очиститься
от грехов, понять себя и изменить в лучшую сторону.
Так что без молитвы и покаяния, с одним лишь воздержанием от скоромной
пищи он становится всего лишь диетой.
Желаю вам выдержать ответственный
период поста, с радостью, чистыми
сердцем и душой встретить Рождество
Христово!
Сайт Липецкой митрополии

бы как-то отметить этот светский праздник, то ничто не мешает накрыть стол
без скоромной пищи. Есть же постная
продукция — овощи, фрукты, соки, компоты и так далее.   Помолитесь, попросите у Господа Бога прощения и скромно
отметьте, если уж это так принципиально, но без плясок, танцев и песен.
Светский человек, делающий первые
шаги в православие, решивший поститься, часто опасается: вдруг не выдержит
в какой-то момент, нарушит правила
воздержания в пище. Здесь важно обратить внимание вот на что. Пост телесный без духовного ничего не приносит
для спасения души. И даже наоборот,
может оказаться вредным.
Допустим, человек воздерживается
от пищи и живет гордый и довольный,
переполненный собственным превос-
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Родители «изгнали» из школ Перу
«идеологию гомосексуалистов» («гендерсхему Сороса»), сражаясь в судах,
в Парламенте и на улицах (на марш
«Руки прочь от наших детей!» в Лиме
вышло 1,5 млн перуанцев). В результате
родительских баталий с властями Перу
с декабря 2017 года в школах Перу не
будут упоминаться «гендеры» и будет
запрещена пропаганда гомосексуализма, сообщает пресс-служба движения
«Русские матери».
История битвы традиционных родителей с агрессивной «идеологией гомосексуалистов» в Перу такова.
В конце 2016 года Департамент образования Перу утвердил «прогомосексуальный» «Национальный учебный
план по базовому образованию 2017
года». Таким образом, под натиском «гомосексуального лобби» в обновленную
школьную программу всех школ страны
безальтернативно была включена идеология гомосексуалистов.
Согласно новому учебному курсу в
школах Перу детям начали рассказывать о том, что якобы «родители врут
про врожденный пол», а «девочек и
мальчиков якобы не существует». Кроме того, в программу вошли обязательные для всех детей страны «тренинги
по смене пола» и прочие извращенные
гомосексуальные техники.
Родители Перу крайне возмутились
агрессивной гомосексуальной пропагандой в школах страны и в марте 2017
года они вышли на улицы. На площадях
страны тогда собрались 1,5 миллиона
мам и пап, которые потребовали немедленно убрать «гомосексуальный крен»
из школьных программ. На плакатах
протестующих значилось «Мы не сдадимся!». И правительство, которое почти год сопротивлялось и отказывалось
изъять «идеологию гомосексуалистов»

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС

«Среди огня и орудийной смертоносной пальбы...»
К 100-летию восстановления на
Руси Патриаршества …
Ровно сто лет назад, 21 ноября 1917
года по старому стилю, или 4 декабря
- по новому, в Москве, в храме Христа
Спасителя у Владимирской иконы Божией Матери, доставленной из Кремля,
трижды возгласили «Аксиос!». Состоялась интронизация Тихона, первого после двухвекового перерыва Патриарха Москвы и всея России, - так тогда
называлась эта должность. Бог судил
Патриарху Тихону занимать это место
в течение семи с половиной лет, до кончины. Следующего Патриарха РПЦ обрела лишь в 1943 году, при Сталине, после перелома в пользу СССР в Великой
Отечественной войне.
Не было еще в России года такого
же бурного и непредсказуемого, как год
одна тысяча девятьсот семнадцатый по
Рождеству Христову.
Будто разверзлась сама русская земля и обнажила свое огненное адское нутро. Будто реки встали водяной горой и
ринулись вспять навстречу тихому старинному течению. Да вот еще точнее:
будто взглянули родные братья один на
другого и не узнали друг друга.
Всё вздыбилось и рухнуло, сгрудившись. Сам царь остался один, без соратников, - и отрекся от престола. Вмиг
ожили забытые было Советы, составив
конкуренцию властям. Правительство
мало того что называлось Временным,
так еще и все время видоизменялось,
словно лица зевак перед кривыми зеркалами. Цены скакали. Поставка продуктов,
главное - хлеба стала ненадежной, что
заразило бациллой бунта население...
Именно в это время Православная церковь, последний оплот народа,
оставшись без Помазанника Божия, решилась на изменения, которых смиренно ждала два века.
С тех пор, как Петр Великий, приютивший в Российской империи множество протестантов, прикрыл институт
патриаршества на Святой Руси.
В августе 1917 года в Москве открылся Всероссийский Поместный собор. На
него собрались свыше 580 делегатов со
всей России, теперь уже республики. В
Москву приехали и клирики, и миряне, то
есть посланцы простого народа. Нового
Патриарха выбирали всенародно. Были
разработаны правила избрания представителей: отдельно от казачества, от
монастырей, университетов, приходов,
Государственного Совета, Государственной Думы и пр. Прибыл глава Временного
правительства А.Ф. Керенский, министры.
Заседания Собора растянулись не на
недели, не на месяцы - на год с лишним! В
самом начале работа Собора протекала
с присущей Церкви степенностью. Больше двух месяцев участники не могли со
всей определенностью решить в принципе: избрать ли Патриарха или остаться
верными коллегиальности? Иными словами, сохранить в Церкви демократию

(Окончание.Начало на 2-й стр.)

из школьного расписания всех детей в
Перу, к концу ноября 2017 года все же
было вынуждено отступить.
Родители Перу расценивают это как
трудную победу над проникновением
идеологии радикальных гомосексуалистов в перуанские школы. Но эту
победу им еще надо будет «удержать»…
Народ Перу на борьбу с агрессивным «гендеризмом» объединила
группа родителей, которых поддержала перуанская церковь.
Но одними уличными протестами
«гидру радикального гомосексуализма», напавшую на школы Перу, одолеть было бы непросто. Поэтому прогрессивная родительская общественность Перу с духовной поддержкой
местной церкви разработала сразу
3 плана борьбы: уличный, законодательный и судебный.
Граждане Перу собрали 60 000 подписей под петицией, которая позволила
им представить законопроект в перуанском Парламенте, блокирующий «Образовательную программу гендеристов»
(План «А»). Причем, если бы Конгресс
Перу отказался принять такой законопроект, то родители разработали резервный план (План «Б») – «проведение
общеперуанского референдума».

или восстановить «самодержавие»?
С высоты прошедшего столетия хорошо видно, что российскому обществу
никуда не деться если не от монархии
как таковой, так от единоначалия...
Мирное течение Поместного собора
резко ускорили революционные события в Петрограде. Через три дня после
падения Временного правительства на
Соборе было принято решение избрать
Патриарха.

Новые власти позволили перенести
из полуразрушенного Успенского собора
Кремля в храм Христа Спасителя величайшую православную святыню - Владимирскую икону Божией Матери. Перед ней
был установлен ковчежец с тремя записками с именами: архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский
Арсений, митрополит Московский Тихон.
Один из членов Собора сказал о
них так: «Самый умный из русских архиереев - архиепископ Антоний, самый
строгий - архиепископ Арсений и самый
добрый - митрополит Тихон». Участники
Собора решили довериться Промыслу
Божию, т.е. избрать главу Церкви с помощью жребия.
После литургии и молитвы старец
Зосимовой пустыни, что под Сергиевым
Посадом, Алексий (Соловьев) достал из
ковчежца записку и передал ее митрополиту Киевскому и Галицкому Владимиру (Богоявленскому). Тот прочитал:
«Тихон, митрополит Московский!». 21
ноября (4 декабря) 1917 года состоялась интронизация нового Патриарха
Московского и всея России.
...Так бывает. Юного Васю Беллавина
из семьи сельского священника Торопецкого уезда Псковской епархии еще
в Псковской духовной семинарии однокашники звали «архиереем», а в СанктПетербургской духовной академии, где
не было принято давать друг другу даже
шутливые прозвища, товарищи по курсу,
Еще одним направлением борьбы
родителей за «спасение школьников
Перу» стали судебные тяжбы. Организация «Родители в действии» подала
иск против Министерства образования,
ссылаясь на то, что «гендеризм» попал

в школьный курс Перу без каких бы то
ни было консультаций с самими родителями и общественностью страны.
Многомиллионные уличные марши
родителей Перу стали лишь одним из
многих направлений целенаправленной
борьбы с навязыванием детям «ложных
теорий» и «чуши о гендерах». И только
взявшись за руки – родители выиграли
это сражение за право перуанских де-

