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ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА

Договорившись с Фаиной о встрече
через неделю, Ольга медленно поплелась
домой. Она ничего не видела перед собой:
ни яркие лучи уходящего за горизонт
солнца, ни нежную зелень распускав-
шихся деревьев, ни золотистое сияние
одуванчиков, выстроившихся рядами
вдоль дороги, не чувствовала ласковое
дуновение теплого весеннего ветра,
благоуханный аромат весны. Перед
глазами навязчиво маячил плавающий в
воде яичный желток, окутанный паути-
ной остроносых кладбищенских обелис-
ков. Ее мысли были скованы ощущением
безысходности. Дома Ольга в отчаянии
плюхнулась на диван, и разразилась

горькими рыданиями, пока, свернув-
шись калачиком, не уснула. Вечерний
тревожный сон не привнес спокойствия
ее душе. Она, задыхаясь, стараясь пода-
вить периодически подступавшую тош-
ноту, бесцельно бродила по квартире, не
зная чем себя занять. Тогда ей было
невдомек, что у Церкви отношение к
порче однозначное – православный
христианин не должен участвовать ни в
каких обрядах по снятию порчи, посколь-
ку находится под защитой Бога, без
ведома Которого ни один волос не упадет
с его головы.
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«Не думайте, что Я
пришёл нарушить закон или

пророков: не нарушить
пришёл Я, но исполнить»

(Мф.5:17).
Нагорная проповедь Иисуса

Христа очень злободневна
сегодня. Обращение к ней укреп-
ляет веру в Православную Цер-
ковь, пробуждает любовь к добру,
справедливости, сопережива-
нию: «Вся проповедь Христа
направлена на то, чтобы пробу-
дить в человеке сознательное и
свободное проявление своей
любви к Добру к Свету, к Истине»
(Архиепископ, святитель Лука
Крымский (Войно-Ясенецкий),
«Азбука истины»).

Но предшествовали Нагор-
ной проповеди десять Заповедей,
которые передал народу Господь
через пророка Моисея на Синай-
ской горе:

Я Господь, Бог твой…; да не
будет у тебя других богов пред
лицем Моим.

Не делай себе кумира и
никакого изображения того, что
на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой…

Не произноси имя Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его
напрасно.

Помни день субботний,
чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой – суббота
Господу, Богу твоему.

Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлить дни твои
на земле, которую Господь, Бог
твой, даёт тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.

Не произноси ложного
свидетельства на ближнего
твоего.

Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены ближнего
твоего, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его,
ничего, что у ближнего твоего.

В Нагорной проповеди нет
прямых запретов на неблаговид-
ные поступки, и это не свод
законов, правил; в ней – нра-
вственные принципы, нормы

жизни, объяснение их пользы.
Иисус Христос не заменил десять
основных заповедей Бога, Он жил
по их законам, призывая верить
пророку Моисею и соблюдать
законы Божии: «Если хочешь
войти в жизнь вечную, соблюдай
законы» (Мф.19:17). «Ибо если бы
вы верили Моисею, то поверили
бы и Мне, потому что он писал о
Мне. Если же его писаниям не
верите, как поверите Моим
словам?» (Ин.5:46-47). Очень
важный принцип прослеживает-
ся в Нагорной проповеди – только
любовью можно изменить злодея,
вора, клеветника, врага, отвер-
нуть от неблаговидных поступков:
«Вы слышали, что сказано: люби
ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да
будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправед-
ных. Ибо если вы будете любить
любящих вас, какая вам награда?
…и если вы приветствуете только
братьев ваших, что особенного
делаете?» (Мф.5:43-47).

Христос призывает любить
всякого – любить грешника, но
ненавидеть грех. Учение Христа
направлено на обновление чело-
века и на уровне внутреннего
состояния – ума и чувств: «Вы
слышали, что сказано древним: не
убивай, кто же убьёт, подлежит
суду. А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего
напрасно, подлежит суду… Итак,
если ты принесёшь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь,
что брат твой имеет что-нибудь
против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси
дар твой» (Мф.5:21-24). Христос
говорит, что нельзя молиться в
озлоблении, в ссоре с ближним, и
нельзя произносить клятвы
небом, землёй: «Ещё слышали вы,
что сказано древним: не престу-
пай клятвы, но исполняй пред
Господом клятвы твои. А Я говорю
вам: не клянитесь вовсе: ни
небом, потому что оно престол

Божий; ни землёю, потому что
она подножие ног Его…; ни
головою твоею не клянись,
потому что не можешь ни одного
волоса сделать белым или чёр-
ным. Но да будет слово ваше: да,
да; нет, нет; а что сверх этого, то
от лукавого» (Мф.5:33-37). В
Нагорной проповеди часто
встречаем слово – «блаженны» –
то есть счастливы; а «нищие
духом» – бедные духом, бедные
благодати Божьей. Бог слушает
не материально бедных, но
бедных духовно, которые ждут
Божьей милости и помощи. «И Он
отверзши уста Свои, учил их,
говоря:

Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо
они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю.

Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они
насытятся.

Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами
Божиими.

Блаженны изгнанные за
правду, ибо они есть Царство
Небесное.

Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших
прежде вас» (Мф.5:1-12).

Итак всякого, кто слушает
слова Мои, и исполняет их,
уподобляется мужу благоразум-
ному, который построил дом
свой на камне; и пошёл дождь, и
разлились реки, и подули ветры,
и устремились на дом тот, и он не
упал, потому что основан был на
камне» (Мф.7:24-25).

Даже эта небольшая часть
Нагорной проповеди учит
каждого человека принципам
повседневной жизни. Учения
Христа в Нагорной проповеди
проходят красной нитью во всех
мировых религиях.
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Валентина ЗВЯГИНА

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ДУШИ

Нагорная проповедь
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4 ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ

Уже давно мы говорили о приобретении
новых подсвечников для нашего храма. Долго
говорили, и долго собирали средства для их
приобретения. И вот, милостью Божией это
дело совершилось.

Подсвечники стали поистине «народными».
Благодарим всех, кто потрудился – вас,

дорогие наши прихожане, за собранные сре-
дства, рабу Божию Елену за их приобретение,
раба Божьего Игоря – за транспортировку и
протоиерея Александра – за организацию дос-
тавки.

Пусть эти подсвечники станут твердым
основанием для нашей молитвы, украшают
храм и радуют глаз молящихся!

Новые подсвечники

«Лето красное пропела,
оглянуться не успела, как
зима катит в глаза». Имен-
но эти слова приходят на
ум, когда вспоминаем о
нашей крыше. Но. Дело в
том, что все лето мы не
просто пели, а ждали и
ждали… Никак не могло
организоваться наше
предприятие. «Тут: то
птичка пролетит, по хоро-
ший аппетит»…

Но все же это сверши-
лось. Отчаянные «крыш-
ники» решились на этот
подвиг. Милостью Божией
нашлись люди, подсобра-
лись средства, да и погода
пока благоприятствует.

Конечно же, дело наше
не без проблем. Но мы
знаем, что доброе дело не
бывает без искушений.
Поэтому, дорогие друзья,
просим молитв о благопо-
лучном завершении дела
кровли крыши!

Кровля крыши
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Подскажите,
батюшка…

1. Что делать дома со
свечами, освященными на
праздник Сретения Господ-
ня?

Для того чтобы понять
практику использования в
быту этих освященных свечей,
давайте обратимся к тексту
молитвы, которой их освяща-
ют. Ничего мистического и
таинственного церковная
практика в эти свечи не влага-
ет. Молитвы содержат просьбы
о здравии душ и телес, об
освящении жилищ и образное
сравнение огня невеществен-
ного, просвещающего мрак
греховный, с огнем этих све-
чей. Поэтому придавать мис-
тического значения этим
свечам не нужно, а на практи-
ке употребить их во время
молитвы домашней.

2. Зачем освящают
свечи на Сретение и что с
ними делать?

Праздник Сретения Гос-
подня пришел к нам из запад-
ной традиции христианства.
Там, этот день называется
«Очищение Пресвятой Богоро-
дицы». В этот день принято
устраивать праздничные
шествия в честь Пречистой
Богородицы. Это процессии
обычно сопровождались
горением свечей. А так как все,
что используется в храме,
положено освящать, то верую-
щие перед богослужением
приносят свои свечи к освяще-
нию. Так и в нашей православ-
ной традиции принято на
праздник Сретения Господня
освящать свечи перед началом
Божественной Литургии. По
окончании богослужения их
приносят в дом и используют
во время молитвы.

3. У меня день рождения
припадает всегда в Вели-
ком посту. Можно ли отме-
чать его или нет?

