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Апостол и евангелист Лука

Величаем тя, апостоле Христов Лука, и чтим болезни и
труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.

О сеятеле
егодня за Божественной
литургией мы слышали
притчу
Христа
Спасителя о сеятеле.
Вышел сеятель на поле
сеять семя. Одно семя упало
при дороге, другое - на камень,
третье - среди терний, и лишь
только четвертое упало на
добрую почву и дало плод.
Когда ученики спросили Иисуса
о значении этой притчи, Христос
сказал,
что
сеятель
есть
Господь, семя есть слово
Божие, а разные почвы есть
различные
сердца
человеческие,
в
которые
проникает Божественное слово.
Некоторые сердца подобны
дороге, куда падает брошенное
семя, но приходит дьявол и
крадет это семя. Некоторые сердца подобны каменистой почве не приносящей никакого плода.
Тернии, то есть различные страсти и грехи, также не дают возможности слову Божию прорасти и
принести добрый плод. И лишь немногие сердца людские способны как добрая почва воспринять в
себя слово Божие и принести добрый плод. Но даже добрые сердца по-разному приносят плод: одни
во сто крат, другие в пятьдесят, а некоторые в тридцать.
Мы должны помнить, что наша земная жизнь есть не что иное, как восшествие в Царство Небесное.
Мы являемся гражданами именно этого Царства, и к этому призывает каждого из нас Господь. Ради
этого Царства Он сеет семена Своих Божественных глаголов в наши сердца. Но если мы будем
внимательны к себе, и будем беспристрастно судить самих себя, то почти все мы сможем сказать, как
мало мы делаем для того, чтобы принести тот плод, который ожидает от нас наш Спаситель. Вот о
чем заставляет нас задуматься эта притча: является ли мое сердце той доброй почвой, на которой
произрастет добрый урожай? Конечно, по нашей немощи мы не принесем сторичный плод, но будем
просить Бога, чтобы Он дал нам силы принести хотя бы тридцать процентов из того, что мы должны
принести к алтарю Царства Небесного.
Протоиерей Валерий Захаров, 2009г.

Паломничество на Афон
о благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Александра группа паломников из
нашей епархии находилась на благословенной земле Эллады (Греция). На протяжении 10
дней мы посетили множество святых мест. Прежде всего, мы прибывали на острове Корфу
(Керкера), где в храме святителя Спиридона епископа Тримифунтского чудотворца совершили
молебное пение перед его святыми мощами, молясь не только за самих себе, но и за нашу
паству. Далее наше паломничество продолжалось на Святую Гору Афон.
С богословской точки зрения Святая Гора - это по преимуществу место святости. С социальной,
святогорское государство - это древнейшая республика, которая продолжает действовать с момента
ее основания и поныне.
Жизнь и традиция на Афоне никогда не прерывались. Не было такого периода, когда он утрачивал
свою уникальность или забывал о своей миссии в Церкви и мире. Его миссия - создавать подлинного
человека по подобию Божию, то есть святых, развивая и распространяя живую традицию обожения в
мире.
Святая Гора отличается уникальностью жизни, скрывает тайну, силу к возрождению, которая
направляет к Небу. Потому и многие паломники, которые приезжают сюда, да и те, кто имеют какое-то
общение или какую-то связь с Афоном, обретают свой внутренний духовный покой и полноту.
СвятаBя ГораB АфоBн (греч. Ἄθως; в Греции - греч. Άγιο Όρος - "Святая Гора") - географически полуостров
в Восточной Греции, в районе Халкидики (Македония), представляющий собой гору высотой 2033 м

над уровнем моря. В 676 году император Константин Погонат передал весь полуостров в вечную
собственность населяющим его монахам.
Сейчас на Афоне находится 20 православных монастырей. Помимо монастырей по всей Святой Горе
разбросаны 12 скитов (зачастую крупные поселения, ничем, кроме формального статуса, от
монастырей не отличающиеся), а также: келлии (обширные монашеские поселения с возделываемым
участком земли), каливы (из которых, как правило, состоят скиты), кафисмы (одиночные поселения,
обычно близ материнского монастыря), исихастерии (в них подвизаются те, кто стремятся к полному
уединению, иногда в пещере).

На Афон допускаются только мужчины, которым для посещения необходимо получить специальное
разрешение - диамонитирион. За проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена
уголовная ответственность - 8-12 месяцев лишения свободы.
Афон - удел Царицы Небесной. Она особо покровительствует тем, кто подвизается на Святой Горе.
Господь сподобил нас посетить 9 монастырей. Первым из них был монастырь Вадопед. В конце
прошлого года все мы могли часто слышать о нем, потому что тогда из этого монастыря в Россию
была доставлена величайшая святыня - Пояс Пресвятой Богородицы. В монастыре находятся и
другие святыни: перст Иоанна Предтечи, глава Иоанна Златоуста. Также в монастыре находятся
главы святителей Григория Богослова и Андрея Критского, нога апостола Варфоломея, части мощей
великомученика Федора Стратилата, стопа преподобномученицы Параскевы Римлянины, частица
мощей мученика Кирика, части глав мучеников Сергия и Вакха, часть главы священномученика
Харлампия, часть руки священномученика Ермолая, часть ноги великомученика Пантелеимона, часть
руки мученика Трифона, часть руки святителя Иоанна Милостивого, часть плеча архидиакона
Стефана, часть руки великомученицы Марины, глава преподобного Евдокима Вадопедского, часть
главы святителя Модеста, святое миро великомученика Димитрия Солунского.
Незабываемой для нас была встреча с игуменом Ефремом. Благодаря этому человеку Пояс
Пресвятой Богородицы в прошлом году на протяжении месяца находился на российской земле. Мы
выразили поддержку игумену Ефрему в тех испытаниях, которые он сейчас преодолевает.