как следует из жития святителя Тихона,
«очень любившие ласкового и спокойного религиозного молодого человека», называли его «патриархом». Что-то в этом
все-таки есть, в детском предвидении...
Будучи назначен епископом Алеутским, а затем возглавив всю Православную церковь в Америке, «Тихон многое
сделал в великом деле распространения
Православия». Он возводил в Штатах
православные храмы и строил Церковь.
Много ездил. Задумал переустройство
епархии и осуществил его при поддержке
Святейшего Синода. Искренне заботился
о Сирийской и Сербской православных
миссиях в Америке. С Православной церковью при нем воссоединилось множество униатов. Епархия стала называться
Алеутской и Североамериканской. Тихон
стал архиепископом.
И в Америке, а затем и в Ярославле и
Москве Тихона очень любили, отмечая
одновременно как его очень результативную деятельность, так и неслыханную личную скромность.
Не трогали его фанфары. А делу он
служил как никто. В ответ на Декрет об
отделении Церкви от государства Патриарх Тихон выпустил в январе 1918
года послание, которое в отечественной историографии получило название
«Анафема большевикам»...
Но это уже было потом. Пока что на
соборе звучало «Аксиос!» - «Достоин!»,
а по всей России тем временем усиливалась «пальба». В своей речи после
вручения ему жезла святителя Петра
Тихон произнес именно такие горькие и
более чем пророческие слова:
«Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди огня и орудийной смертоносной
пальбы. Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к
мерам запрещения для вразумления
непокорных и для восстановления
порядка церковного».
Всю чудовищность грядущих событий с участием и под руководством «непокорных» не мог вообразить себе даже
такой умный и прозорливый человек, как
Тихон. Добрый был. Ласковый к товарищам. Верил в простых русских людей,
так истово молившихся в храмах...
Но уже в январе 1918 года был убит
тот, кто руководил избранием и интронизацией нового Патриарха, - митрополит
Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский). Началось разграбление церквей, резко усилившееся в 1921-м - году
великого голода. Уже заселялись беднейшими из крестьян опустевшие по
велению новых властей монастырские
кельи и осваивались угодья монастырей. Утлая лодка народа-«богоносца»
разбилась о рифы безплатных материальных благ. Захочешь, да не сможешь
этого отрицать. Было, было...
Татьяна Корсакова
Источник: Столетие.Ru
тей быть «девочками» и «мальчиками».
Оказывается, главным радетелем
за изменение перуанской учебной программы стала Организация Объединенных Наций (ООН), действующая через
свое дочернее подразделение по образованию, науке и культуре («ЮНЕСКО»).
Данный проект «всеобщей гендеризации» школ мира был щедро оплачен
правительствами Нидерландов и Норвегии.
Любопытно, что сразу же после введения «идеологии гомосексуалистов»
в школьное расписание всех школ
Перу представитель ООН Мария дель
Кармен Сакаса поспешила поздравить
президента Перу Пабло Кучиньски и
его правительство «за столь значимые
для ООН шаги Перу в направлении
«гендерного» обучения».
Кроме прочего, СМИ также пишут,
что к гендеризации перуанских школ
приложил руку сам «папа гендеридеологии» - Джордж Сорос.
А вот в «пробуждении народного родительского движения в Перу, конечно
же, винят «русских». Как известно, Россия одной из первых в мире законодательно запретила пропаганду гомосексуализма в школах Российской Федерации.
(РНЛ)
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Преосвященнейший
епископ Евфимий совершил
Литургию и иерейскую
хиротонию в Богоявленском
храме г. Усмани

27 ноября 2017 года, в день памяти
святого апостола Филиппа, епископ
Усманский Евфимий, викарий Липецкой епархии, совершил Божественную
литургию в Богоявленском храме г.
Усмань.
Его Преосвященству сослужили благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, руководитель Епархиального отдела по взаимоотношениям с вооруженными силами
иерей Илия Азарин, настоятель храма
протоиерей Виктор Нечаев, духовенство благочиния и клирики храма.

После сугубой ектеньи Владыка вознес молитву о мире на Украине.
За богослужением была совершена
иерейская хиротония – диакон Андрей
Войтенко был рукоположен во пресвитера.
По окончании Литургии епископ Евфимий обратился к присутствующим с
архипастырским словом, рассказав об
истории праздника.
Владыка также напомнил, что мы
находимся на пороге Рождественского
поста и должны провести его в меру
своих сил так, чтобы в духовной радости встретить великий праздник Рождества Христова.
Валентина Швайдак
Фото Михайлюка Б.П.

США отдали Иерусалим Израилю

6 декабря Дональд Трамп официально
признал Иерусалим столицей Израиля,
фактически окончательно отдав Святой
град в руки иудеев.
«Иерусалим теперь является также
столицей одной из величайших демократий в мире», — добавил Трамп, забыв
о грубом нарушении гражданских прав палестинцев со стороны еврейских властей.
Трамп надеется, что своими действиями он устанавливает мир на Ближнем
Востоке, ибо статус Иерусалима оставался тем пунктом, по которому не могли договориться евреи и арабы. США сами поставили точку в этом вопросе, однако, это
отнюдь не конец ближневосточной войны
а только начало её наиболее ожесто-

чённого периода.

Проблема Иерусалима носит далеко
не столько политическое, сколько религиозное звучание. Общеизвестно, что
на Храмовой горе Святого града находится
одна из святынь мусульманского мира —
мечеть Аль-Акса, которая была построена
арабами на месте разрушенного римлянами иудейского храма Соломона.
Передача Израилю Иерусалима будет
означать, что евреи рано или поздно примутся за снос мечети и строительство
Третьего храма, что приведёт к вмешательству в ближневосточный конфликт
едва ли не всех мусульманских государств.
(Русская линия)

(Фамилии не указываю, имена изменил, но они для многих узнаваемы
– люди, попавшие в Дивногорский
монастырь из разных мест, далеко
не рядовые).
Для начала представим эту обитель цитированием письма лауреата
Государственной премии РСФСР, ряда
театральных конкурсов и фестивалей
России, зарубежных стран, бывшему главному художнику Воронежского
драматического театра Нине Ивановне
Гапоновой. Она сейчас трудится в Москве:

«Дивногорский монастырь прославлен
в веках и известен всему миру. До революции на крестные хода с иконой Богородицы «Сицилийская», проводимые
в этом святом месте, собиралось до 70
тысяч паломников со всех концов света.
История монастыря во всех отношениях
уникальна – здесь подвизались не только
святые. Зарегистрировано и по сей день
фиксируется множество чудес – исцеления, спасение душ заблудших, обретение
детей бесплодными матерями…
Во время Великой Отечественной войны на территории монастыря был госпиталь – сотни спасённых жизней, неоценимый подвиг медработников…
Я – дитя войны, пережила блокаду
Ленинграда. Люди из сёл, окружающих
монастырь, спасли много моих сверстников. После освобождения Воронежской
области на территории монастыря был
открыт госпиталь и лечебница, в которой
дети, вышедшие и блокадного ада, вместе с бывшими солдатами, офицерами
лечили лёгочные заболевания.
17 июня сего года я приехала в Ваш
монастырь помолиться, помянуть погибших родных, близких, помянуть безвременно ушедшего мужа….»

ПРИЧАСТНИКИ

20-летию возрождения Дивногорского монастыря посвящается
Её муж, Михаил Логвинов, в бытность
главным режиссёром Воронежского театра юного зрителя вместе со своим другом Владимиром Кузнецовым задались
целью создать публицистический театр,
раскрывать молодому поколению природу
рождения подвига. Первый опыт – чрезвычайно удачный. Спектакль «По минному
полю» о подростках Верхнемамонского и
Богучарского районов.
Ценою своих жизней, полученных увечий они вывели
колхозные поля из окружения
смерти, очистили землю от
мин, расставленных при отступлении немецкими и итальянскими солдатами. Оставшиеся
в живых герои скромно подчёркивали:
«Воля Божия… Сколько
детей, взрослых мы спасли от
гибели…Нас на минные поля
матери с молитвой провожали.
Иван Татаренков, когда его в
армию призвали, в благодарность Господу, что он остался в живых,
для храма в Богучаре надвратную икону
Иоанна Воина написал. С войны вернулся, в благодарность уже храмовую икону
Иоанна Воина батюшке преподнёс…»
Но мы же коммунисты-атеисты… Ни
к селу, ни к городу в пьесу вторглась
сценка спора ребятишек о том, что такое религия, который свёлся к ёрничеству: мол-де, Посланник Неба до 33 лет
евреем был, а потом русским, правосланым стал. В планах были постановки, о легендарном «расстрельном» матче футболистов киевского «Динамо»,
о герое Гражданской войны Бонивуре,
о Николае Островском, авторе романа
«Как закалялась сталь»…
Начали спотыкаться на каждом шагу:
оказалось, что Островский был верующим и возмущался по поводу сокращений без его ведома допущенных при издании романа… С Бонивуром – вообще
сплошной туман. Был ли такой герой, а
если был, то почему его мама и сестра
сбежали от большевиков в США?
Логвинов был убеждён, что церковная служба непревзойдённый по мастерству спектакль, который безо всяких
изменений влияет на зрителей почти