Правило 52 святого помес-
тного Собора Лаодикийского
говорит: «Не подобает в четы-
редесятницу совершати
браки, или праздновати дни
рождения». Но если это повле-
чет за собою массу не хороших
последствий, то этот вопрос
лучше отрегулировать со
священником. Дело все в том,
что собор в Лаодики состоялся
в 360 году. Святые отцы этого
собора и предположить не
могли, что в XXI веке, христи-
анам будет глубоко наплевать
на все церковные правила и
традиции. Поэтому сегодня
Церковь идет навстречу
человеку во всем и не взирая
не на что…

«Сретенскими» в обиходе
называют свечи, освященные
по специальному чину на
праздник Сретения Господня.
Такой чин освящения отсу-
тствует в Греческой Церкви;
неизвестен он и старообряд-
цам. Впервые он был введен в
практику Православной
Церкви после того, как в 1646
г. митрополит Киевский святи-
тель Петр (Могила) издал
составленный им «Требник».
Этот Требник содержал 37
чинов, никогда до этого в
богослужебных книгах правос-
лавной Церкви не встречав-
шихся. К числу латинских
заимствований в Требнике
святителя Петра (Могилы)
относится и чин освящения
свечей на праздник Сретения.

«У католиков был такой
обряд – шествие со свечами на
Сретение. Для этого обряда
свечи и освящаются. В богос-
лужении Католической Церкви
чин благословения свечей на
Сретение – составная часть
шествия со свечами, приуро-
ченного к этому празднику.

Однако в православном богос-
лужении отсутствует что-либо
подобное католической сре-
тенской процессии.

Заимствованный у католи-
ков обычай освящения свечей
на праздник Сретения получил
распространение и в правос-
лавных приходах западных (и
граничащих с ними) губерний
Российской империи.

В большинстве великорус-
ских губерний до революции
не было освящения свечей на
праздник Сретения. Свойства-
ми магического оберега,
относившимися на западе к
«сретенской» свече, здесь
наделялась свеча «четверго-
вая» (с которой стояли в церкви
на службе во время чтения 12-
ти Евангелий вечером в Вели-
кий Четверг) и «пасхальная» (с
нею обходили церковь во
время крестного хода на
Пасху).

Как видим, приписывание
церковным свечам значения
магического оберега было
широко распространено. Но,
конечно, такое суеверное

отношение к свечам не имеет
никаких оснований в учении
самой Церкви. Согласно
православной традиции ,
«горящая пред иконой свеча –
это знак нашей веры и надеж-
ды на благодатную помощь
Божию, всегда обильно посы-
лаемую всем, кто с верой и
молитвой притекает ко Госпо-
ду и святым Его. Возжженная
свеча – символ нашей пламе-
неющей и благодарной любви
к Богу».

Таким образом, чин освя-
щения свечей на праздник
Сретения был воспринят в
XVII веке из католической
традиции. Приписывание же
«сретенским» (или любым
другим) свечам «особых»
свойств коренится не в хрис-
тианском вероучении, а в
языческом мировосприятии,
когда человек желает, испол-
нив некий ритуал, приобрести
талисман, защищающий от
житейских бед и скорбей, и
при этом не прилагать ника-
ких усилий к исправлению
своей жизни.

О празднике Сретения Господня и свечах
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С в я щ е н н о м у ч е н и к
Иосиф родился 7 июня
1886 года в местечке Жиро-
вицы Слонимского уезда
Гродненской губернии в
семье белорусского крес-
тьянина Антония Сченсно-
вича. Настрой семьи был
глубоко православным, и
Иосиф с юности посвятил
свою жизнь служению
Церкви. В 1901 году Иосиф
окончил Жировицкое
Духовное училище. В 1903
году он окончил курсы
псаломщиков в городе
Гродно и был определен
псаломщиком в храм в селе
Великий Лес Брестского
уезда Гродненской губер-
нии, где прослужил до 1915
года.

30 августа 1915 года из-
за начавшихся военных
действий Иосиф был
вынужден эвакуироваться,
и в начале 1916 года при-
был в Москву. Здесь он
поступил псаломщиком в
храм преподобного Сергия,
что в Рогожской Слободе,
по совместительству рабо-
тая в товарной конторе
Северной железной дороги.

В 1918 году Иосиф
Антонович выехал из Мос-

квы в Воронежскую губер-
нию в село Алексеевку и в
том же году переехал в
слободу Лашиновка Старо-
бельского уезда Харьков-
ской губернии, где стал
служить псаломщиком. В
1921 году он окончил пас-
тырские курсы в городе
Старобельске. В 1922 году
он стал служить псаломщи-
ком в храме в селе Счастье
Старобельского уезда.

