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О Закхее
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь.
Сегодня
в
этот
воскресный день, за
Божественной
Литургией
мы
слышали
евангельское
повествование,
напомнившее нам о событии,
которое совершилось в городе
Иерихоне.
Господь и Спаситель наш Иисус
Христос, идя в Иерусалим, для
того
чтобы
там
принять
крестные страдания и смерть,
проходил через этот город.
Когда весть о том, что Великий
Чудотворец Галилеи идет в
Иерихон, распространилась по
городу, множество жителей
вышли на улицы, чтобы увидеть
Его. Среди жителей города был
человек, которого евангелист
Лука называет Закхеем. Он был
начальником мытарей, то есть
тех, кто собирал налоги. Этот богатый и влиятельный человек, услышав о том, что в Иерихон приходит
Христос, желая увидеть Его, также вышел на улицы города. Но Закхей был мал ростом, и толпа людей не
давала ему возможности увидеть Того, Кого он так стремился увидеть. Тогда он влезает на дерево, чтобы
увидеть мимо проходящего Христа. Когда Господь подошел к этому месту, Он остановился и сказал:
"Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме". (Лк.19:5).
Толпа людей, которая, казалось бы, так восторженно встречала Христа Спасителя, обратилась к Нему с
упреком, что Он желает находиться в доме грешного человека. Мытари, как сборщики налогов в пользу
Римской империи, были презираемы среди иудеев. Господь же, обращаясь к Закхею, говорит ему, что и
он сын Авраама, и что наступило спасение его души. Почему так говорит Христос? Потому что произошло
духовное перерождение этого человека. Закхей, жизнь которого заключалась в стремлении к
обогащению, в тот вечер, когда Христос находился в его доме, говорит: "Господи! Половину имения моего
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо". (Лк.19:8). Вот какое духовное перерождение
произошло в душе этого человека, когда он встретился со Спасителем мира.
Не случайно, братья и сестры, в этот воскресный день Святая Церковь предлагает нам это евангельское
чтение. Уже в прошлый воскресный день мы говорили о том, что мы находимся в преддверии Великого
поста. Великий пост очень важный для нас период времени, и Святая Церковь очень тщательно готовит
нас к этому периоду. В прошлый воскресный день мы слышали о необходимости стать духовно зрячими,
потому что очень часто мы пребываем в духовной слепоте. Сегодня Церковь преподает нам следующий
урок: став духовно зрячими, мы должны, наконец, увидеть грехи и пороки, которые преобладают в нашей
земной жизни. И мы должны измениться к лучшему, измениться так, как изменился евангельский Закхей.
Да, он был человеком грешным, но не ради праведников Господь приходит в этот мир, а ради грешников,
таких как мы. Если ради нас и нашего спасения Господь приходит на эту землю и принимает крестные
страдания, смерть и Воскресение, то мы, именующие себя христианами, должны соответственно жить и
поступать в нашей жизни. Жить не так как мы обычно живем, совершенно не отличаясь от внешнего
мира, который пребывает в грехе. А жить по заповедям Божиим, жить во свете, а не во тьме.
Обратите внимание, как Закхей желал увидеть Христа. Все мешало и не позволяло ему встретиться со
Христом. Но он преодолевает все трудности. Он совершает невероятный поступок: представьте себе
солидного человека, занимающего определенное положение в обществе, да и уже не молодого, который
как мальчишка взбирается на дерево для того, чтобы увидеть проходящего мимо Бога. От нас сегодня
никто не требует такого же поступка. Но мы, также как и этот Закхей, должны иметь горячее желание
встречи с Богом и жизни во Христе Иисусе.
Дай Бог, чтобы все эти уроки Церкви, преподаваемые нам сегодня, послужили нам во благо и во
спасение. Примем их с пользой для самих себя. Сделаем необходимые выводы для того, чтобы, приняв
Христа в свое сердце, измениться. Если мы были подвержены греху, давайте откажемся от этого греха.