От Сотворения Мира до Страшного Суда
5-7 декабря в помещении Усманской районной библиотеки по благословению благочинного Усманского
церковного округа протоиерея Олега
Парахина проходила фотовыставка по
Библейским
сюжетам…
Идейный
вдохновитель
и организатор
выставки
руководитель
миссионерского отдела
Ус м а н с ко го
бл а гоч и н и я
иерей Алексий Занин.
Выст авка
несет
миссионерский
характер. Она призвана призвать человека к Слову Божию. Бог дает обильные благословения по Своему Слову
на Свое Слово. Поэтому Библия не
должна пылиться в углу, «забирая моё
благословение», а должна жить внутри
человека! Внутри меня - вот он призыв.
И апостол Павел пишет, что Слово Божие живо и действенно и проникает до
разделения души и духа, судит помышления сердечные....
О чем это говорит? - О том, что Библия не простая книжка, а Книга Книг.
Она меняет человека изнутри, произво-

дит преображение души! И еще один
важный момент - почему нашу Библию
(Православную, ведь других НЕТ!)
знают часто лучше нас те, кто Её у нас
украл?! Разные протестанты, сектанты,
раскольники.
....На выставке представлены
работы известнейших
художников,
иконописцев
разных времен и народов, культур.
Библейские
сюжеты от
Сотворения
Мира
до
Страшного Суда.
Одна из задач выставки - дать здравое, христианское (не искаженное западными учениями) представление
о библейских сюжетах и показать их
практическое применение в современном мире...
Организаторы выставки выражают
благодарность за помощь в проведении
выставки администрации Усманского района, работникам фотостудий г.
Усмани, в особенности Андрею Чебанову, студентам медколледжа.
Соб. Инф.
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тысячу лет. Надо лишь разгадать тайну
этой постановки и ставить спектакле на
таком же уровне.
Владимир Кузнецов, изучивший труды Ленина, Карла Маркса и Библию,
пришёл к другому выводу – его курс мастерства во МХАТе зиждился на православных основах. Без истинной духовности – никаких подвигов, героизма и
добрых дел…
От него первые услышал своеобразную трактовку: «Поначалу к православию причастился
через чтение соответствующей
литературы, а затем настоящие
причастие в храме – особое таинство Евхаристии, на которое
нас благословил сам Христос на
тайной вечери со своими учениками».
Откроем Евангелие от Матфея: «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое. И,
взяв чашу и благодарив, подал им и
сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
Недавно во время посещения Дивногорского монастыря в беседах с трудниками невольно вспомнился путь к Причастию, которым шёл человек театра…
ГОРОД СДУРЕЛ И ДУРАКАМ В НЁМ
ХОРОШО
Весёлый и безшабашный музыкант,
душа молодёжных тусовок, всевозможных торжеств для «больших людей» и
праздничных мероприятий общегородского масштаба. Спилась «широкая душа».
- Друзей, знакомых – невпроворот!
Все наливают, угощают меня, дорогого
и любимого! А потом вдруг оказалось
– и опохмелиться-то не на что… Живу
в частном секторе. Выручала соседка,
бабушка Паша… Но однажды, в очередной раз давая мне «на бутылку», тяжело вздохнула и сказала:
«Чтобы обо мне твои родители сказали, если бы живы были? Я ж помогала
им тебя растить, нянчила… Ради успокоения моей души прошу, поезжай в Задонский монастырь, поживи там…»
Ладно, принял решение, уважу бабушку – ещё не раз к ней придётся обращаться после перепоя…
Приезжаю, оглядываюсь кругом и
думаю: «Мама моя родная! Я в жизни
столько монахов не видал! Сколько же
здесь дураков собралось! Все молятся,
молятся, молятся и работают без передыха… Как-то неловко – надо же им в
чём-то подсоблять.
Хлеб даром есть не хотелось… Сошёлся с одним, другим – разговоры интересные… Как-то по слабости своего характера и открылся им, зачем меня к ним
судьба занесла… Советуют: спешить
тебе некуда, поприглядывайся, на службу походи, должен своим понятием дойти, что надо обязательно причаститься…

Дорогие читатели!

Не забудьте оформить подписку на 1-е полугодие 2018
года. Жители Липецкой
области могут подписаться в отделениях связи. Для
иногородних имеется редакционная подписка, ее стоимость остается прежней 180 руб. и 240 руб., которые
почтовым переводом присылайте в адрес редакции
на имя главного редактора.

Словом, задержался – через полтора
месяца на волю из заперти вырвался!
Правда, причастился, книжонки разные
стал почитывать…
Приехал в Воронеж, купил бутылку, выскочил на радостях на проспект, а выпитьто и не с кем… Куда дружки запропастились? Встретил бывшего коллегу по оркестру, он и рассказал: один «из наших» с
перепою повесился, второй под машину
попал, третий от побоев в больнице скончался… Ни одного рядом! Э-э-э, брат!
Дураки-то в городе, а не в монастыре…
От греха подальше, бутылку-то распили, новыми «друзьями» обзавёлся…

Утром не опохмеляться, а ходу в Задонск. Долго у них прожил. Кажется,
душа с головою в норму пришли… Но
это в моём организме такое произошло,
а город как был дураком, так дураком и
остался – жить в нём порядочному человеку невозможно.
Прослышал про Дивногорский монастырь – отсюда теперь никуда! Что ни
монах – личность! Из доцентов есть
– сельским хозяйством занимается…
Другой - специалист по пчёлам… Лучший звонарь у нас – из бывших военных… Вот оно где – ПРИЧАСТИЕ! Особый мир.
Сюда не так просто добраться –
меловые горы, Дон рядом… Тишина,
благодать и – молитва! Жизнь – интереснейшая и с пользой… За скотиной
ухаживаю, на других работах тружусь…
Мы все здесь сотворцы чего-то доброго,
полезного – сопричастники… Господь в
сердце живёт…Так надо понимать…
…Обрати внимание. Видишь, тепло,
уютно… Диван, кресла… У нас кот облюбовал себе уютное местечко на диване – никто не занимал… Вдруг пропал
кот. После долгого отсутствия заявился:
худющий, ободранный, с перебитой лапой… То ли «собратья» ему наваляли,
то ли собаки истерзали? Возможно, машина сбила… Приполз – смотри, где в
себя приходит!
Он проигнорировал кресла с диваном, взобрался на жёсткий остов неработающего телевизора, над которым
икона. Под этой иконой кот лежит уже
несколько дней…
- Мы тут не молимся, не трудимся –
спасаемся. Отдыхают на курортах, работают на полях и на заводах, лечатся в
больницах, а здесь души спасают…
Эдуард Ефремов
На снимках: Н.И.Гапонова; трудники.
Фото Константина Ефремова

(Окончание следует)

Во дни поста

Хотя б во дни Филиппова Поста
Сомкни свои безвольные уста!
Привычку слопотрёпа напрочь брось,
Чтоб стал язык твой, как немая кость.
О, сколько слов я в жизни расточал,
Хоть повод был к тому ничтожно мал.
Дешёвою монетой слово стало:
Все говорят, и всё речей им мало!
Хотя б во дни идущего Поста
Сомкни свои безвольные уста!
Извне в тебя ничто не входит злого Зло из тебя выносит только слово!
И потому прошу я неспроста Сомкни свои безвольные уста!
Увидишь: суета вдруг убегает,
А в душу льётся тишина благая!
Геннадий Сазонов (РНЛ)
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О канонических аспектах церковного брака
Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 29 ноября - 2 декабря 2017
года.
Брак есть установленный Богом союз
мужчины и женщины (Быт. 2:18-24; Мф.
19:6). По слову апостола Павла, брак
подобен союзу Христа и Церкви: «Муж
есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но
как Церковь повинуется Христу, так и
жены своим мужьям во всем. Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее.
<...> Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть» (Еф.
5:23-25, 31).