В 1924 году Иосиф
Антонович был рукополо-
жен в сан диакона ко храму
в поселке Высокое Харь-
ковской области, где про-
служил пять лет. В 1929

году он стал служить диако-
ном в храме Петра и Павла
у Яузских ворот в Москве, с
1930 года – в Троицком
храме поселка Купавна
Ногинского района Мос-
ковской области. В том же
году за безупречное цер-
ковное служение он был
награжден двойным ора-
рем. В это время у них с
женой Александрой было
трое детей, причем млад-
ший сын только родился. У
диакона Иосифа были
родственники, оставшиеся

на территории, которая
отошла к Польше; они
писали ему, что живут в
материальном отношении
вполне сносно, и пригла-
шали приехать. В 1933 году
диакон Иосиф отнес доку-
менты в Польское пос-
ольство, предполагая вые-
хать к братьям в Польшу,
но из этого ничего не
вышло.

5 ноября 1937 года
руководители НКВД по
Московской области Якубо-
вич, Персиц и Васильев
выписали справку на арест
диакона Иосифа. В ней они
писали, что «в поселке

Купавна Ногинского райо-
на Московской области
группа церковников ведет
среди населения контрре-
волюционную агитацию,
внедряя в сознание масс
веру в сверхъестественные
силы. Иосиф Антонович
Сченснович с контррево-
люционной целью посеща-
ет квартиры отдельных
работниц, распропаганди-
руя их в контрреволюцион-
но-церковном духе, оказы-
вая некоторым материаль-
ную помощь. В результате

СВЯТОЙ ЛУГАНСКОГО КРАЯ
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его посещений граж-
данка Митина, ранее
не посещавшая цер-
ковь, стала активной
церковницей».

10 ноября были
допрошены свидете-
ли, одна из них пока-
зала, что «диакон
Сченснович своих
детей принуждает
посещать церковь.
Семья под влиянием
г л а в ы н а с т р о е н а
крайне религиозно».

12 ноября 1937
года власти арестова-
ли настоятеля Троиц-
кой церкви в поселке
Купавна священника
Димитрия Богоявлен-
ского, диакона Иоси-
фа Сченсновича и
члена церковной
двадцатки Сергея
Фрыгина, заключив
их в тюрьму в городе
Ногинске. На следующий
день после ареста диакон
Иосиф был допрошен.

Следствию известно,
что вы вели контрреволю-
ционную агитацию, рас-
пуская провокационные
слухи о СССР, – сказал
следователь.

Контрреволюционной
агитации и провокацион-
ных слухов я не распускал,
а высказанные мною
настроения о Советском
Союзе, побудившие меня
обратиться в Польское
посольство с просьбой о
выезде в Польшу, были
н а с т р о е н и я м и л и ч н о
моими и моей семьи.

Следствием установле-
но, что вы совместно с
Богоявленским и Фрыги-
ным среди верующих
проводили контрреволю-
ционную деятельность.

Лично я контрреволю-

–

–

–

–

ционной работы среди
населения не проводил, а о
Богоявленском и Фрыгине
ничего не знаю. Мне только
известно, что Богоявлен-
ский является настоятелем
церкви, с ним я проживал в
одном доме, а Фрыгин –

церковник и посе-
щал церковь.

Признаете вы
себя виновным в
предъявленном вам
обвинении?

В предъявлен-
ном мне обвинении
виновным себя не
признаю.

На этом допросы
были закончены.
Через несколько
дней, 19 ноября,
тройка НКВД приго-
ворила его к рас-
с т р е л у . Д и а к о н
Иосиф Сченснович
был расстрелян 21
ноября 1937 года и
погребен в безвес-
тной общей могиле
на полигоне Бутово
под Москвой.

В н а с т о я щ е е
время в Луганской

епархии только появляется
информация о священно-
мученике Иосифе. В городе
Счастье в храме святой
вмц. Екатерины находить-
ся его святой образ.

–

–
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Ближе к полуночи обессилен-
ная женщина задержала взгляд
на иконе Иисуса Христа, и
вспомнила о необходимости
чтения молитв. Ольга принялась
искать молитвослов, затеряв-
шийся среди множества книг,
журналов и газет. В найденном
молитвослове были молитвы
«Отче Наш», «Да воскреснет Бог».
Без особого труда в прикроват-
ной тумбочке она отыскала
миниатюрную фотографию с
молитвой «Живые помощи».
Шрифт на фото был очень
мелкий, но читаемый.