Сегодня много людей подошло к Святой Чаше, значит, много людей было на Таинстве Исповеди. И,
наверное, у многих, было стремление не только засвидетельствовать перед Богом свои прегрешения:
Но проблема в том, что в дальнейшем для многих окажется, что ничего не изменилось в их жизни. Как мы
осуждали, так и продолжаем осуждать, продолжаем гневаться, раздражаться:
Но не в том смысл нашей жизни, чтобы сегодня поисповедоваться, а дальше все оставалось так как и
прежде в нашей жизни. Давайте, наконец, поймем, что мы призваны к изменению своей жизни. Если
вчера мы еще были способны совершать грехи, то сегодня мы призываемся к тому, чтобы побеждать
грехи. Давайте жить так, как жили святые подвижники. Приняв в свое сердце Бога, они при любых
обстоятельствах своей жизни, всегда жили Им, зная, что Господь никогда их не оставит. Так и мы должны
жить, веря и зная, что Господь никогда не оставит нас, если мы не оставим Бога. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров , 2011г

Камень Церкви
Храбрость и страх апостола Петра
ам, людям, нельзя быть самоуверенными. Одно из наших основных качеств - немощь.
Вместо "человека умелого", "человека разумного" наука могла бы нас назвать "человеком
немощным". Даже те, от которых менее всего ожидаешь дрожи в коленях, по временам
ослабевают и теряют самообладание. Яркий пример - апостол Пётр. Волевой и смелый,
горячий и порывистый, этот апостол вошёл в историю не только исповеданием веры
и проповедью Благой вести, но и отречением во дворе архиерея.
Кто-то не боится вступить в рукопашную с двумя или тремя противниками, но каменеет от страха при
звуке бормашины. Кому-то не страшны ни болезнь, ни бедность, но изгнание с родины может свести его
в гроб. Другими словами, у нас есть всегда хотя бы одна болевая точка, и прикосновение к ней для нас
нестерпимо. Победа над собой потому всегда была более славной, чем победа над тысячами внешних
врагов.
Пётр - пример человека, который, как Иаков,
дерзает
бороться
с Ангелом,
но может
испугаться собачьего лая. Так, тёзка его - Пётр
Первый одолел
и Софью,
и Карла,
но до смерти боялся тараканов. Эти "камни", именно
так
переводится
имя
Пётр, не боялись
ударов
молота,
но их могли
пробить насквозь равномерно падающие
капли воды.
Вода, кстати, и проявила это свойство души
апостола. Увидев Христа, ходящего по морю,
Пётр захотел так же по воде прийти к Нему.
Услышав из уст Господа "Иди!", он пошёл, но...
испугался
волн
и ветра.
Акафист
Сладчайшему Иисусу говорит о том, что
внутри у Петра была в это время "буря
помышлений сумнительных". Душа смутилась
от наплыва разных помыслов, испугалась сама
себя в этом новом, неожиданном состоянии,
и в итоге Пётр стал тонуть.
Нечто подобное было и во дворе архиерея.
До этого Кифа бросался с мечом на воинов,
пришедших в Гефсиманию. Он даже отсёк ухо
одному
из пришедших.
Но вот
во дворе
у костра, когда утихло волнение в крови, когда
Невинный уже был связан и торжество зла
становилось густым, как тучи, Пётр испугался
женщины. В известное время он был готов
драться с мечом в руках против любого
мужчины. Он не врал, говоря, что готов
за Христом и в темницу, и на смерть идти. Вот
только человек сам себя не знает, и храбрый
Пётр оказался трусом перед лицом служанки,

приставшей к нему с вопросами.
Хочу ли я бросить тень на святого? Боже сохрани. Радуюсь ли я его немощи? Нет. Я оплакиваю в нём
себя и тебя, потому что вижу в нём слепок со всего человечества.
Писание не по ошибке и не случайно открывает падения праведных. Лотово пьянство с последующим
кровосмешением, Соломоново женонеистовство, Давидов блуд... Это не для того, чтобы грешники
оправдывали себя чужими грехами. Это для того, чтобы на фоне самых лучших людей мира, которые,
оказывается, тоже грешники, засиял Единый Безгрешный и мы могли на литургии петь "Един Свят, Един
Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь".
Своё согрешение Пётр оплакивал всю жизнь. А вот оплакал ли я свои грехи? Научился ли у Петра
покаянию? Ведь и мы, согрешая, отрекаемся от Господа. "Тебе Единому согрешил", - говорит Давид,
потому что грех - это не нарушение одного из моральных правил. Грех - это деятельное отречение
от Творца, отказ Ему служить.
У Арсения Тарковского есть стихотворение, в котором автор во сне переживает весь ужас отречения
и просыпается встревоженным. Вот это стихотворение:
Просыпается тело,Напрягается слух. Ночь дошла до предела, Крикнул третий петух.