I. Условия вступления в церковный брак и препятствия к
совершению таинства Брака

Вступление в церковный брак
(венчание) предполагает открытое и свободное волеизъявление
мужчины и женщины, выраженное
перед Церковью, представленной
священнослужителем, совершающим таинство.
Вследствие заключения брака
между мужем и женой возникают
нравственные обязанности, а также юридические и экономические
права как по отношению друг ко
другу, так и по отношению к детям.
«Брак есть союз мужчины и
женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве» - гласит принцип римского права,
вошедший и в славянские церковные
правовые источники (Кормчая, гл. 49). В
связи с этим церковное браковенчание
в тех странах, где оно не влечет за собой гражданско-правовых последствий,
совершается после государственной
регистрации брака.
Такая практика имеет основание и в
жизни древней Церкви. В эпоху гонений
христиане не допускали компромиссов с
государственной языческой религией и
предпочитали мученическую смерть участию в языческих обрядах. Однако и в
этот исторический период они вступали
в брак таким же образом, как и остальные подданные римского государства.
При этом браки христиан, как и все
прочие важные дела, совершались с
благословения епископа: «А те, которые женятся и выходят замуж, должны
вступать в союз с согласия епископа,
чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божью»
(свт. Игнатий Богоносец. Послание к Поликарпу, V).
Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению
епархиального архиерея и в особых
случаях, например, по причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего
привести к скорой кончине, или ввиду
предстоящего участия в военных, а также иных действиях, связанных с риском
для жизни, и при условии, что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна.
В ситуациях, требующих безотлагательного решения о венчании до
государственной регистрации брака,
священнослужитель может самостоятельно принять таковое решение с последующим докладом о том епархиальному архиерею.
Не признается возможным венчание
браков, зарегистрированных в соответствии с государственным законодательством, но не соответствующих
каноническим нормам (например, при
превышении допустимого церковными
правилами количества предшествующих браков одним из желающих венчаться или при наличии между лицами,
желающими венчаться, недопустимых
степеней родства).
Церковь категорически не признаёт
и не признает союзы лиц одного пола в
качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также
другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определе-

нию брака как союза между мужчиной и
женщиной.
Церковь благословляет браки тех
лиц, которые осознанно приступают к
этому Таинству. В современных церковных документах предписано:
«По причине невоцерковленности
большинства вступающих в церковный брак представляется необходимым установить перед таинством Брака обязательные подготовительные
беседы, во время которых священнослужитель или катехизатор-мирянин
должен разъяснить вступающим в брак
важность и ответственность предпринимаемого ими шага, раскрыть христианское понимание любви между мужчиной и женщиной, объяснить смысл
и значение семейной жизни в свете
Священного Писания и православного
учения о спасении».

в церковный брак;
л) осуществивших так называемую
смену пола;
м) удочеривших с удочеренными,
усыновивших с усыновленными, приемных родителей с приемными детьми.
Недопустимо совершение венчания
при отсутствии свободного согласия
обеих сторон.
В тех случаях, когда священнослужитель затрудняется определить наличие
или отсутствие препятствий к совершению таинства Венчания, он должен
либо самостоятельно обратиться к
епархиальному архиерею, либо предложить желающим венчаться обратиться
к епархиальной власти за разрешением
возникшего недоумения и дозволением
на совершение венчания.
Браки между восприемниками могут
совершаться по благословению
епархиального архиерея (с учетом
указу Святейшего Синода от 31 декабря 1837 года).

II. Признание церковного
брака недействительным

Священнослужителю также следует
рекомендовать желающим вступить в
брак исповедоваться и причаститься
Святых Христовых Таин в преддверии
венчания.
Таинство Брака не может быть совершено над человеком, отрицающим
основополагающие истины христианской веры и нравственности.
Церковь также не разрешает венчать
следующих лиц:
а) уже состоящих в ином браке, церковном или зарегистрированном государственными органами власти;
б) находящихся между собой в кровном родстве по прямой линии независимо от степени родства;
в) находящихся между собой в кровном родстве по боковой линии (в том
числе единокровном и единоутробном)
до четвертой степени включительно;
браки в пятой и шестой степени бокового кровного родства могут быть совершены с благословения епархиального
архиерея (там же);
г) находящихся между собой в тех
видах свойства, на которые указано в
Трул. 54: «отец и сын с матерью и дочерью, или отец и сын с девами двумя
сестрами, или мать и дочь с двумя братьями, или два брата с двумя сестрами»; предусмотренные решениями Святейшего Синода (XVIII-XX вв.) запреты
на вступление в брак при иных видах
свойства применяются по усмотрению
епархиального архиерея;
д) состоящих в духовном родстве:
восприемника с им воспринятой во
Святом Крещении, восприемницу с ею
воспринятым;
восприемника с матерью воспринятого, а также восприемницу с отцом воспринятой.
е) ранее состоявших в трех браках
(учитываются браки как венчанные, так
и не венчанные, но получившие государственную регистрацию), в которых
желающий вступить в новый брак состоял после принятия им Святого Крещения;
ж) состоящих в духовном сане, начиная с посвященных в иподиаконский
чин;
з) монашествующих;
и) не достигших брачного возраста
согласно государственному законодательству, с учетом исключений, предусмотренных этим законодательством;
к) признанных недееспособными в
установленном законом порядке в связи с психическим расстройством, хотя в
исключительных случаях епархиальный
архиерей может принять решение о
возможности вступления таких пар
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Освящение брака, совершенное
по ошибке (например, при незнании о наличии препятствий) или
злоумышленно (например, при наличии установленных церковным
законодательством препятствий)
может быть епархиальным архиереем признано недействительным.
Исключение составляют венчания,
совершенные при наличии таких препятствий, которые могут быть преодолены благословением архиерея (см.
пункт в перечня выше), или при недостижении одним из венчанных брачного
возраста при условии, что ко времени
обнаружения данного обстоятельства
брачный возраст был уже достигнут или
если в таком браке родился ребенок.
В тех случаях, когда супруги, находящиеся в зарегистрированном браке,
принимают православие через таинство
Крещения или через чин присоединения, их брак может быть венчан, если к
тому нет канонических препятствий.
Церковный брак может быть признан
недействительным по заявлению одного из супругов в случае неспособности
другого супруга к брачному сожительству по естественным причинам, если
таковая неспособность началась до
совершения брака и при этом была не
известна другой стороне, а также если
она не обуславливается преклонным
возрастом. Обращение по этому поводу к епархиальной власти может быть
принято к рассмотрению не ранее, чем
через два года со времени совершения
брака, причем «указанный срок не обязателен в случаях, когда неспособность
супруга несомненна».
В отношении православных христиан, состоящих в зарегистрированном
браке, не освященном таинством, священнослужителям следует руководствоваться определением Священного
Синода Русской Православной Церкви
от 28-29 декабря 1998 года о недопустимости практики лишения Причастия
лиц, живущих в невенчанном браке, и
отождествления такового брака с блудом. Следует иметь особое пастырское
попечение о таких людях, разъясняя им
необходимость благодатной помощи,
испрашиваемой в таинстве Брака.

III. Браки с инославными
христианами

Древние церковные каноны (Трул.
72, Лаод. 31) ради защиты Церкви от
распространения ереси запрещали
православным христианам вступать в
брак с еретиками. Этот подход и ныне
должен применяться по отношению к
членам еретических и раскольнических
сообществ, враждебных Церкви и создающих угрозу ее единству.
Иной подход, основанный на принципе икономии, применяется в отношении
браков с представителями тех инославных сообществ, которые не враждебны
Православной Церкви.
«Исходя из соображений пастырской
икономии, Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня
находит возможным совершение
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браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных
Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при
условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в
православной вере. Такой же практики
на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве Православных Церквей».
Благословение епархиального архиерея на вступление в такой брак может
быть преподано православной стороне в
ответ на письменное прошение, которое
должно сопровождаться согласием неправославной стороны на то, чтобы дети
были воспитаны в православной вере.
Тот же подход применяется в отношении венчания православных христиан со старообрядцами.

IV. Браки с нехристианами

Не освящаются венчанием браки,
заключенные между православными и
нехристианами (Халк. 14). Это связано
с попечением Церкви о христианском
возрастании вступающих в брак: «Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака. Только единая
в вере семья может стать «домашней
Церковью» (Рим. 16:5; Флм. 1:2), в которой муж и жена совместно с детьми
возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога.
Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать
верующих вступать в брак «только в Господе» (1 Кор. 7:39), то есть с теми, кто
разделяет их христианские убеждения».
В то же время к лицам, состоящим в
браке с нехристианами, Церковь может
проявлять пастырское снисхождение,
заботясь о том, чтобы они сохраняли
связь с православной общиной и могли
воспитывать в Православии своих детей. Священник, рассматривая каждый
отдельный случай, должен помнить слова апостола Павла: «Если какой брат
имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа
неверующего, и он согласен жить с нею,
не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею,
и жена неверующая освящается мужем
верующим» (1 Кор. 7:12-14).