Далее мы отправились в монастырь Кутлумуш. Этот монастырь находится недалеко от Кареи и
освящен в честь Преображения Господня. Впервые монастырь с названием Кутлумуш упомянут в
документах в 1169 г. Существует легенда, что основателем обители был некий араб Кутлумуш,
принявший христианство. В монастыре также множество святынь и одна из главных - часть ноги
праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Также там хранятся: рука мученика Евстратия, часть
левой ноги и рука мученика Кирика, часть ноги великомученика Евстафия, глава преподобного
Алипия Столпника, части мощей великомученицы Марины и священномученика Харлампия, самая
большая частица древа Животворящего Креста Господня.
Мне хотелось бы обратить внимание на ту монашескую жизнь, которой живут подвижники Афона, а их
более полутора тысяч. Монастыри святого Афона живут по особому времени - византийскому.
Исчисление суток по нему начинается с вечера, с заката солнца. Поскольку закат солнца в течение
года происходит в разное время, то стрелки часов постоянно передвигаются. Примерно в 17 часов по
привычному нам времени начинается вечерня, которая продолжается около часа. Затем все монахи и
паломники отправляются на первую и последнюю общую трапезу, которая представляет из себя
следующее: обычная лапша с приправами, нарезанный хлеб и вода. Затем все снова идут в храм. В
этот момент из алтаря износятся святыни. Затем небольшой отдых около 1-1,5 часов. И вновь все
приглашаются в храм на повечерие, после которого совершается полуночница. Богослужение
завершается примерно около 10 часов вечера. А уже в половине 3 ночи раздается колокольный звон.
И все собираются в храме, чтобы принять участие в утрене, а потом в Божественной литургии,
которая завершается примерно в 7 часов утра. Затем монахи расходятся на свои послушания. Таким
образом, молитва монахов происходит в основном в ночное время, когда весь мир спит, а днем
монахи трудятся.

Самое незабываемое впечатление
- посещение монастыря Иверон
(Иверский). В нем находится та
самая Иверская икона Божией
Матери, которая примерно в XI
веке
приплыла
к
этому
монастырю. В IX веке во время
царствования
императора
Феофила с целью спасти икону от
иконоборцев образ Богоматери
был опущен в море женщиной,
проживавшей около города Никея.
Через
два
века
монахи
грузинского Иверского монастыря
на Афоне увидели в море икону,
поддерживаемую
огненным
столбом. Преподобный Гавриил
Святогорец, получив во сне
указание от Богородицы, пешком
пошёл по воде и принес икону в
кафоликон, но утром она была
обнаружена
над
воротами
обители. Предание сообщает, что
так повторилось несколько раз,
поэтому икону оставили у ворот и
назвали
Вратарницей
или
Привратницей,
а
от
имени
обители - Иверский монастырь она
получила
наименование
Иверская. Первоначально икона
находилась снаружи, в киоте
непосредственно над входом,
однако позднее был построен
специальный небольшой храм
внутри монастыря, слева от ворот,
в котором она и пребывает
сегодня. Особое чувство волнения
и душевного трепета охватывает
каждого
человека,
который
подходит к этому святому образу.
Он был написан с лика Матери Божией апостолом и евангелистом Лукой. Перед этим образом мы
совершали молебное пение и просили Царицу Небесную, чтобы она проявляла Свою щедрую
материнскую милость всем нам и простирала Свой Покров над всем миром и всеми православными
христианами.
В монастыре Дахиар мы имели возможность помолиться пред образом Божией Матери, именуемой
Скоропослушница. Нами было совершено молебное пение с чтением акафиста перед чудотворным
образом Божией Матери.
Незабываемые впечатления остались от посещения русского Свято-Пантелеимонова монастыря. По
милости Божией и благодаря огромным пожертвованиям из России монастырь имеет великолепный
вид, все храмы отреставрированы. Нам разрешили совершить панихиду в так называемой костнице,
где собрано множество косточек подвижников монастыря. Дело в том, что на Афоне существует
особая традиция погребения. Когда монах умирает, его погребают в землю. Через 3-5 лет могилу
вскрывают и смотрят на состояние костей. Если косточки светлые, то их изымают из земли и
переносят в костницу. Если косточки темные, то это верный знак того, что об этом монахе надо
усердно помолиться. Их снова закапывают на некоторое время, и вся братия монастыря усердно
совершает молитву об упокоении этого монаха.
Самыми драгоценными святынями Свято-Пантелеимонова монастыря являются часть главы
великомученика и целителя Пантелеимона и глава преподобного Силуана Афонского.
И еще одна величайшая святыня, перед которой нам довелось помолиться, находится в Ильинском
скиту, - Хитон Господень.