Сел старик на кровати, заскрипела кровать. Было так при Пилате, что теперь вспоминать?
И какая досада сердце точит с утра? И на что это надо - горевать за Петра?
Кто всего мне дороже, всех желаннее мне? В эту ночь - от кого же я отрёкся во сне?
Крик идёт петушиный в первой утренней мгле, через горы-долины по широкой земле.
Что здесь удалось поэту? Удалось чужой грех почувствовать как свой, а может - найти себя самого в чьём
то опыте греха и последовавшего затем исправления. Евангелие ведь, кроме как о Господе, говорит
не только о Петре, Иоанне, Каиафе, Иуде. Оно должно говорить и обо мне. Среди блудниц
и прокажённых, мытарей и книжников где то всегда есть моё место. Если его нет - Евангелие незачем
читать ни дома, ни в храме. Тогда это всего лишь история о людях, встретивших Бога когда то давно и где
то далеко. Тогда это не про меня, а значит, и не для меня. Но в том то и раскрывается всё волшебство
жизни Бога среди людей, что, говоря с самарянкой у колодца, Он и со мной разговаривает. И когда Пётр
трижды повторяет "не знаю Человека", это тоже меня касается. Арсений Тарковский это почувствовал.
Не он один. Когда крещёный люд стопроцентно присутствовал на службах Страстной Седмицы, тогда
множество сердец отвечали, вначале содроганием, а потом - слезами, на все события Великого Четверга
и Великой Пятницы. Затем, когда благочестие ослабело, об этом стало возможно писать и размышлять
как бы со стороны. Но и тогда честный разговор о святых событиях пронзал душу. Пронзает
он её и поныне.
"- Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Пётр, - сказал студент, протягивая к огню руки.
- Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была
страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая,
длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потёмки, судорожно встряхнул
головой и спросил:
- Небось, была на двенадцати Евангелиях?
- Была, - ответила Василиса.
- Если помнишь, во время тайной вечери Пётр сказал
Иисусу: "С Тобою я готов и в темницу, и на смерть".
А Господь ему на это: "Говорю тебе, Пётр, не пропоёт
сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречёшься,
что не знаешь Меня". После вечери Иисус смертельно
тосковал в саду и молился, а бедный Пётр истомился
душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак
не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда
в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям.
Его связанного вели к первосвященнику и били, а Пётр,
изнеможённый,
замученный
тоской
и тревогой,
понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вотвот на земле произойдёт что-то ужасное, шёл вслед...
Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел
издали, как Его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.
- Пришли к первосвященнику, - продолжал он, - Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем
развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Пётр и тоже
грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: "И этот был с Иисусом", то есть, что и его,
мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно
и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: "Я не знаю Его". Немного погодя опять ктото узнал в нём одного из учеников Иисуса и сказал: "И ты из них". Но он опять отрёкся. И в третий раз ктото обратился к нему: "Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?" Он третий раз отрёкся. И после этого
раза тотчас же запел петух, и Пётр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему
на вечери... Вспомнил, очнулся, пошёл со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: "И исшед
вон, плакася горько". Воображаю: тихий-тихий, тёмный-тёмный сад, и в тишине едва слышатся глухие
рыдания...
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слёзы, крупные,
изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слёз,
а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжёлым, напряжённым,
как у человека, который сдерживает сильную боль".
Это Чехов. Рассказ "Студент". Это произведение Антон Павлович считал лучшим из написанных
им рассказов. Опять Пётр, опять поющий петух и опять неудержимо текущие слёзы из глаз у тех, кто всё
это почувствовал.
Чехов делает из произошедшего очень правильный нравственный вывод. Всё, о чём говорили, это
не о ком-то где-то, а о нас и для нас.
"Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё происходившее в ту страшную
ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение...
Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент
опять подумал, что если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то, очевидно, то, о чём он только что
рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему - к обеим
женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха
заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Пётр ей близок, и потому,
что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра".
Конечно, Пётр нам близок. Нам близко его исповедание веры, и им мы уповаем спастись. Нам близко
всё то, что Пётр написал в посланиях и что рассказал устно, а за ним записал Марк. Но нам близко
и падение Петра, его позор, его слабость. Это и наш позор, потому что мы не лучше Кифы. Мы хуже его,
просто о наших грехах не известно всему миру, как известно об отречении Петра.