V. Признание церковного
брака утратившим каноническую силу

Брачный союз прекращается смертью одного из супругов: «Жена связана
законом, доколе жив муж ее; если же
муж ее умрет, свободна выйти за кого
хочет, только в Господе» (1 Кор. 7:39).
При жизни супругов их союз должен
быть нерушимым по слову Спасителя: «Что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Мф. 19:6). В то же время,
основываясь на евангельском учении,
Церковь признает возможность прекращения брака при жизни обоих супругов
в случае прелюбодеяния одного из них
(Мф. 5:32; 19:9).
Признание церковного брака утратившим каноническую силу также возможно при наличии обстоятельств, которые
влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или
которые могут быть уподоблены смерти
одного из супругов.
В настоящее время Русская Православная Церковь считает допустимыми
для рассмотрения вопроса о признании
церковного брака утратившим каноническую силу следующие поводы:
а) отпадение одного из супругов от
Православия;
б) прелюбодеяние одного из супругов
(Мф. 19:9) и противоестественные пороки;
в) вступление одного из супругов в
новый брак в соответствии с гражданским законодательством;
г) неспособность одного из супругов
к брачному сожитию, явившаяся следствием намеренного самокалечения;
д) заболевание одного из супругов,
которое при продолжении супружеского
сожительства может нанести непопра-
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М у жч и н а д ол же н б ы т ь н е д ес п от и ч н ы м Прости меня, Вася!
Невыдуманная история
с а мод ур ом , а за вс е от ветс т ве н н ы м
…Третью ночь — ни сна, ни отдыха,
По словам протоиерея Петра Гурьянова, тем, кто вышел замуж за слабого мужчину, надо смиряться и сугубо
молиться …
«Мне как священнику крайне сложно и неприятно говорить на эту тему. Но
сегодня мы живём во времена слабых
мужчин. Я не говорю про всех, но, к сожалению, слабых меньше не становится.
Внешне современные мужчины
вполне успешны – занимаются саморазвитием и спортом, ходят в
фитнес-клубы, следят за модой и
здоровьем, удачливы в бизнесе,
но при этом настолько слабы и
беззащитны, что даже женщины в
каком-то плане, действительно, их
сильнее.
Мужчина может быть хоть олимпийским чемпионом, возглавлять
список Forbеs и быть в топе самых
завидных женихов, но при этом быть
ничтожно слабым. Чаще всего за
красивой внешней оболочкой прячется трусливый мальчишка.
И даже физическая выносливость,
умение хорошо зарабатывать, волевой
характер и брутальный вид – это ещё
далеко не главная сила мужчины», - ответил на вопрос прихожанки о причинах
супружеских измен священник Петр Гурьянов, сообщает портал Елицы.
Священник задается вопросом: «Так
что такое мужская сила?»
«Это, прежде всего, чистота души
и умение противостоять злу и греху!
Разве сильный мужчина может изменить жене и бросить своего ребёнка?
Разве сильный мужчина может врать
и предавать?
Разве сильный мужчина может бояться ответственности?
Страшно подумать, что будет, если,
не дай Бог, завтра случится война... В
то время, когда миллионы мусульманских мужчин стоят в мечетях и молятся,
православные в большинстве своём гуляют и блудят», - продолжил он.
«Разве способны защитить Родину
те, кто не может защитить свою семью,
кто предаёт самых близких, даже род-

ных детей?
О какой доблести и храбрости, мужестве и благородстве может идти речь,
когда мужчины, как умалишенные, озабочены лишь тем, чтобы удовлетворить
свой низменный животный инстинкт, и
одержимы жаждой власти и наживы,
ради чего предают всё святое?
Рушат семьи, отправляют женщин
на аборты, скандалят, приносят страдание и боль своим близким. Вы меня
простите, но даже животные так себя не
ведут.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

лиц, ищущих развода, не принимать поспешных решений, но, по возможности,
примириться и сохранить свой брак.
Наличие решения светских органов
власти о расторжении брака не является
препятствием для вынесения церковной
властью самостоятельного суждения и
собственного решения по долгу пастырского попечения, в соответствии с церковными канонами, а также нормами, содержащимися в настоящем документе.
По исследовании вопроса епархиальный архиерей может выдать свидетельство о признании данного брака утратившим каноническую силу и о возможности для невиновной стороны венчаться
вторым или третьим браком. Виновной
стороне такая возможность также может
быть предоставлена после принесения
покаяния и исполнения епитимии.
Фактическое рассмотрение дел и
выдачу упомянутых свидетельств может, по благословению епархиального
архиерея, осуществлять специальная
комиссия, состоящая из пресвитеров и,
по возможности, возглавляемая викарным архиереем, если таковой имеется в
епархии. Также эти функции могут быть
возложены на епархиальный церковный
суд. Дела рассматриваются комиссией
или судом коллегиально, а при необходимости - с выслушиванием сторон. К
полномочиям комиссии (епархиального
суда) относится подтверждение виновности (невиновности) каждой стороны.
Решение о признании церковного брака утратившим каноническую силу принимается в епархии по месту фактического
проживания супругов. В случае проживания супругов в разных епархиях вопрос
должен рассматриваться в той епархии,
где проживает супруг инициирующий
развод.

вимый вред другому супругу или детям;
е) медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания супруга, при его отказе от лечения и исправления образа жизни;
ж) безвестное отсутствие одного из
супругов, если оно продолжается не менее трех лет при наличии официального
свидетельства уполномоченного государственного органа; указанный срок
сокращается до двух лет после окончания военных действий для супругов
лиц, пропавших без вести в связи с таковыми, и до двух лет для супругов лиц,
пропавших без вести в связи с иными
бедствиями и чрезвычайными происшествиями;
з) злонамеренное оставление одного
супруга другим (длительностью не менее года);
и) совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение мужем
жены к аборту;
к) надлежащим образом удостоверенное посягательство одного из супругов на жизнь или здоровье другого супруга либо детей;
л) неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов, наступившая
в течение брака, подтверждаемая медицинским свидетельством и устраняющая возможность продолжения брачной
жизни.
При наличии одного из перечисленных
выше оснований одна из сторон может обратиться к епархиальной власти с просьбой рассмотреть вопрос о признании ее
церковного брака утратившим каноническую силу. Священнослужителям вменяется в обязанность всячески увещевать

Слабые мужчины не умеют любить
и жертвовать. Все семейные драмы и
трагедии в отношениях происходят
чаще всего из-за мужской слабости,
гордости и блуда», - отметил батюшка.
«Мужчина должен быть главой семьи
– не деспотичным самодуром, а ЗА ВСЕ
ОТВЕТСТВЕННЫМ. Жене глава – муж,
а мужу глава – Христос. Единицы живут
так, а в основном – «семьи» лишь по названию. И виноваты в этом мужчины!!!
Ведь мужчина без Бога, без веры слаб и беззащитен. Как горько слышать,
когда порой даже на Исповеди вместо
того, чтобы каяться в своих грехах,
мужья обвиняют своих жен, не понимая своей вины. Какая трусость и
подлость.
Я не оправдываю женщин. Если они
не хранят целомудрия до брака и
верности в семье, не имеют любви и
смирения - отношения обречены.
Но бОльшая ответственность все же
лежит на мужьях», - подчеркнул он.
«По своей духовной слабости мужчины боятся брать ответственность. Зато
они совсем не боятся блудить, совра-

щать женщин и хвастаться своими скотскими похождениями.
Настоящий сильный мужчина бережёт свою избранницу, создаёт семью в
чистоте без блуда и в семейной жизни
верен и предан своей любимой, и хранит её от зла. Да, такие - большая редкость. Но они, слава Богу, есть, и благодаря им ещё не все потеряно.
А блудникам и самим от себя тошно,
совесть-то всех мучает, но они настолько крепко сидят в дьявольских когтях и
пляшут под его дудку, что им ничего не
остаётся, как покорно и безропотно
выполнять волю сатаны», - сказал о.
Петр.
«И чем ниже и глубже человек
опускается в греховное болото, тем
больше бес ослепляет его духовное
зрение. Человеку будет очень плохо,
даже если внешне у него все «хорошо». Он будет выть от тоски и безвыходности, но НИКОГДА не поймёт
причину своих страданий. А все оттого, что живёт без Бога, давно продал
совесть и забыл дорогу в храм...
Откуда же тогда взять силы противостоять злу? Голыми ручонками против
дьявола? Ох, не надо недооценивать
его силы и переоценивать свои возможности. Его цель - уничтожить, разрушить,
погубить!!! И у него все получится, если
мы будем жить без Бога», - добавил он.
«Тем, кто вышел замуж за слабого
мужчину, надо смиряться и сугубо
молиться.
Ну а незамужним советую как огня
избегать блудников и слабых духом,
и особо пристальное внимание уделять духовной жизни своего избранника, его отношению к Богу, к вере это самое главное.

Ведь сильный мужчина ходит
в храм, молится о близких, живёт
по-христиански и ничего в мире
не боится, кроме греха. Если православный мужчина не начнёт с
Божией помощью исправляться
и не станет настоящим воином
Христовым, он неизбежно погибнет, и любую войну мы проиграем...» - заключил протоиерей Пётр Гурьянов.

(РНЛ)

В случае намерения одного из супругов принять монашеский постриг и направления соответствующего прошения
епархиальному архиерею церковный
брак может быть признан утратившим
каноническую силу при соблюдении
следующих условий:
1) наличие письменного согласия
другого супруга;
2) отсутствие несовершеннолетних
детей или иных лиц, находящихся на
иждивении супруга, намеревающегося
принять монашество.
Постриг, совершенный без соблюдения этих условий, может быть признан
недействительным, а последствия его
регулируются Положением о монастырях и монашестве.