С особым чувством грусти мы покидали Афон. Далее мы отправились в монастыри Метеоры, которые
находятся недалеко от города Салоники. Метеоры - один из крупнейших монастырских комплексов в
Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал. Скалы
достигают в высоту 600 метров над уровнем моря и являются редким геологическим явлением. В
результате воздействия воды, ветра и перепадов температур получились массивные, как бы зависшие
в воздухе каменные столбы, получившие название Метеоры (от греч. μετέωρα - "парящие в воздухе").
Монашеский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно. В настоящее
время действует только шесть монастырей: мужские - "Преображения", "Варлаама", "Святого
Николая Анапавсаса", "Святой Троицы"; женские - "Русану или монастырь святой Варвары",
"Святого Стефана".
До 20-х годов XX века, когда к монастырям были проложены дороги и сделаны каменные ступени для
подъёма, монахи и посетители могли попасть в монастыри только по подвесной лестнице, либо с
помощью монахов, которые поднимали их в специальных сетках. Таким же образом на вершину скал
поднимались все строительные материалы для возведения монастырских строений, а также продукты
питания и другие необходимые для монастырской жизни вещи.
В Салониках в храме святого великомученика Димитрия Солунского мы молились перед его святыми
мощами. Также мы посетили храм святителя Григория Паламы, где находится рака с его святыми
мощами. Вся площадь перед храмом и вход в него были празднично украшены. Оказалось, что в
храме совершались крестины младенца. В Греции существует традиция украшать храм перед
крещением и накрывать столы у храма. Не только семья новокрещенного младенца, но и множество
друзей приходят на этот праздник рождения нового христианина
Будем помнить о том, что на особом месте, на Святой Горе Афон непрестанно молятся около
полутора тысяч человек, которые целиком и полностью посвятили себя этому неимоверному подвигу.
Помолимся и о них, чтобы Господь дал им силы для совершения этого подвига. Пока жив Афон, пока
теплится там святая лампада, пока возносятся с этого святого места молитвы, - будет жить и наш с
вами мир.
Протоиерей Валерий Захаров , 14 октября 2012 года

Сказание о чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
"Спорительница хлебов"
азвание иконе за два года до кончины было дано Старцем Оптинским Амвросием, в 1889 году.
Старец благословил игумению Белевского монастыря Иларию написать для него икону
Богоматери совершенно нового письма: Владычица мира изображена сидящею на облаках,
руки Ее подняты в благословляющем движении. Внизу же поместить поле, а на нем среди
цветов и травы лежат и стоят снопы ржи. Назвав икону "Спорительница хлебов", он хотел
показать, что Матерь Божия помогает людям не только в снискании душевного спасения, но и в их
земных трудах.
Когда икона была написана и привезена к нему, он поставил ее у себя в келье и показывал некоторым
посетителям. Старец очень любил эту икону, велел сделать с нее списки и посылал на благословение
своим духовным детям, преимущественно землевладельцам. Преподобный Амвросий Оптинский
заповедывал молиться пред нею и насельницам основанной им женской общины в Шамордино
Калужской губернии, где он провел последний год своей жизни.
За год до кончины, именно 15 октября 1890 года, Старец позвал монахиню, исполнявшую у него
должность письмоводителя, и, указывая на икону "Спорительница хлебов", сказал: "Запиши, чтобы
ежегодно 15/28 октября здесь совершали празднование этой иконе, службу править по общей минее,
читать обыкновенный Богородичный акафист, а припев петь следующий: Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою, подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое".
В один из предсмертных дней преподобного Амвросия (10/23 октября 1891 года), духовник его,
о.Феодор спросил: "Батюшка, вот Вы умираете, на кого обитель свою Шамординскую оставляете?"
"Обитель оставляю Царице Небесной", - без колебания ответил Старец.

Знаменательно, что именно 15/28 октября, состоялось погребение Старца Амвросия. Покинув свою
обитель и в этот день сокрывшись окончательно в землю, он как бы вместо себя оставил эту икону,
поручив обитель покрову Самой Царицы Небесной. С той поры явилось очень много желающих иметь
список с оставленной Старцем иконы, и в обители имеются письма, извещающие о дивной помощи,
полученной через сию икону, в трудных обстоятельствах сельского хозяйства - засухи, неурожая:
Надежда на помощь Богоматери вполне оправдалась: к началу XX века Шамордино представляло

собой процветающий монастырь, в котором подвизалось более 800 сестер.
Первой милостью, излившейся от иконы "Спорительница хлебов", стал прекрасный урожай на
Шамординских полях и в Калужских пределах в голодный для всей России 1891 год.
В 1892 году список с иконы "Спорительница хлебов" послали в Пятницкую женскую общину
Воронежской губернии во время засухи, и как только отслужили пред нею молебен, пошел дождь.
Поля ожили и дали прекрасный урожай.
В Казанской Свято-Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни, что в Шамордино 02/15
сентября 1999 года, в скиту на монастырских угодьях, был устроен и освящен храм в честь иконы
Божией Матери "Спорительница хлебов".
Будем же молиться Матери Божией, да не оставит Она Своею милостию Отечество наше и нас
грешных, чтобы мы всегда прославляли Ее хвалебною песнью:
Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви
милосердие Твое.
Елизавета Басова