Если мы прикоснёмся краешком своей души к душе апостола, мы сразу заплачем. Но слёзы эти будут
сладкими. Это будут слёзы, хотя бы частичного, покаяния. Это будут слезы души, ощутившей самое
главное. Кстати, об этом тоже есть у Чехова.
"И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух.
Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого.
И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул
другой.
А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную
деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что Правда
и Красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались
непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще
на земле".
Лучше не скажешь.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/kamen_cerkvi.html

Преподобный Антоний Великий
еликий
святой,
чудотворец,
преподобный
Антоний
Великий,
основатель монашества, родился в
Египте от благочестивых родителей и
получил
строго
христианское
воспитание. Восемнадцатилетним юношей
он начал свои духовные подвиги, раздав
родительское наследство и поселившись в
скалах в пустой гробнице, где сатана
искушал его, насылая на него ночью бесов в
виде ужасных зверей. Демоны даже били
Антония, так что он лежал после этого, как
мертвый. Однажды он увидел, что сверху к
нему нисходит светлый луч. И сразу демоны
рассеялись, а телесная боль утихла.
Подвижник воскликнул:
Где Ты был, милосердный Иисусе? Где
Ты был и почему с самого начала не
пришел исцелить мои раны.
И услышал голос:
Антоний! Я был здесь, но ждал, желая
видеть твое мужество; Теперь же, после
того как ты твердо выдержал борьбу, я
буду всегда помогать и прославлю тебя
во всем мире.
После
этого
один
старец-подвижник
благословил преподобного на новый, до тех
пор
неизвестный
вид
подвига
отшельничество. Преподобный удалился в
глубь Фиваидской пустыни и поселился в полном уединении в одной из пещер, замуровав вход, совсем
не выходя из нее и ни кого к себе не принимая, ни с кем не говоря ни слова. Через двадцать лет Господь
привел сюда людей, ищущих истины, они разломали вход в пещеру и умоляли св. Антония научить их
богоугодной жизни. И по воле Божией преподобный сделался и для других учителем и руководителем на
пути в Царство Небесное. С течением времени собралось возле него несколько тысяч желающих
монашеской жизни, и он начал устраивать в Египте - и в пустынях, и близ городов - монастыри дал
отшельникам устав; его поучения записывались учениками, он исцелял болящих и изгонял из бесноватых
нечистых духов, обращал ко Христу неверных, предсказывал будущее отдельных людей и всей Церкви.
85 лет своей жизни он провел в пустыне. Мирно скончался в возрасте 105 лет в 356 году. Один из его
учеников, Александрийский архиепископ Афанасий, написал первое житие великого подвижника. В 544 г.
мощи его были перенесены из пустыни в Александрию, затем в Константинополь, а в ХV в. во Францию.
http://bogolub.narod.ru/calendar/january/30jan.htm

Антоний Великий и Павел Фивейский
Уже девяносто лет совершилось Антонию, когда пришло ему на мысль: есть ли в мире другой отшельник,
столько лет подвизавшийся в пустыне. И в ту же ночь в сонном видении было открыто ему, что в глубине
пустынь фиваидских есть старец, гораздо прежде его укрывшийся от мира и теперь совершенно забытый
миром. Пробудившись, он тотчас взял свой посох и пошел искать дивного подвижника.
Несколько дней блуждал он по страшной пустыне, с одним упованием на Бога, от Которого чаял указания
пути к жилищу неведомого отшельника, - наконец, по следу зверя, дошел до вертепа, где укрывался
Павел Фивейский.
Свидание двух великих старцев было необычайно трогательно... и оба великие старца, никогда прежде не
видавшиеся и не слыхавшие друг о друге, облобызались, как давно знакомые, и даже назвали один
другого по имени.

После взаимных приветствий началась дружеская
беседа, и св. Павел так говорил великому гостю
своему: "И вот человек, которого ты с таким трудом
отыскивал: дряхлый старец, с убеленными
волосами, готовый сделаться горстью праха. Но
скажи мне, что нового в роде человеческом?
Поддерживаются ли древние города новыми
зданиями? Как управляется империя? Есть ли и
доселе чтители демонов?"