Приложение

О кровном родстве

В кровном родстве по боковой линии
состоят:
во второй степени - родные братья
и сестры, в том числе единокровные и
единоутробные (здесь и далее);
в третьей степени - дяди и тети с племянниками и племянницами;
в четвертой степени - двоюродные
братья и сестры между собой;
двоюродные дедушки и бабушки с
внучатыми племянниками и племянницами (то есть с внуками или внучками
своих родных братьев или сестер);
в пятой степени - данное лицо с детьми
своих двоюродных братьев или сестер;
в шестой степени - троюродные братья и сестры между собой;
данное лицо с внуками и внучками своих двоюродных братьев или сестер.
Источник: http://www.patriarchia.ru/
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ни минуты покоя! А ведь завтра опять
на работу — с гудящей чугунной головой! И детям в школу…
Елена сорвалась на крик:
— Да когда же ты уймешься, Василий! Тебе хорошо — весь день то
пьешь, то отлеживаешься, отсыпаешься. За что же ты нас всех так мучаешь!
И только подлила масла в огонь.
Скандал разгорелся с новой силой.
Уже в пятом часу утра Василий попритих. Устал, наверное. Уселся в кухне с недопитой бутылкой дешевого
портвейна.

— У-у, паразит! — в мыслях обругала его жена — вслух не рискнула: он
ведь и бутылкой запустить может.
Вздремнуть бы хоть пару часов, да
какой уж тут сон: надо готовить завтрак
детям (слава Богу, хоть они уснули!) и
ему же, пьянице постылому. А что готовить, если и в кухонном шкафу, и в
холодильнике шаром покати, да и день
постный — пятница. Ой, до поста ли,
когда сил никаких не осталось…
Пойду в круглосуточный магазин,
что-нибудь куплю, лишь бы хоть чем-то
семью покормить. Детям Бог простит
скоромное, а этому алкашу и поститься незачем. Что толку жевать сухарики,
когда всю семью поедом заел!.. Сама и
без еды сыта по горло.
Она шла по темной улице и даже не
пыталась молиться. Злость так и кипела, так и бурлила и, кажется, грязной
пеной переливалась через края. Припомнилось: «Пост больного и молитва
злого Богу не угодны». Ну а коли так,
то и нечего искушать Господа такой…
неугодной молитвой.
Осенний ветер сердито рвал полы
старенького пальто, хлестал в лицо мелкой изморосью. Вдобавок Елена еще и
оступилась, угодив обеими ногами в
незамеченную лужу, и в туфлях захлюпала ледяная вода. Одно к одному!..
В небольшом и тесном магазине
кроме полусонной продавщицы никого
не было. Рано еще, нормальные люди
седьмые сны досматривают. И из полуфабрикатов в продаже только пельмени
и пицца. Вот их и возьму, решила Елена.
Пришла домой, швырнула пакет с
покупками на стул, поставила кастрюлю с водой на газовую плиту. Пока закипала вода, достала из коробки пиццу,
выложила на большое плоское блюдо.
Василий, уныло сгорбившийся над
опустевшим стаканом, встрепенулся.
Посмотрел на пиццу, сглотнул голодную слюну. И кончиком левого мизинца
робко дотронулся до краешка блюда:
— А мне… можно немножко?.. Попробовать? — тихо спросил он.
И от этих смиренных слов Елену
словно кипятком обдало! Вся ее злость,
вся обида вдруг улетучились, как и не
было. Так, наверное, из проколотого
иголкой воздушного шарика в считанные мгновения выходит распиравший
его воздух — и обмякшая тряпица падает наземь.
— Да конечно — ешь, я же для всех
вас это купила, — сказала она мягко,
стараясь сморгнуть нечаянно прихлынувшие к глазам слезы. Поставила перед мужем тарелку с большим куском

(Окончание на 6-й стр.)
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Почему наши труды часто бывают напрасными?
Размышления архимандрита Маркелла (Павука), духовника Киевских духовных школ …
«...У одного богатого человека был
хороший урожай в поле; и он рассуждал
сам с собою: что мне делать? некуда
мне собрать плодов моих. И сказал:
вот что сделаю: сломаю житницы мои
и построю бо́льшие, и соберу туда весь
хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: безумный! в сию
ночь душу твою возьмут у тебя; кому
же достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
(Лк. 12:16-21). Такую притчу предлагает нам Церковь для рассуждения в
26-ю Неделю по Пятидесятнице.
В каждом евангельском повествовании имеются два смысла: буквальный и аллегорический. Если рассматривать данную притчу буквально, то
в ней говорится о безсмысленности
собирания земных благ, если при этом
утеряна из виду главная цель служения
Богу и ближним.
Действительно, какой смысл в том,
что у тебя два высших образования,
престижная работа, большой дом, машина, дача, но при этом ты в разводе с
женой, в твоих огромных апартаментах
не слышно детского смеха?
Какой смысл в стремительной карьере, если ты постоянно не в ладах со
своими друзьями и если кому-то нужен,
то лишь до тех пор, пока спонсируешь
их своими деньгами и покрываешь их
беззакония?
Но если ты и не сильно богат, живешь
от зарплаты до зарплаты и еле сводишь
концы с концами, занимаешь деньги,
чтобы заплатить за свет и тепло, и при
этом не умеешь за все благодарить
Бога и не роптать, то ты тоже похож на
этого евангельского безумца, ибо больше думаешь о земном, нежели о небесном, ленишься ходить в воскресные и
праздничные дни в храм, и из-за этого
сердце твое стало жестоким. Ты забыл
о духовной жизни и вечности.
Если рассматривать это евангельское зачало в аллегорическом смысле,
то под богатым человеком можно понимать каждого, ведь у всех есть какие-то
дарования от Господа. Кто из нас, христиан, может заявить, что он духовно и

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

итальянской вкуснятины. — Сейчас и
пельмешки сварятся, поешь, Вася.
А потом, потупясь, попросила:
— Вась, прости меня, Христа ради!
Он обрадовался, встал, чуть качнувшись, и виновато глядя в мокрые глаза
жены, хрипло произнес:
— И ты меня, дурака пьяного, прости…
— И знаешь, вот шла я потом на работу — и не чувствовала ни ветра, ни
мокрети в так и не просохших туфлях,
— рассказывала мне Елена. — Как будто солнышко обогрело. И молитва лилась свободно, легко.
Этот урок смирения, полученный от
мужа, мне много раз вспоминался, когда хотелось накричать, стукнуть кулаком по столу, высказать всё-превсё. Но
вспоминала, как в те минуты увидела в
нем страдающего и жалкого человека.
Ему и стыдно было за то, что измучил
нас с детьми, и как исправить то, что
натворил, — не знал.
А когда я переломила себя и первой
попросила прощения (хоть, по правде,
и в этом тоже была гордыня: вот ведь,
ты так буянил, это ты должен в ногах
у нас валяться, а вместо тебя я прошу
прощения!..), он с радостным облегчением повинился передо мной. Значит,
он не увидел в моем поступке ничего
плохого, надменности. Значит, сердцето у него гораздо чище моего оказалось.
Ведь это чистому — всё чисто.
Ольга Ларькина.
Рисунок Анны Жоголевой.
(«Благовест» Самара)

материально нищий? Пожалуй, что нет
таких людей. Как сказано в нынешнем
Апостоле: «Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе» (Еф. 5:8).
Однако Спаситель нам напоминает,
что главное при любых дарованиях - не
гордиться ими. Ибо если мы допускаем
в сердце гордую самодовольную мысль,
то тут же эти дарования обесцениваем.
Также гордость отбивает у нас охоту
усердно трудиться.

Послушайте, что говорит об этой
страсти святитель Иоанн Златоуст: «Как
водяные пузыри скоро лопаются, так и
высокомерные легко погибают. Если ты
не веришь этому, то представь мне человека наглого и высокомерного и увидишь, что от случайного обстоятельства
он приходит в большую робость, чем
иной от падения. Как хворост быстро
обращается в пепел, едва вспыхнет
охвативший его пламень, а толстые деревья нелегко воспламеняются и долго
поддерживают пламя, так души твердые и непоколебимые с трудом и воспламеняются, и сгорают, а над слабыми
в одно мгновение времени совершается
и то, и другое».
Задумаемся над этими словами. К
каждому из нас обращены слова из
притчи: «Безумный! в сию ночь душу
твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»
(Лк. 12:20).

Жители деревни
в Костромской
области бросили
пить и курить во
время строительства храма

Никогда, хоть какие бы великие
добрые дела мы ни совершали,
не нужно ими превозноситься.

Тогда душа наша будет всегда готова к
встрече со Христом и в этой жизни, и в
жизни вечной.
Источник: Православная жизнь

Письма наших читателей

Курение убивает

Жители деревни Котлово (Кадыйский
район Костромской области) бросили
пить и курить во время строительства
храма, сообщает Kostroma Today. Это
событие подействовало на местных жителей самым неожиданным образом.
Жители деревни начали строить храм
год назад. Помогали все – и мужчины,
и женщины. Всеобщий труд не только
сплотил котловцев, но и помог некоторым избавиться от вредных привычек.
Как пишет газета «Родной край», люди
даже даже боялись курить на территории будущего храма. О других вредных
привычках речи даже не шло – пить
тоже все бросили.
Перед строительством мужчины
даже дали слово не ругаться.
Недавно храм Всех Святых достроили.
(РНЛ)

По учению Никодима Святогорца и
других святых отцов - «Курение — бесам каждение».
Святой Нектарий Пентапольский
называет курение телесным блудом.