Священномученик Александр (Щукин), архиепископ
Семипалатинский
Священномученик Александр, архиепископ Семипалатинский (в миру
Александр Иванович Щукин) родился в 1891 году в городе Риге в
многодетной семье священника. В 1915 году он окончил Московскую
Духовную Академию и был назначен на должность преподавателя
Нижегородской Духовной Семинарии. В 1917 году он принял постриг в
Троице-Сергиевой Лавре и вскоре был рукоположен во иеромонаха. С
1918 по 1923 годы отец Александр (Щукин) служил в церкви села
Лысково Нижегородской епархии вместе со своим отцом. В 1923 году
состоялась хиротония отца Александра во епископа Лысковского,
викария Нижегородской епархии. В это время владыка жил в
Макарьевском
Желтоводском
монастыре,
где
организовал
преподавание Закона Божия детям. Он часто говорил проповеди,
обличая безбожие и разрушение храмов. Осенью 1928 года он был
арестован и заключен в тюрьму Нижнего Новгорода. Ему предложили
прекратить говорить проповеди в обмен на свободу, но он отказался.
Его били, запугивали, но он на все отвечал: "Тело мое в вашей власти,
и вы можете делать с ним, что хотите, но душу свою я вам не отдам". Епископ был приговорен к 3
годам заключения, которое отбывал в Соловецком лагере. В 1932 году владыка был назначен
епископом Орловским. В Орлове святитель вновь стал много проповедовать. В это время архиереев
арестовывали одного за другим, сестра владыки написала брату: "Уйди на покой, приезжай ко мне в
Лысково, пересидишь". "Как бы я вас ни любил, отвечал архиепископ, но я не для того взял посох,
чтобы его оставить". В сентябре 1936 года владыка был назначен на Семипалатинскую кафедру.
Через год, в августе, его арестовали в Семипалатинске. Тройка при НКВД приговорила архиепископа к
высшей мере наказания. 30 октября 1937 года архиепископ Семипалатинский Александр (Щукин) был
расстрелян. Всем близким, кто интересовался судьбой владыки, власти отвечали, что он сослан на 10
лет без права переписки, а через 10 лет ответили, что он умер в лагере.
pstgu.ru

Апостол и евангелист Лука
вятой апостол и евангелист Лука является одним из почитаемых святых как в России, так и во
всем христианском мире, автором одного из четырех Евангелий и Деяний апостолов. В числе
ближайших учеников был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще
при земной жизни Спасителя. Апостол Лука - выходец из просвещенной греческой среды,
врач по профессии. По преданию, написал первые иконы Пресвятой Богородицы.
Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник
святого апостола Павла ( Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), врач из просвещенной греческой среды. Услышав о
Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа.
В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном
еще при жизни Спасителя на земле ( Лк. 10, 1 - 3). После Воскресения Господь Иисус Христос явился

святым Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском
путешествии апостола Павла, и с тех пор они были
неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники,
апостол Лука продолжал делить с ним все трудности
благовестнического подвига ( 2 Тим. 4, 10). После
мученической кончины первоверховных апостолов святой
Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию,
Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил
земной путь.
Предание усваивает ему написание первых икон Божией
Матери. "Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с
сими иконами да будет", - сказала Пречистая Дева, увидев
иконы. Святой Лука написал также иконы святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие
написано им в 62 - 63 годах в Риме, под руководством
апостола Павла. Святой Лука в первых стихах (Лк. 1,3) четко выразил цель своего труда: наиболее
полно и в хронологической последовательности описал по порядку всё, что известно христианам об
Иисусе Христе и Его учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского
упования (Лк. 1, 4). Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и
рассказы Самой Пречистой Девы Марии ( Лк.2,19; Лк.2,51).
В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности
спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.
Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 - 63 годах в Риме. Книга Деяний,
являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после
Вознесения Спасителя. В центре повествования - Апостольский Собор (51 год по Рождестве
Христовом), как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для
отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире (Деян. 15, 6
- 29). Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого
Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и
Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.
www.diveevo.ru

Память преподобного отца нашего Иоанна Рыльского
реподобный отец наш Иоанн Рыльский, великий постник, был родом из болгарского селения
Скрина, что близ славного города Средца. Он жил в царствование христолюбивого Петра,
царя болгарского и при греческом императоре Константине Порфирородном. По кончине
своих благочестивых родителей, Иоанн роздал все оставшееся ему имение нищим, - ибо от
юности возлюбил Бога более всего, - а сам принял иночество и ушел из своего родного
селения, ничего не имея на себе, кроме одной кожаной одежды. Взойдя на одну высокую и пустынную
гору, он стал проводить там подвижническую жизнь, питаясь одними дикими растениями. Чрез
несколько времени, по диавольскому наущению, на Иоанна напали ночью разбойники и, избивши,
изгнали его оттуда. Тогда Иоанн ушел с той горы в Рыльскую пустыню, где продолжал строгую
подвижническую жизнь; там он поселился в большом дупле дерева, проводя время в посте и слезах,
и совершая непрестанные молитвы перед Богом. В пустыни он прожил шестьдесят лет; питался он
там только растениями, никогда не видел человеческого лица и был окружен одними дикими зверями.
За такое терпение Иоанна, Бог повелел на том месте вырасти гороху и этим горохом блаженный
питался многие годы