С твердой решимостью
начать общение с Богом незамед-
лительно Ольга зажгла стоявшую
в стакане с песком восковую
свечу, и приступила к чтению
«Отче Наш». Однако враг рода
человеческого не оценил ее
благие намерения. С женщиной
стало происходить нечто невооб-
разимое . Буквально после
нескольких слов Ольга почу-
вствовала недомогание. Она
поняла, что не в силах читать
молитву стоя, поэтому присела
на краешек дивана. Но и это не
спасало. По мере чтения молитвы
ее сознание помутилось, к горлу
подступила тошнота, мышцы
ослабли, и она приложила макси-
мум усилий, чтобы дойти, дер-
жась за мебель и стены, до
туалета, где, будучи не в силах
сдерживать рвоту, длительное
время провела на коленях в
обнимку с унитазом. Рвотная
масса зеленовато-болотного
цвета с привкусом горечи прак-
тически беспрерывно, вывора-
чивая желудок наизнанку, и
обжигая горло , фонтаном
выплескивалась наружу. Глаза
заливали слезы, дыхание было
поверхностным, а рот разрывал-
ся на части при неудачных
попытках ухватить воздух
полной грудью. В какой-то
момент Ольгу осенила мысль, что
ее душа расстается с телом, и
спасти ее может только обраще-
ние к Богу. Приложив максимум
усилий, она вернулась в комнату
за молитвословом и продолжила
чтение молитвы «Отче наш», с
трудом осилив трехкратное
произнесение. Впереди надлежа-

ло преодолеть не меньшее испы-
тание. Чтение «Да воскреснет
Бог» и «Живые помощи», как
оказалось, потребовало еще
большего напряжения. Измож-
дённая молитвенница то встава-
ла, то вновь садилась, то ложи-
лась на диван, тем не менее,
прерывать занятие не собира-
лась. При чтении молитв ею
овладевала рассеянность ума.
Порой Ольга не понимала, что с
ней происходит, читая, сбива-
лась, даже впадала в забытьё, а
когда приходила в себя, возвра-
щалась к началу молитвы, и,
собирая волю в кулак, продолжа-
ла произносить: «Да воскреснет
Бог и расточатся врази его! И да
бежат от лица его ненавидящие
его…», «Живый в помощи Выш-
няго, в крове Бога небесного
водворится…». Теряя счет
прочитанным молитвам, она
вновь и вновь возвращалась к
предыдущим строкам. Ближе к
четырем утра Ольга выполнила
программу минимум , и с
чувством выполненного долга
почти сразу уснула, поставив
целью повторить молитвенное
правило перед работой.

Проснувшись через пару
часов, она с гнетущим разочаро-
ванием рассматривала свое
отражение в зеркале. Результа-
том бессонной ночи стал помер-
кший взгляд, покрасневшие от
слез глаза и припухшие веки, а
также неимоверное чувство
усталости. Слегка взбодрившись
под прохладным душем, женщи-
на заставила себя взять в руки
молитвослов, и приступила,
перекрестившись, к чтению
«Отче наш». Практически сразу
она почувствовала слабость в
ногах, но твердо решила не
садиться. С большим трудом ей
удалось трижды прочитать
Господню молитву и перейти к
«Да воскреснет Бог». После
первых двух предложений к
горлу подступила тошнота, и она
едва успела дойти до места не
столь отдаленного. Ночной
кошмар повторился с лихвой. Но
сдаваться Ольга не собиралась.
Слишком велико было желание
избавиться от одолевшего ее
недуга. Она поверила в помощь
Божию, а свое состояние объяс-
няла тем, что процесс очищения

от порчи пошел, хотя отказы-
ваться от посреднической роли
экстрасенса в планы Ольги не
входило. Закончить чтение
молитв ей удалось часам к
восьми. Быстро собравшись, она
отправилась на работу.

Ольга не относилась к числу
людей, которые выпячивали
свои проблемы напоказ. Никто
из коллег не заметил никаких
перемен в ее душевном состоя-
нии. Она как всегда шутила,
одаривая ослепительной улыб-
кой окружающих. В учреждении
ее любили, зная, что она всегда
поможет, подскажет. А многие
даже злоупотребляли ее безот-
казностью, навязывая решение
возникающих вопросов. Ольга
привыкла ответственно выпол-
нять свои обязанности, и на
работе, отвлекаясь, забывала о
недуге, а как только вспоминала,
начинала зевать, с трудом
вдыхая воздух. Ее угнетала
мысль о том, что зевота не
позволяет ей находиться в
«приличном обществе». Тем не
менее, она верила в себя и
строила грандиозные планы на
будущее, не собираясь останав-
ливаться в служебной карьере на
достигнутом.