И слова апостола: «Поступайте
осторожно, не как неразумные, но
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15-16).
Гордость - это один из самых трудно
обнаруживаемых пороков. Блуд, гнев,
уныние и другие страсти легко в себе
увидеть, и мы их хотя бы начинаем стыдиться, а гордость самим без сторонней
помощи обнаружить труднее всего, так
как она искусно прячется за добродетелями. Мы делаем какое-то хорошее
дело и тут же, если не умеем различать помыслы с помощью молитвы,
обкрадываемся гордостью.
Все то, что мы делаем в Церкви:
молимся, каемся в своих грехах, причащаемся, помогаем чем-то другим
людям - должно приводить нас не к
гордости, а к смирению, потому что,
как объясняет прп. Исаак Сирин, «воздаяние бывает не добродетели и не
труду ради её, но рождающемуся от
них смирению. Если же оно оскудеет,
то первые будут напрасны».
По мысли святителя Иоанна Златоуста, ставший на путь спасения
человек «никогда не допустит себя до
раздражения, не разгневается на ближнего, потому что душа его смирилась и
занята тем, что касается её самой».
Рождественский пост - это время,
когда мы призваны украсить свою душу
различными добродетелями, дабы она
была каждую минуту готова принять,
как вифлеемские ясли, Богомладенца
Христа, а в Его лице любого человека, нуждающегося в нашей помощи и
поддержке. Но чтобы, подобно вифлеемским жителям, не оказаться к этому
совершенно не готовыми, особенно вооружимся против порока гордости.

Этот случай произошел не так давно, я был тогда подростком и отлично
помню все до мелочей. Стояла жаркая
сухая погода в конце весны. Пришла
пора сажать картошку. Отец послал
меня к деду Николаю, который подрабатывал тем, что сажал всем соседям
картошку. С дедушкой Николаем я был
знаком давно, он мне подарил немецкую овчарку, которая мне очень нравилась. С тех пор у нас с ним завязались
добрые отношения.
Придя к нему домой по указанию
отца, чтобы договориться о дне посадки картошки, я попросил его родных
позвать его на улицу. Он вышел ко мне,
и я почувствовал, что он выпил вина.
Рядом с домом стояла повозка с плугом. Дед отошел к ней и
достал из нее
сигареты
и
спички. Стал
прикуривать
сигарету, и искра попала на
его одежду.
И вдруг он
сразу весь загорелся, видимо одежда пропиталась
бензином во время работы. Вся его фигура превратилась в огненный столб.
Со страшным криком он упал и стал
кататься по земле. Я очень испугался и
закричал, зовя родных на помощь. Все
сразу выскочили из дома и остолбенели
от ужаса. Потом принесли одеяло и стали накрывать деда, гася пламень, другие спешно доставали воду из колодца.
Скоро приехала «скорая помощь» и его
отправили в больницу с ожогами 4-й
степени. Через 2 недели он умер.
На всю жизнь я запомнил как люди
сгорают от простой сигареты. Теперь я
знаю, что курение - большой грех пред
Господом!
Пожидаев Евгений, г. Усмань
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Б О ГАЧ И РА Й
Рано ль, поздно ль срок подходит Ты пойди-ка угадай,
Каждый в вечности находит
Вечный ад иль вечный рай.
Умер русский («новый русский»!),
И Небесною тропой Не широкой, и не узкой В рай спешит, как в дом родной.
«Рай заветный - смысл конечный,
Рай небесный, дорогой,
С красотой своею вечной
Будешь ты всегда со мной!»…
Вот небесное строенье,
Надпись видит сверху: «Рай»,
«Новый русский» с нетерпеньем
В дверь стучится: «Открывай»!
Слышит голос: «Что Вам надо?».
«В рай пришёл Вадим Петров,
За заслуженной наградой,
Вечно жить я тут готов!»
«Так-то так, но в списках нету
У меня Петрова здесь».
«Быть не может, мы ж не дети,
Мой имя точно есть!
Храм построил я, и жертвы
Для приютов приносил;
В доброте своей несметно
Всяких благ я сотворил.
«Уточню, - донесся голос,Список вновь пересмотрю,
Ведь у Бога даже волос,
Каждый волос на счету…
Ну, конечно, в ад, не спорьте,
Сей вердикт Вам сообщу».
«Нет уж, лучше не невольте, В ад идти я не хочу!
Да, забыл сказать, - я денег
Как-то бедному подал,
А в одно из воскресений
Тысяч пять попу отдал!»
«Деньгами сорить не ново,
Что, кому и где отдал»,
- Услыхал он чей-то голос,
Что с усмешкою сказал: Надо же, какая жалость,
Коль такой был в жизни путь,
Столько Вы поиздержались,
Деньги можем Вам вернуть.
Все, что Ваши – забирайте,
Дам и больше во сто крат!
И с деньгами прочь ступайте,
Да прямешенько во ад!»
Владимир Невярович, г. Воронеж

Христианские притчи
Ближайший путь к Богу

Ученик как-то сказал своему учителю:
— Милый мой учитель, я не могу
больше выносить, чтобы что-нибудь отвлекало меня. Как найти мне ближайший путь к Богу?
Учитель ответил:
— Где путь труднее, там ты и иди;
бери то, что бросает мир; и что делает
мир, ты не делай. Иди противно миру во
всех вещах, и тогда ты придёшь к Нему
ближайшим путём!

Бог, который забывает грехи

К одной старой женщине в селе явился Бог.
Она рассказала об этом батюшке, который, заботясь о духовном устроении
своей прихожанки, сказал ей:
— Если Бог явится вам в следующий раз, попросите Его рассказать
вам о моих грехах, которые лишь Ему
одному известны. Это будет достаточным доказательством того, что именно
Бог, а не кто-то другой является вам.
Женщина пришла через месяц, и священник спросил, являлся ли ей Бог снова. Она утвердительно кивнула.
— Вы задали Ему вопрос?
— Да, задала.
— И что Он сказал?
— Он сказал: «Скажите своему священнику, что Я забыл его грехи».
— Действительно, это был Бог, —
сказал батюшка.

пресвитера (1942).
7 воскресенье. Неделя 31-я
по Пятидесятнице.

1 понедельник. Мч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, Печерского (1188). Мчч.
Илии, Прова и Ариса, египтян
(308). Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория,
еп. Омиритского (ок. 552).
2 вторник. Предпразднство Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца
(107). Свт. Антония, архиеп.
Воронежского (1846). Прав.
Иоанна
Кронштадтского
(1908). Прп. Игнатия, архим.
Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филогония, еп.
Антиохийского (ок.323). Свт.
Даниила, архиеп. Сербского
(1338).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской),
именуемой “Спасительница
утопающих”, икон Божией
Матери.
3 среда. Мц. Иулиании и с
нею 500 мужей и 130-ти жен,
в Никомидии пострадавших
(304). Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца (1326). Мц. блгв. кн.
Иулиании Вяземской (1406). ).
Блж. Прокопия, Христа ради
юродивого, Вятского (1627).
Свт. Филарета, митр. Киевского
(1857). Мч. Фемистоклея (251).
Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937);
сщмч. Никиты, еп. Белевского
(1938); сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940).
4 четверг. Вмц. Анастасии
Узорешительницы
(ок.304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии,
Евода, Евтихиана и иных
(ок.304). Сщмчч. Димитрия
Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров (1938).
5 пятница. Мучеников, иже
в Крите: Феодула, Саторнина,
Евпора, Геласия, Евникиана,
Зотика, Помпия, Агафопуса,
Василида и Евареста (III). Свт.
Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта,
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Сщмч. Василия Спасского,
пресвитера, прмчч. Макария
Миронова и Ионы Смирнова
(1938).
Литургии не положено.
6 суббота. Суббота пред
Рождеством Христовым. Навечерие Рождества Христова.
(Рождественский сочельник).