Однажды пастухи открыли убежище Иоанна и
рассказали о нем повсюду. Многие стали
приходить к Иоанну и приносить к нему
недужных, которые, по его молитвам, получали
исцеления. Слава о преподобном прошла по
всей той земле и многие, ревнуя о
подвижнической
жизни
святого
Иоанна,
захотели жить около него. В соседней пещере
они воздвигли церковь и устроили монастырь,
в коем начальником и пастырем был
преподобный Иоанн. Будучи добрым пастырем
своему стаду, Иоанн привел многих неверных
ко Господу и творил Его именем великие и
славные чудеса.
Достигнув глубокой старости, Иоанн в мире
окончил жизнь свою, удостоившись вечного
блаженства на небе, и был погребен своими
учениками.
Спустя немалое время, Иоанн явился
ученикам, повелевая перенести его мощи в
город Средец. Открыв гроб, они увидали тело
Иоанна целым и нетленным, источающим
благоухание, и прославили о сем Бога. С
честью перенесли они его в город Средец и
положили в храме святого евангелиста Луки.
Впоследствии на том месте создана была
прекрасная церковь во имя преподобного
Иоанна, и в ней были положены честные мощи
его, от коих истекали дивные и преславные
исцеления.
Спустя много лет Венгерский король с многочисленным войском двинулся на греческую землю и
захватил ее в свою власть. Достигнув города Средца, он взял ковчег с мощами преподобного. - ибо он
много слышал о чудесах святого, - и повелел нести его с честью в свою страну и положить в городе
Остригоме. Архиепископ же Остригомский, слыша, что велик пред Богом преподобный Иоанн
Рыльский и славен своими чудотворениями во всех странах, не хотел верить тому.
- Древние книги не упоминают о таком чудотворце, - говорил он, - и не хотел пойти на поклонение
святому. Тогда внезапно онемел язык его. Поняв, что причина немоты его состояла в том, что он
похулил преподобного, архиепископ поспешил к ковчегу святого и, припадши к нему, облобызал
честные мощи его, прося прощения в своей вине. Угодник Божий, святой Иоанн, скоро услышал
молитву архиепископа: немедленно разрешил язык его и снова дал ему способность ясно говорить.
Получив исцеление, архиепископ с плачем исповедал всем свое прегрешение пред святым и славил
Бога и величал угодника Его, святого Иоанна.
Много и других преславных чудес сотворил святой в венгерской земле. Приведенный сими чудесами
св. Иоанна в изумление, король венгерский украсил ковчег святого серебром и золотом и, облобызав
мощи его, опять отослал с великою честью назад в город Средец. Таким образом, чрез несколько
времени, Богу угодно было возобновить самостоятельность Болгарского государства, истощенного
насилием греков, и это возрождение Болгарского царства совершилось при христолюбивом царе
Иоанне Асене. Сей царь, в самом же начале своего царствования, возобновил и укрепил
разрушенные болгарские города и ходил войною на окрестные страны, присоединяя новые города к
своему царству. Дойдя до города Средца и, завоевав его, он увидал там мощи преподобного Иоанна
Рыльского и, услышав о чудесах, совершающихся при мощах, поклонился его святому ковчегу.
Облобызав пречестные мощи его, он повелел патриарху Василию и клиру его взять всеславную раку
святого и с великою честью нести ее в столицу Болгарии Тернов, при чем в шествии, по царскому
приказу, участвовали 300 отборных воинов.
Патриарх Василий возложил пречестную раку на колесницу, и все с радостью отправились в путь,
славя Бога и охраняемые молитвами святого; между другими, шли и монахи основанного
преподобным монастыря, с игуменом своим Иоанникием. Сам же благочестивый царь Иоанн-Асень
опередил шествие, и, поспешно прибыв в столицу, велел устроить там церковь и место для раки
святого.