Во время этой беседы внезапно прилетел ворон к
пещере и положил целый хлеб пред святыми
старцами. "Как благовременно! - воскликнул
преподобный Павел. - Благ Господь: Он послал
снедь рабам своим! Уже шестьдесят лет получаю я
по полухлебу, но с твоим приходом Иисус Христос
удвоил часть мою".
Подкрепившись богодарованною пищею, свв.
друзья провели ночь во бдении и молитве. На утро
св. Павел сказал св. Антонию: "Брат мой! Я знаю,
что ты давно в стране этой, и Господь обещал мне,
что я узрю тебя. Теперь близок час моего
успокоения, и Он послал тебя погребсти мое тело".
Когда же преподобный Антоний с горькими слезами
начал умолять его - не оставлять одного здесь, но
взять с собою, тогда Павел отвечал ему: "Не ищи
своей только пользы; твой пример нужен еще и для
братии. Прошу тебя, иди и принеси мне мантию,
подаренную тебе епископом Афанасием, и ею
покрой мое тело".
Последнее прошение было только предлогом к
удалению Антония, потому что Павел видел, как
трудно будет перенести тому кончину друга своего.
Но св. Антоний поспешил исполнить волю его, и немедленно возвратился в свою обитель. Там радостно
встретили его братия, не знавшие, куда скрывался от них авва; однако на все их вопросы он отвечал
восклицаниями: "Горе мне, бедному грешнику! Недостоин я имени пустынника! Я видел Илию, я видел
Иоанна в пустыне, я видел Павла в раю!" Ученики хотели яснее узнать, о ком говорит он; но св. старец
отвечал им: "Есть время говорить и время молчать", и снова устремился в путь, взяв с собою мантию. Но
на пути узрел душу Павлову, возносимую на небо ангелами, и, припавши к земле, восклицал со слезами:
"Павел! Зачем оставляешь меня? Еще я не простился с тобою. Зачем я так поздно узнал и так скоро
лишился тебя?" Потом ускорил свой путь к пещере и там обрел св. мощи затворника в молитвенном
положении. Львы ископали могилу для почившего праведника, а св. Антоний, погребши тело друга своего,
взял с собою пальмовую одежду его и после облачался в нее во дни самых светлых праздников.
П. Казанский. "История православного монашества на Востоке".

Наставления святого Макария Великого
Преподобный Макарий Великий жил в IV веке в Египте. Его называют "отцом египетского
монашества". По словам святителя Феофана Затворника, святой Макарий считал главным
делом жизни христиан "освящение падшей души действием благодати Святого Духа. Это
главный пункт, куда направляются у него почти все уроки".
Последняя цель и верховное благо человека в Богообщении. Бог благоволит почивать в нем и человек
нигде не находит покоя, как только в Боге. В таком сродстве состоит человек с Богом по первоначальному
назначению в творении.
Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душою. Бог сотворил разные
твари; сотворил небо и землю, солнце, луну, воды, древа плодоносные, всякие роды животных. Но ни в
одной из сих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его; однакоже не утвердил Он в них
престола, не установил с ними общения; благоволил же о едином человеке, с ним вступив в общение, и в
нем почивая. Видишь ли в этом сродство Бога с человеком и человека с Богом.
Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище
Себе, чтобы вселяться и упокоиваться в теле его, как в доме Своем, имея прекрасною невестою

возлюбленную душу, сотворенную по образу Его. Почему Апостол говорит: "Его же дом мы есмы" (Евр. 3,
6).
Высоко достоинство человека. Смотри каковы небо, земля, солнце и луна: и не в них благоволил
упокоиться Господь, а только в человеке. Потому человек драгоценнее всех тварей, даже осмелюсь
сказать, не только видимых, но и не видимых, то есть служебных духов. Ибо об Архангелах Михаиле и
Гаврииле не сказал Бог: "сотворим по образу и подобию Нашему" (Быт. 1, 26), но сказал об умной
человеческой сущности, разумею бессмертную душу. Написано: "Ангельские ополчения окрест боящихся
Его" (Псал. 33, 8).
Посему душа смысленная и благоразумная, обошедши все создания, нигде не находит себе упокоения,
как только в Едином Господе. И Господь ни к кому не благоволит, как только к единому человеку.
Как богатая девица, сговоренная замуж, какие бы ни получала подарки до брака, не успокоивается тем,
пока не совершится брачный союз, так и душа ничем не успокоивается, пока не достигнет совершенного
общения с Господом. Или как младенец, когда голоден ни во что вменяет и жемчуг и дорогие одежды, все
же внимание обращает на питательные сосцы, чтобы вкусить молока; так рассуждай и о душе (то есть,
что все минуя, ищет она вкусить Бога, - и тогда только покойною становится).