По возвращении домой
после непродолжительного
отдыха она вновь приступила к
выполнению установленного
Фаиной молитвенного правила.
Тем же Ольга была занята,
начиная с 22-х часов. На это у
нее уходило много времени,
поскольку с началом чтения
молитв ее физическое и душев-
ное состояние резко ухудшалось,
нужны были передышки для
восстановления сил. Очищение,
как она полагала, шло полным
ходом. Ее состояние можно
выразить небезызвестным
фразеологизмом: «текло со всех
дыр». Вся неделя прошла с
ощущением прострации. Вместе
с тем Ольга не хотела отступать
и, бестрепетно одолевая труд-
ности, три раза в день предавала
себя молитвенному общению с
Богом, а молитву «Отче наш»
выучила наизусть.

(Продолжение следует)
Людмила Черечукина

От судьбы не уйдешь
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Перенесение мощей
свт. Иоанна Златоуста.

9 февраля
Святитель Иоанн Златоуст

пользовался горячей любовью и
глубоким уважением народа, и
скорбь о его безвременной кончине
жила в сердцах христиан. Ученик
святителя Иоанна, святой Прокл,
Патриарх Константинопольский,
совершая Богослужение в храме
Святой Софии, произнес проповедь,

в которой прославлял святителя
Иоанна. Присутствовавшие в храме,
глубоко тронутые словом святителя
Прокла, не дали даже ему окончить
проповедь и стали единодушно
умолять Патриарха ходатайствовать
перед императором, чтобы мощи
святителя Иоанна были перенесены
в Константинополь. Император,
убежденный святителем Проклом,
дал согласие и повелел перенести
мощи святителя Иоанна. Но послан-
ные им люди никак не могли поднять
святые мощи до тех пор, пока
император не прислал послание к
святителю Иоанну, смиренно прося у
него прощения за свою мать Евдок-
сию, доставившей много скорби
святителю при его жизни. Послание
зачитали у гроба и после этого легко
подняли мощи, внесли их на корабль
и доставили в Константинополь.
Рака с мощами была поставлена в
церкви святой мученицы Ирины.
Патриарх открыл гроб: тело святите-
ля Иоанна оказалось нетленным.
Царь, припав к гробу со слезами,
просил прощения. Народ весь день и
ночь не отходил от раки. Наутро рака
с мощами святителя была перенесе-
на в церковь святых Апостолов.
Народ воскликнул: «Приими престол
твой, отче!» Тогда Патриарх Прокл и
клирики, стоявшие у раки, увидели,
что святитель Иоанн открыл уста и
произнес: «Мир всем».

Преподобный Ефрем
Сирин. 10 февраля

Праведный Симеон
Богоприимец.

16 февраля

Преподобный Ефрем Сирин
родился в начале IV века в городе
Низибии (Месопотамии) в христиан-
ской семье бедных земледельцев.
Родители воспитали сына в благочес-
тии. Но, отличаясь с детства вспыль-
чивым, раздражительным характе-
ром, он в юности часто ссорился,
совершал необдуманные поступки.
Однажды его несправедливо
обвинили в краже овец и посадили в
темницу. В ней он услышал во сне
голос, призывавший его к покаянию
и исправлению жизни. Он был
оправдан и освобожден. В Ефреме
пробудилось глубокое покаяние.
Юноша удалился в окрестные горы и
стал отшельником. После взятия
Низибии персами в 363 году препо-
добный Ефрем покинул пустыню и
поселился в монастыре близ города

Едессы. Немало потрудился он и в
истолковании Священного Писания.
Им написано много молитв и песно-
пений, обогативших церковное
Богослужение. Преподобный Ефрем
хотел конец жизни провести в
уединении. Но Промысл Божий еще
раз вызвал его на служение ближ-
ним. Жители Едессы страдали от
свирепствовавшего голода. Силь-
ным словом преподобный побудил
богатых оказывать помощь неиму-
щим. На приношения верующих он
построил богадельню для нищих и
больных . Затем преподобный
удалился в пещеру под Едессой, где и
остался до конца своей жизни.