Когда же царь узнал, что приблизилось шествие с мощами преподобного, он сам вышел встречать его
на "окоп" вместе с своими вельможами, властями и множеством народа, и все радовались и
веселились. При виде св. мощей, все поклонились им. На окопе рака преподобного прибыла семь
дней, пока не отстроилась церковь. А когда она была отстроена, тогда св. мощи были перенесены
туда и положили в ней с великою честью, а сама церковь освящена. Там и доселе лежат чудотворные
мощи преподобного, источая постоянный источник исцелений: приходящие с верою - слепые
прозревают, немые начинают говорить, больные получают здравие, бесноватые исцеляютсяю.
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Проповедь в Димитриевскую родительскую субботу
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В нынешний день, братья и сестры, Святая Церковь вновь призвала
нас под своды своих храмов для того, чтобы мы едиными устами и
единым сердцем вознесли свою горячую молитву об упокоении всех
от века почивших православных христианах.
Изначально этот родительский день был установлен в память о тех воинах,
которые положили свои жизни на Куликовом поле. Из истории нашего
Отечества мы хорошо знаем, что когда князь Димитрий Донской шел на бой с
татарами, он взял благословение у преподобного аввы Сергия игумена
Радонежского. Преподобный благословил не только князя и его воинов, но и
монахов своей обители Пересвета и Аслябу. Когда князь Димитрий
возвращался с победой, он не мог не заехать в монастырь к преподобному
Сергию для того, чтобы воздать благодарность Богу и помолиться о тех, кто
отдал свои жизни в этом историческом сражении. Со временем в этот день
стали поминать не только воинов, почивших на Куликовом поле, но всех воинов, отдавших свои жизни
за Веру и Отечество, а также всех от века почивших православных христиан.
Неоднократно мы могли слышать даже от христиан, именующихся протестантами, что нет
необходимости молиться об усопших, что нигде нет указания на то, чтобы Господь давал
благословение на молитву об умерших, ведь всякий человек получит воздаяние в Жизни Вечной за
совершенное в земной жизни, и не надо совершать никаких заупокойных молитв. Так ли это? Я
думаю, что все мы, наученные нашей Православной Церковью, должны сказать этим
заблуждающимся людям, что молитва об усопших обязательна равным образом, как и молитва о
живых.
У Бога нет мертвых, для Бога все живы. Человек после физической смерти не исчезает. До Страшного
Суда нет целостного человека, потому что все находящиеся Там предстоят Господу своими
бессмертными душами, а тела их пока еще находятся в земле. И только когда вострубит ангельский
глас, восстанут телеса из могил и соединятся со своими душами, вот тогда наступит окончательный и
последний Суд, на котором Господь отделит овец от козлищ. Первых Он поставит по правую сторону и
скажет им: "приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира". (Мф.25:34). Вторых Он поставит по левую сторону и скажет: "идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его". (Мф.25:41). А пока этот последний
Суд не совершен, нам дано право молиться о помиловании усопших.
Я вспоминаю случай, произошедший с одним священником. Этот священник служил в одном из
приходов города Москвы, но родом он был из простой деревеньки. Он часто ездил в свою деревню,
чтобы навестить родственников. Среди жителей деревни были люди, к которым он по-дружески
относился, и они также к нему относились. Но мы знаем, что сегодня представляет из себя русская
деревня - вместо того, чтобы трудиться и жить благочестиво, многие просто спиваются. То же самое
было и в этой деревне, и при этом каждый говорил, что он знает меру, хотя никакой меры уже не
было.
Однажды священник приезжает в деревню и приходит в гости к другу, с которым когда-то росли
вместе. И видит страшную картину: и друг, и его товарищ в безобразном виде. Батюшка посмотрел в
угол, где всегда были святые образа, - но икон там уже не было. Среди общего мусора лежала
старинная лампада. Батюшка, зная, что и эта лампада будет пропита, попросил отдать её. И вдруг
неожиданно один из сотоварищей очень ясно сказал: "Конечно, возьми. Ты один из нас ходишь в
церковь. О нас никто не молится. Может быть ты, глядя на эту лампаду, вспомнишь о нас и
помолишься". Священник забрал лампаду и уехал обратно. Дома он затеплил её перед образами, и
однажды случилось следующее.
Сын священника любил заправлять фитилек лампады и наливать туда масло. Но как-то раз он по

ошибке налил не лампадное масло, а какую-то горючую смесь, и лампада вспыхнула. Стаканчик,
находящийся внутри лампады лопнул. Через некоторое время священнику пришло известие, что его
друг, который подарил ему лампаду, умер. И это было в тот день, когда разбился этот стаканчик.
Прошел год, и совершенно случайно - никто её не трогал - оборвалась цепочка лампады. Фарфоровая
лампада упала и разбилась вдребезги. И вскоре стало известно, что и второй товарищ умер.
Священник сделал для себя вывод: вот как Господь любит Своих людей! Ведь этими двумя случаями
Он хотел напомнить о тех людях, которые дарили эту лампаду. И священник понял, как важна и
необходима молитва об усопших людях.
Поэтому, братья и сестры, зная об этом, нам необходимо во все дни нашей земной жизни совершать
усердную молитву не только о нас самих и о живущих рядом с нами, но и о тех, которых уже нет с
нами, но которые нуждаются в нашей молитвенной помощи. Когда мы молимся за усопших грешных
людей, то приклоняем милость Божию к ним. А если мы молимся за усопших праведников, то они
молятся пред престолом Божиим за нас.
В тридцатые годы в одном приходе служили дьякон и священник. Это были трудные голодные годы.
Дьякон бедствовал: семья большая, кормить нечем.
Как-то он спросил у батюшки:
- А ты как кормишься?
А батюшка говорит:
- Покойники мне помогают.
- А как?
- Когда я пойду на кладбище совершать панихиду, пойдем со мной.
Пошли они на кладбище, совершили панихиду. Когда дьякон вернулся домой, на крыльце дома он
обнаружил целый мешок пшеницы.
Братья и сестры, будем молиться, будем просить Господа Бога, чтобы Он упокоил души всех наших
родных и близких и всех от века почивших православных христиан. Будем верить, что они
продолжают нас любить и совершают молитвы за нас.
Будем молить Бога, чтобы Он упокоил души всех отец, праотец и братий наших в Царстве Своем
Небесном. Недалек тот день, когда и мы, подобно им, оставим эту земную жизнь. Никто не живет на
земле вечно. Тогда все мы убедимся в том, как важна молитва об усопших, потому что каждый из нас
будет нуждаться в этой молитве. Зная об этом, будем как можно усерднее совершать молитвы о всех
почивших православных христианах. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Диавол в нашем уме
юди больше думают, чем дышат. Пока мы набираем воздух, могут появиться тысячи мыслей,
но мы не задумываемся об этом. Не отдаем себе отчета, что наши мысли формируют наш
характер, облик нашей личности, создают нашу идентичность и являются тем, что мы есть, до
такой степени, что один американский философ сказал: "Вы-то, что вы думаете".
Вся наша жизнь - результат наших мыслей. С их помощью, например, мы можем изменить наше
будущее. Оно ведь не является данностью, нигде не записано - мы решаем, каким оно будет.
Нашими мыслями мы можем даже заставить Бога изменить Свое решение о нашем будущем. Как бы
невероятно и сумасбродно это ни звучало, таково учение Священного Писания. Видим это, например,
в истории пророка Ионы и Ниневии.
Большой город погряз в грехе и Бог решил уничтожить его народ: "Ниневия будет разрушена". Он
принял такое решение и это должно было стать будущим Ниневии. Но пророк Иона начал
проповедовать покаяние, жители Ниневии покаялись и Бог изменил Свое решение. "И Бог раскаялся"
- говорится буквально в Священном Писании. И все люди спаслись. Вот что может сделать перемена
в наших мыслях!
Но давайте делать разницу: мысль одно, а помысел - другое. Часто их отождествляют. Говорят пришла мне одна мысль, имею помысел. Они как будто одно и тоже, но помысел - это настоятельная
мысль, не мимоходная. Это мысль, которая приходит, уходит, возвращается, беспокоит нас. Это мы
называем помыслом. Сила этих помыслов очень влияет не только на нашу настоящую и будущую
жизнь, но и на наше тело.