Душа - дело великое и чудное. При создании ее такою сотворил ее Бог, что в естество ее не было
вложено порока, напротив того, сотворил ее по образу добродетели Духа, вложил в нее законы
добродетелей, рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и прочие добродетели, по образу
Духа.
Он вложил в нее разумение, волю, владычественный ум, воцарил в ней и иную великую утонченность,
сделал ее удободвижною, легкокрылою, неутомимою, даровал ей приходить и уходить в одно мгновение,
и мыслею служить Ему, когда хочет Дух. Одним словом, - создал ее такою, чтоб сделаться ей невестою и
сообщницею Его, чтоб и Ему быть в единении с нею, и ей быть с Ним в единый дух, как сказано:
"прилепляяйся Господеви един дух есть с Господом" (1 Кор. 6, 17).
Как муж тщательно собирает в дом свой всякие блага, так и Господь в доме Своем - душе и теле собирает и полагает небесное богатство Духа.
До преступления они были облечены Божиею славою: Адам, пока держался заповеди, был другом
Божиим - и с Богом пребывал в раю.
В Адаме пребывало Слово, и имел он в себе Духа
Божия.
Ум первоначально чистый, пребывая в чине своем,
созерцал Владыку своего; и Адам, пребывая в
чистоте, царствовал над своими помыслами и
блаженствовал, покрываемый божественною славою.
Само пребывавшее в нем Слово было для него всем:
и ведением, и ощущением, и учением. И со вне
пребывала на первозданных слава, так что они не
видели наготы своей.
Человек был в чести и чистоте, был владыкою всего,
начиная от неба и до дольнего, умел различать
страсти, чужд был демонам, чист от греха, или от
пороков, Божиим был подобием.
Все разумные сущности, разумею Ангелов, души и
демонов, Создатель сотворил чистыми и весьма
простыми. А что некоторые из них совратились во
зло, это произошло с ними от самопроизвола: потому,
что по собственной своей воле уклонились они от
достодолжного помысла.
Видимые твари связаны каким-то неподвижным
естеством; не могут они выйти из того состояния, в
каком созданы, и не имеют воли. А ты создан по
образу и подобию Божию. Как Бог свободен и творит
что хочет, так свободен и ты. По природе ты
удобоизменчив.
Природа наша удобоприемлема и для добра и для
зла, и для Божией благодати и для противоположной
силы. Она не может быть приневоливаема.

Так и Адам по собственной своей воле преступил заповедь, и послушал лукавого.
Великое богатство и великое наследие было ему уготовано. Но как скоро возымел худые помыслы и
мысли, погиб он для Бога.
http://www.orthodoxy.eparhia-saratov.ru/2004/14/11.html

Правила семейной жизни
окончание
Правило 5: Уважать друг друга.
Когда я сказал одной женщине, что нужно уважать мужа, она ответила мне, что ее супругу не нравится
это слово. Однажды она сказала мужу, что нужно уважать друг друга, а он в ответ произнес: "Что мы с
тобой алкоголики, что ли, чтобы уважать друг друга?". Ну, хорошо, не нравится человеку слово "уважать",
есть другое замечательное слово - "почитать". И не только жена должна оказывать мужу ежедневное
почтение, как своему главе, но и муж обязан почитать супругу, бережно относится к ней, как к существу
более хрупкому, нежному, немощному. Почитать в ней бесценный образ Божий и ценить как дар, данный
Самим Богом. И конечно детям должно чтить родителей, а родителям с уважением относиться к детям.
Хотим, чтобы наши близкие хорошо относились к нам, уважали нас, прислушивались к нашим словам?
Будем сами первые подавать им пример такого отношения. Как говориться в том же "Домострое", учить
"примерным наставлением".
Правило 6: Не пытаться переделать, перевоспитать свою половинку. Уметь видеть хорошие,
светлые стороны своих близких и своей семейной жизни.