Прмц. Евгении и с нею мчч.
Прота, Иакинфа и Клавдии
(ок. 262). Прп. Николая монаха
(IX). Прмч. Иннокентия Беды
(1928). Сщмч. Сергия Мечева

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

8 понедельник. Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок.840).
Прп. Константина Синадского
(VIII). Прп. Евареста (825).
Прп. Никодима Тисманского
(1406)(Румын). Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч.
Александра Волкова и Димитрия Чистосердова пресвите-

ского (XV). Прп. Фаддея исп.
(818). Прп. Лаврентия Черниговского (1950). Сщмч. Феодосия Беленького, пресв. (1938);
мцц. Наталии Васильевой, Наталии Силуяновой, Евдокии
Гусевой, Анны Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары
Деревягиной, Анны Поповой,
Евдокии Назиной, Евфросинии Денисовой, Агриппины
Киселевой и Наталии Сундуковой (1942).
12 пятница. Свт. Макария, митр. Московского
(1563). Мц. Анисии (285-305).
Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV). Ап. от 70-ти
Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп.
Феодоры Цареградской (940).
Мц. Марии Даниловой (1946).
13 суббота. Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни
(439). Свт. Петра Могилы,
митр. Киевского (1646). Свт.
Досифея исп., митр. Загребского (1945) (серб.). Сщмч. Михаила Березина пресв. (1937);
Мч. Петра Троицкого (1938).
14 воскресенье. Неделя
32-я по Пятидесятнице, пред
Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (379). Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св.

Иосифа Беспалова и с ним 37
мучеников (1921); мц. Евгении
Доможировой (1933); сщмч.
Сергия Лаврова пресв. (1934);
мч. Матфея Гусева (1938).
Литургия св. Василия Великого.
Великое освящение воды.
День постный.
19 пятница. СВЯТОЕ БО-

ГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского
(1894).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Великое освящение воды.
Поста нет.
20 суббота. Суббота по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ЯНВАРЕ

ров (1918); сщмчч. Николая
Тарбеева, Николая Залеского,
Михаила Чельцова пресвитеров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида,
еп. Марийского, Александра
Крылова пресвитера, прмч.
Василия Мазуренко, прмцц.
Анфисы Сысоевой и Макарии
Сапрыкиной (1937); сщмч.
Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. Августы Защук
и Марии Лактионовой, мц.
Агриппины Лесиной (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых “Трех радостей”, “Милостивая” и Барловской “Блаженное Чрево”
(1392) икон Божией Матери.
9 вторник. Ап. первомч. и
архидиакона Стефана (ок. 34).
Прп. Феодора Начертанного,
исп. (ок. 840). Свт. Феодора,
архиеп. Константинопольского
(ок. 686). Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц.
Антонины Брянских (1937).
10 среда. Мучеников 20000,
в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же
вне церкви пострадавших:
Гликерия пресвитера, Зинона,
Феофила диакона, Дорофея,
Мардония, Мигдония диакона,
Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны,
Феофилы и иных (302). Прп.
Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия
Крыпецкого (1903). Ап. от 70ти Никанора (34). Сщмч. Никодима, еп. Белгородского и
Аркадия Решетникова, диакона (1918). Сщмч. Александра
Дагаева пресв. (1920); сщмчч.
Феоктиста Хоперского, Леонида Викторова, Николая Родимого пресв. (1937); сщмчч.
Арефы Насонова и Александра
Цицеронова пресв. (1938).
11 четверг. Мучеников
14000 младенцев, от Ирода в
Вифлееме избиенных (I). Прп.
Маркелла, игумена обители
“Неусыпающих” (485). Прпп.
Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в
Ближних пещерах (XI-XII).
Прп. Василиска Сибирского
(1824). Прп. Феофила Омуч-

Емилии, матери свт. Василия
Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова
(1918); сщмчч. Платона, еп.
Ревельского, и с ним Михаила
Блейве и Николая Бежаницкого пресв. (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского,
и с ним Иоанна Смирнова,
Александра Иванова, Иоанна
Сульдина, Александра Органова, Вячеслава Инфантова,
Василия Витевского и Иакова
Алферова пресв. (1938).
Литургия св. Василия Великого.
15 понедельник. Предпразднство Богоявления. Свт.
Сильвестра, папы Римского
(335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604).
Преставление (1833), второе
обретение мощей (1991) прп.
Серафима, Саровского чудотворца. Прп. Сильвестра
Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп.
Парийского (ок. 320). Мч. Василия Петрова (1942).
16 вторник. Прор. Малахии (400 г. до Р.Х.). Мч. Гордия
(IV). Прп. Женевьевы Парижской (512). Сщмч. Василия
Холмогорова пресв. (1938).
17 среда. Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского
(800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285). Прп.
Ахилы, диакона Печерского,
в Дальних пещерах (XIV).
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия
(III-IV). Сщмчч. Александра
Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева
пресв. (1933); сщмч. Николая
Маслова пресв. (1939). Сщмч.
Павла Фелицина пресв. (1941).
18 четверг. Навечерие
Богоявления. (Крещенский
сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и
мч. Феоны волхва (303). Прп.
Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона
Псково-Печерского
(1960).
Прор. Михея (IX в. до Р.Х.).
Прп. Аполлинарии (ок. 470).
Прп. Фостирия. Прп. Мины
(VI). Прп. Григория Акритского (ок.
820). Мч.
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и Крестителя Господня Иоанна. Прп. Пахомия Кенского
(XVI) (перех.праздн.).
21 воскресенье. Неделя
33-я по Пятидесятнице, по Боговлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп.
(IX). Прп. Домники (ок.474).
Прп. Григория чудотворца Печерского, в Ближних пещерах
(1093). Прп. Григория затворника Печерского, в Дальних
Пещерах (XIII-XIV). Сщмч.
Исидора пресвитера и с ним
72-х, в Юрьеве Лифляндском
пострадавших (1472). Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч.
Картерия, пресвитера Кесарии
Каппадокийской (304). Мчч.
Феофила диакона и Елладия
(IV). Мчч. Иулиана, Келсия,
Антония, Анастасия, мцц. Василиссы и Мариониллы, семи
отроков и 20-ти воинов (313).
Прп. Илии Египетского (IV).
Мч. Або Тбилисского (ок.790)
(Груз.). Сщмч. Виктора Усова
пресв. (1937); сщмч. Димитрия
Плышевского, Владимира Пастернацкого пресв., прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила
Новоселова (1938); сщмч. Василия Архангельского пресв.
(1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Михаила Розова
исп., пресв. (1941).
22 понедельник. Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа,
митр. Московского и всея
России чудотворца (1569).
Прп. Ионы Киевского (1902).
Прор. Самея (X в. до Р.Х.).
Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия
чудотворца (IX). Сщмч. Павла
Никольского пресв. (1943).
23 вторник. Свт. Григория,
еп. Нисского (после 394). Прп.
Дометиана, еп. Мелитинского
(601). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Прп. Маркиана пресвитера (V).
Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского)
(1882). Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диа-

кониссы, сестры свт. Григория
Нисского (385). Сщмч. Зиновия Сутормина пресв. (1920);
сщмч. Петра Успенского пресв.
(1930). Сщмч. Анатолия, митр.
Одесского (1938).
24 среда. Прп. Феодосия
Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила Клопского, Новгородского
(ок. 1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского (ок.412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира Фокина пресв. (1919);
св. Владимира Хираско исп.,
пресв. (1932).
Елецкой иконы Божией
Матери (1060).
25 четверг. Мц. Татианы
и с нею в Риме пострадавших
(226-235). Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237). Прп.
Мартиниана
Белоезерского
(1483). Мч. Мертия (284-305).
Мч. Петра Авессаломита (309310). Прп. Евпраксии Тавенской (393).
Икон Божией Матери,
именуемых “Акафистная” и
“Млекопитательница”.
26 пятница. Мчч. Ермила
и Стратоника (ок. 315). Прп.
Иринарха, затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара
Анзерского (1656). Мч. Петра
Анийского (309-310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).
27 суббота. Отдание праздника Богоявления. Прпп.
отец, в Синае и Раифе избиенных: Исаия, Саввы, Моисея,
ученика его Моисея, Иеремии,
Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака,
Макария, Марка, Вениамина,
Евсевия, Илии и иных с ними
(IV-V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V).
Прп. Стефана (VIII). Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).
28 воскресенье. Неделя о
мытаре и фарисее. Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна
Кущника (V). Прмч. Пансофия
(249-251). Прпп. Прохора (X)
и Гавриила (XI) (Серб). Свт.
Герасима, патр. Александрийского (1714). Сщмч. Михаила
Самсонова пресв. (1942).
29 понедельник. Седмица сплошная. Поклонение
честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима, иерея Тотемского (1650). Мчч. Спевсиппа,
Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки
их Леониллы и с ними Неона,
Турвона и Иовиллы (161-180).
Мч. Данакта чтеца (II). Свт.
Гонората, еп. Арльского (429).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресв.
(1919).
30 вторник. Прп. Антония
Великого (356). Прп. Антония
Дымского (1224). Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева
пресв. (1931); сщмч. Павла
Успенского пресв. (1938).
31 среда. Свтт. Афанасия
(373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии
(ок.1337), родителей прп.
Сергия Радонежского. Прп.
Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия Наволоцкого (XVI-XVII).
Прп. Маркиана Кирского (ок.
388). Сщмч. Михаила Каргополова пресв. (1919); сщмч. Евгения Исадского пресв. (1930);
сщмч. Владимира Зубковича,
Сергия Лебедева, Николая
Красовского, Александра Русинова пресв. (1938).