Древние историки сообщают,

что египетский царь Птоломей II
пожелал пополнить свою знамени-
тую Александрийскую библиотеку
текстами священных книг. Он
пригласил из Иерусалима книжни-
ков. Синедрион послал своих
мудрецов. Среди 72 ученых, при-
бывших в Александрию для перево-
да Священного Писания на гречес-
кий язык, был приглашен и правед-
ный Симеон. Праведный Симеон
переводил книгу пророка Исаии.
Прочтя в подлиннике слова «Се,
Дева во чреве приимет и родит
Сына» (Ис.7:14), он решил, что слово
«Дева» здесь употреблено ошибочно,
вместо слова «Жена», и хотел испра-
вить текст. В этот момент ему явился
Ангел и удержал его руку, говоря:
«Имей веру написанным словам, ты
сам убедишься, что они исполнятся,
ибо не вкусишь смерти, доколе не
увидишь Христа Господа, Который
родится от Чистой и Пренепорочной
Девы». С того дня праведный
Симеон стал ожидать пришествия
Обетованного Мессии. И вот однаж-
ды праведный Симеон, ведомый
Духом Божиим, пришел в Иеруса-
лимский храм. Это было в тот самый
день, когда Пречистая Дева Мария и
Ее Обручник Иосиф пришли туда,
чтобы совершить обряд – предста-
вить пред Господом своего Божес-
твенного Первенца и принести
положенную жертву. Как только
праведный Симеон увидел пришед-
ших, Дух Святой открыл ему, что
Богомладенец, Которого держала
Пречистая Дева Мария, и есть
ожидаемый Мессия, Спаситель
мира. Старец принял на свои руки
Младенца Христа. Он благословил
Пречистую Деву и праведного
Иосифа. О святом и праведном
Симеоне Богоприимце известно, что
он скончался, прожив 360 лет. В VI
веке святые мощи его были перене-
сены в Константинополь.
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О чтении Псалтири
В Евангелии от Матфея мы

читаем о событиях, которые
происходили на Голгофе: А около
девятого часа возопил Иисус
громким голосом: Или, Или! лама
савахфани? то есть: Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил? (Мф. 27, 46). Этот текст
воспроизводится Христом из
Псалтири: Боже мой, Боже мой,
для чего Ты оставил Меня? (Пс. 21,
2). Таким образом, Господь Иисус
Христос научает нас, что в самые
тяжелые моменты жизни нужно
обращаться к святой Псалтири и от
ее псалмов находить для себя
молитвенные слова утешения. И
действительно, когда мы молимся
по Псалтири, то, с одной стороны,
восхваляем Бога, так как в еврей-
ской традиции эта книга с древ-
ности называется – Книга Восхва-
лений (ивр.
другой стороны, многие псалмы
имеют покаянную содержатель-
ность, направленность, и они
подсказывают нам такие слова,
которые помогают нам в сердеч-
ном раскаянии перед Богом
раскрыть свою душу и совершить
акт настоящего покаяния. А так
как в Псалтири не только покаян-
ные, но и хвалительные псалмы,
мы и каемся пред Богом, читая
Псалтирь, и прославляем Его,
читая Псалтирь, а также воспева-
ем Его чудные Имена, которые во
множестве присутствуют на
страницах Псалтири , когда
говорится о Боге – Великом,
Могущем, Милосердном, Любвео-
бильном и т.д.

В Древней Руси Псалтирь была
излюбленным чтением. По Псалти-
ри учили детей читать. И когда в
Советское время занимались
изучением берестяных грамот, то,
хотя люди в основном на бересте
писали на житейские темы, можно
было выявить скрытые цитаты. По
скрытым цитатам определили, что
самой читаемой книгой Древней
Руси является именно Псалтирь.
Второе место занимали притчи
царя Соломона. Уж не знаю
почему. Может, потому, что там
очень часто затрагивается семей-
ная тематика, воспитание детей, –
то, что было близко нашим пред-
кам, которые воспринимали
Православие прежде всего как
образ жизни.

תהֹלים )тəhилим). А с

Чтение Псалтири – это особое
состояние духа: когда человек
погружается в эти глаголы, он как
бы стяжает ангельскую благодать.
Мы знаем, что ангелы непрестанно
предстоят Престолу Божию и
воспевают Его чудные Имена. И
всякий раз, когда православный
христианин или христианка,
взрослый человек или ребенок
открывают Псалтирь и начинают
по ней молиться, они присоединя-
ются к ангельскому хору. И, живя
на земле, они как бы оказываются
на небесах.