Я был в одном монастыре, где один отец ни в какую не ел кунжутное масло, но халва ему нравилась.
Он ел ее с большим удовольствием. Другой отец сказал ему:
- Как это ты не переносишь кунжутное масло, а любишь халву?
- А какая связь между халвой и кунжутным маслом?
- Да ведь халва делается из кунжутного масла!
Услышав это, любителя халвы стошнило. Вот как мысль воздействует на тело!
Один очень хороший психиатр в Афинах, духовное чадо известного архимандрита, лечил одну даму
со страшными психологическими проблемами. Он достал ей какие-то редкие, дорогие и дефицитные
лекарства из Голландии. И объяснял ей: "Будь осторожна. Принимай точно по моей схеме эти
таблетки. Вопрос не в деньгах, их просто трудно найти".
Она была ему благодарна за его участливое отношение и заботу. Принимала таблетки точно по его
указаниям, выздоровела, прославила Бога и стала благодарить врача, который ее вылечил, потому
что болезнь мучила ее целых 10 лет. Но в чем было дело? А дело было в том, что эти таблетки были...
обычными конфетами. Понимаете, что может сделать мысль? Видите, как мысль воздействует на
тело? К сожалению, не всегда положительно, как в этом случае.
Расскажу и о другом невероятном, но истинном случае. Могу даже назвавать имя врача, который
поведал мне следующее:
"Один мой родственник пошел к женщине, которая гадала на кристаллах. Эта женщина пользовалась
большой известностью, так как многим предсказывала события, которые впоследствии сбывались.
Она сказала ему, что у него проблемы с сердцем и в следующее полнолуние он умрет.
Мой родственник был здоровым, счастливым и жизнерадостным человеком. И все же он сильно
доверял этой женщине, пользовавшейся большой славой. Он принял ее внушение, ужаснулся. Эта
мысль засела в его мозгу. Он рассказал об этом другим людям, распорядился наследством, написал
завещание. И это страшное внушение осуществилось, так как он полностью поверил ему. Он умер,
будучи совсем здоровым".
Такова сила помыслов и в хорошем, и в дурном.
Есть три вида помыслов. Первые - наши собственные помыслы, наши собственные мысли, те,
которые производит человеческий мозг. Вторые помыслы - те, которые посылает нам диавол. Мы
говорим "пришла в голову одна мысль", но не представляем, насколько буквально верно это во многих
случаях. Действительно, мысль пришла, действительно, кто-то ее привел.
Диавол - это дух, и как дух может сеять мысли в нашей голове. Так что есть наши собственные мысли,
которые мы сами создаем, есть мысли, которые нам внушил диавол, и мысли, которые нам посылает
благой Бог. Как же различать их, чтобы заниматься только нашими мыслями и теми, которые
посылает нам Бог, и отвергать мысли диавола?
Как разграничить эти помыслы? Нельзя это сделать. Мы никоим образом не можем отличить, какие
мысли наши, какие посланы нам Богом и какие - диаволом. Нужны упражнения, нужна большая
борьба. Отцы Церкви говорят, что благодатный дар различения помыслов является величайшей
добродетелью.
В таком случае, как же принять Божьи помыслы, чтобы жить, и отбросить злые, чтобы не погубить
себя? В принципе нужно принимать добрые помыслы и отбрасывать злые.Как будто просто, но это не
совсем так, потому что сразу появляются две проблемы.
Во-первых, как встречать и отбрасывать злые помыслы, и, во-вторых, если диавол посылает "благой"
помысел, то как узнать, что он от диавола?
Все мы знаем, что время, когда диавол появлялся с рогами, прошло. Сейчас он эволюционировал,
умеет прикрываться, появляется в обличье харизматического человека, убедительного политика,
церковного человека, который привлекает своими проповедями.
Как же понять в каких случаях, что позади скрывается диавол? Когда помысел дурной, мы его
отвергаем, но когда приходит "хорошая" мысль, как понять, что она от диавола? Что делать? И в
Священном Писании говорится: "Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к
смерти" (Притч. 16:25)
Есть дороги, по которым идешь и тебе хорошо, но в конце тебя ожидает смерть. Как понять это, чтобы
не пойти по этому "хорошему" пути, который приведет нас к смерти? Рассмотрим вкратце развитие
дурного помысла. Оно очень просто.