Масленицей, или Сырной
седмицей, называется последняя
неделя пред Великим постом.
Готовясь к нему, христиане уже не
употребляют на масленице мясной
пищи, зато вкушают молочное (в
том числе, в среду и пятницу).

Многие находят затруднитель-
ным совмещение веселых хлебо-
сольных застолий масленицы с
пронизывающей церковное
богослужение этих дней мыслью о
Страшном суде Господнем. Иным
видятся в русской традиции печь
блины чуть ли не рудименты
языческого самосознания. Спе-
шим развеять это мнимое проти-
воречие. Дело в том, что готовить-
ся к встрече с Человеколюбцем
Христом нужно, свершая шесть
дел евангельского милосердия:
жаждущего напоить, голодного
накормить, странника ввести в
дом, нагого одеть, посетить
больного и навестить томящегося в
темнице.

Масленица с ее русским
гостеприимством и дает нам
возможность потрудиться в
деятельном милосердии. Общая
трапеза имеет свойство смягчать и
примирять сердца. А ведь не
случайно последнее воскресенье
перед Великим постом именуется
прощеным! Будем готовиться к
нему, взаимно прощая и утешая
всех ближних и дальних во славу
Божию!

Посвящая Неделю мясопус-
тную преднапоминанию последне-
го Страшного суда Христова,
Церковь ввиду этого суда устано-
вила ходатайствовать не только за

О масляной неделе

Суббота мясопустная

живых членов своих, но и за всех,
от века умерших, во благочестии
поживших, всех родов, званий и
состояний, особенно же за скон-
чавшихся внезапной смертью, и
молит Господа о помиловании их.
Торжественное всецерковное
поминовение усопших в эту
субботу приносит великую пользу
и помощь умершим отцам и
братиям нашим, и вместе с тем
служит выражением полноты
церковной жизни, которой мы
живем. Ибо спасение возможно
только в Церкви – сообществе
верующих, членами которого
являются не только живущие, но и
все умершие в вере. И общение с
ними чрез молитву, молитвенное
их поминовение и есть выражение
нашего общего единства в Церкви
Христовой.

В е л и к и й д в у н а д е с я т ы й
праздник Сретения Господня был
установлен в Византии в царство-
вание благоверного царя Юстини-
ана I в 542 году после страшной
моровой язвы , поразившей
империю в октябре 541 года, а в
Римской Церкви – в 496 году при
папе Геласии (другие исследовате-
ли считают – при святом Григории
Великом (590–604)). Тогда же
возник обычай совершать массо-
вые шествия со светильниками
(свечами). Обычай этот укоренил-
ся на Западе. Митрополит Вениа-
мин (Федченков) писал: «В настоя-
щее время в Католической Церкви
в праздник Сретения Господня в
храмах совершается благослове-
ние сретенских свечей и крестный
ход с ними. Существует также
традиция зажигать эти свечи во
время мессы при чтении Еванге-
лия и Евхаристического канона».

В Православной Церкви
сохранился только «Чин благосло-
вения свещъ на Сретение Господ-
не». В Требнике предписывается
совершать его перед Царскими
вратами «по часех, прежде нача-
тия священныя Литургiи». Прине-
сенные в этот день домой сретен-
ские свечи возжигают во время
молитвы, как и другие свечи,
освященные в иные дни.

Сретенские свечи

Протоиерей
Николай ШКОНДИН
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Банковская карта

«СБЕРБАНКА РОССИИ»

39 200

Расписание богослужений
на февраль

14 30

Тел.:+7 959 136-40-91

2202 2036 2359 7046

+7 959 136-40-91

Протоиерей И горь Лапин ,

протоиерей Николай Шкондин,

Оксана Сотникова, Александра

Краснянская, Александр Гаврилов,

Людмила Черечукина, Валентина

Звягина.

04,05,06.02

07.02

09.02

11,12.02

14.02

15.02

18,19,02

25,26.02

27,28.02

27,28.02

– Божественная Литургия – 08:00

– сщмч. Владимира. митр. Киевского.

Акафист – 09:00

– свт. Иоанна Златоуста. Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00

– мч. Трифона. Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00

– Божественная Литургия – 08:00

– Божественная Литургия – 08:00

– уставное великопостное

богослужение – 08:00

– повечерие.

Канон прп. Андрея Критского – 15:00