Каждый помысел имеет определенное развитие. Например, мы проходим мимо публичного дома и
приходит мысль: "Войду-ка я внутрь". Или видим кошелек и думаем: "Возьму его". Эта стадия мысли,
помысла называется прилогом. Он нападает на нас, атакует нас. Ты отбрасываешь эту мысль,
говоришь "Нет, не войду", или "Не возьму чужой кошелек". Помысел опять настаивает: "Войди,
посмотри, может быть там будет какая-нибудь красотка", "Кошелек выглядит раздутым, наверное в
нем много денег".
Снова прогоняешь эти мысли, говоришь "Нет", но помысл возвращается. Это прилог. Перед Богом мы
не несем ответственности за эти дурные помыслы. Перед Богом мы невинны. Помысел приходит, мы
его прогоняем, он опять приходит - мы снова его прогоняем.
Вторая стадия - борьба. Боремся с помыслом. За прилог мы не отвечаем, за борьбу не только не
отвечаем, но и будем увенчаны за нее Богом. Получим вознаграждение от Бога, так как боремся,
прогоняем помысел. Это часто болезненно для нас, потому что нам хочется сделать то, к чему нас
подталкивает наше желание, но из-за любви к Христу не делаем этого. Мы получим награду от Бога.
Через эту борьбу мы спасемся.
Но если мысленно начнем обсуждать этот помысел и говорить:
"Ладно, войду, посмотрю, может быть увижу какую-нибудь красотку. Ничего делать не буду, просто
посмотрю и выйду". Или: "Возьму кошелек и подам милостыню. Денег внутри достаточно, сделаю
добро и себе оставлю". Это стадия называется сочетанием.
Внимание! Отсюда начинается наше провинение. Греха еще нет, просто начинается провинение - мы
пытаемся оправдать ситуацию. Началом греха станет тот миг, когда мы скажем:
- Войду!
Миг, когда скажем:
- Возьму кошелек и положу себе в карман.
История закончилась. Мы виноваты перед Богом.
Неважно, войдем ли мы в самом деле в публичный дом или возьмем кошелек. Это уже зависит от
внешних факторов. Может быть, кто-то нас увидит, нам станет стыдно и мы не войдем туда. Это
неважно - зло поселилось в нашем уме. Это четыре стадии развития помысла - прилог, борьба,
сочетание и согласие.
Продолжение следует:
Святогорец Никон

Православный Календарь с 28 Октября 2012 г. по 3 Ноября 2012 г.
Воскресенье, 28 Октября 2012 года. Неделя 21-я по Пятидесятнице.

Прп. Евфимия Нового, Солунского (889). Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского
(312). Свт. Иоанна, еп. Суздальского (1373). Сщмч. Лукиана Печерского, в Дальних
пещерах (1243). Мчч. Сарвила и Вивеи, сестры его (II).Свт. Савина, еп. Катанского
(760). Иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" (XIX).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 29 Октября 2012 года. Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Мч. Лонгина сотника (I), иже при Кресте Господни. Прп. Лонгина, вратаря Печерского,
в Дальних пещерах (XIII-XIV). Прп. Лонгина Яренгского (1544-1545).Прп. Евпраксии,
игумении (кн. Евфросинии), Псковской. Прп. Мала отшельника.
Вторник, 30 Октября 2012 года.

Сщмч. Александра, архиеп. Семипалатинского (1937). Прор. Осии (820 г. до
Р.Х.). Прмч. Андрея Критского (767). Прп. Антония Леохновского, Новгородского
(1611). Мчч. бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, пострадавших в Киликии
и братий их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303). Перенесение мощей
прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского в Царьград (898). Икон Божией
Матери, именуемых "Прежде Рождества и по Рождестве Дева" (1827) и
"Избавительница" (ок. 1889).

Среда, 31 Октября 2012 года.

Апостола и евангелиста Луки (I). Прп.
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(1515). Мч. Марина (IV). Прп. Иулиана,
пустынника Месопотамского (IV). Прп.
Давида,
игумена
Серпуховского. Свт.
Мнасона, еп. Кипрского (Греч.).Новомчч.
Гавриила и Кирмидола, Египетских (1522)
(Греч.).
Четверг, 1 Ноября 2012 года.

Прор. Иоиля (800 г. до Р.Х.). Мч. Уара и с
ним семи учителей христианских (ок.
307). Перенесение мощей прп. Иоанна
Рыльского (1238). Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Садока, еп.
Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342). Новосщмч. пресв. Алексия
(Ставровского) (1918).
Пятница, 2 Ноября 2012 года.

Вмч. Артемия (362). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Мчч. Евора и
Евноя,
Персидских. Прп.
Матроны
Хиосской. Мч.
Зевины
из
Кесарии
Палестинской. Прп. Герасима Нового, Кефалонского (Греч
Суббота, 3 Ноября 2012 года.

Димитриевская
(Родительская)
суббота. Поминовение
усопших.
Прп.Илариона Великого
(371-372). Перенесение
мощей
свт. Илариона ,
еп.
Меглинского (1206). Свт. Илариона, митр. Киевского (XI). Прп. Илариона, схимника
Печерского,
в
Дальних
пещерах
(XI). Прп.
Илариона
Псковоезерского,
Гдовского. Прпп. Феофила и Иакова Омучских (ок. 1412). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика
(303). Прп. Филофея, Афонского (Греч.). Сщмч. Иоанна, еп. Пелопонесского (Греч).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