Ко мне нередко проходят женщины (да и мужчины), которые очень неудовлетворенны поведением своих
близких и своей семейной жизнью в целом. Как правило, всем этим людям их жизнь видится
беспросветной, мрачной и лишенной всякой радости. В своих близких они также уже не замечают ничего
хорошего. Выслушав их долгие рассказы, я обычно пытаюсь, путем наводящих вопросов, выяснить: что
же все-таки хорошего, положительного осталось в их семейной жизни? И потом, опять же с их помощью,
помогаю нарисовать совсем другую картину. И оказывается, что и люди их окружающие, очень даже
неплохие, и в жизни есть масса светлых, приятных моментов, просто нужно это все уметь увидеть.
Иногда получается помочь людям по-новому взглянуть на свою семейную ситуацию. Это очень важно:
видеть положительные стороны своих близких и пытаться изменить не самих людей, а отношение к ним и
с ними.
Правило 7: Не давать волю гневу и другим отрицательным эмоциям. Гневающийся всегда неправ.
Любому понятно, что раздражительность, гнев, ссоры разрушают хорошие отношения. Но гнев также не
дает решить ни одну проблему. Потому что во время гнева человеку почти невозможно принять
правильное решение, его разум будет помрачен гневом. "Во время гнева не должно не говорить, ни
действовать", - сказал еще Пифагор. И все серьезные разговоры следует вести только в спокойном
состоянии духа.
Недоразумения, обиды нужно не "солить", а уметь обсуждать, спокойно и без раздражения. Все мы
разные, и противоречия в браке неизбежны, но когда с любовью, без гнева супруги вместе ищут решение,
всегда можно прийти к согласию и компромиссу.
Что касается других негативных эмоций - уныния, тоски, печали и других, следует помнить, что в браке
они отравляют жизнь уже не только нам самим, но и всей нашей семье. Не только нас лично мучают эти
страсти, но и наши родные и близкие страдают из- за нас. И хотя бы ради них нужно бороться со своими
страстями.
Правило 8: Почаще радовать своих домашних. Это правило следует завести в противовес гневу,
раздражению и меланхолии. Современный обыватель окружен негативной, пугающей информацией:
убийства, аварии, катастрофы, просто беспорядок в стране, и как хорошо, если хотя бы в семье мы будем
получать положительные эмоции. Неужели сложно хотя бы пару раз в день рассказывать друг другу чтото хорошее, делиться приятными впечатлениями? Слово ласки, благодарности сказанное с утра
способно улучшить настроение на весь день. Мы с матушкой договорились благодарить друг друга даже
за самые обычные вещи: вымытую посуду, купленные на рынке продукты или подметенный пол. И, надо
сказать, простые слова благодарности, сказанные несколько раз в день, весьма благотворно влияют на
атмосферу в семье. Какой-то мудрый человек сказал: "Радость, пережитая вместе - умножается вдвое, а
горе - уже становится половиной горя".
Правило 9:Оказывать помощь и взаимовыручку. В каждой семье каждый из членов, как правило,
имеет свой круг обязанностей. Конечно, эти обязанности нужно выполнять хорошо, но бывают моменты,
когда требуется помощь близких. И авторитет даже самого маститого академика не упадет, если он

поможет жене пропылесосить ковер, пока она готовит ужин к приходу гостей. Если в семье
взаимовыручки нет, может получится как в одной восточной притче. Муж и жена строго распределили
обязанности. Жена отвечает за все, что внутри дома, а муж за все вне дома. И когда в доме случился
пожар, супруг не побежал помочь жене и дом сгорел дотла.
Взаимная помощь также состоит в молитве, - "молитесь друг за друга:" (Иак.5:16), - говорит апостол
Иаков
Вот некоторые принципы хорошей семейной жизни. Кое-кто, прочтя все это, конечно, может сказать:
"Самое главное в браке -это любовь, а где же она тут? Одни сплошные правила, инструкции, рецепты". А
любовь здесь в каждом пункте. Потому что она как раз и проявляется; в преодолении эгоизма, во
взаимном уважении, в стремлении к общению, в снисхождении и прощении недостатков, в борьбе со
своими страстями, ради близких. И без любви или хотя бы стремления к ней, выполнять эти правила
будет невыносимо сложно и, напротив, для любящих, они будут не в тягость, а в помощь.
Священник Павел Гумеров

"Человеку нужно уединяться, чтобы вновь встретиться с Богом"
Беседа с протосингелом Петронием (Тэнасе)
Протосингел Петроний (в миру Петр Тэнасе; 1916-2011) один из почитаемых румынских старцев. Много лет он был
настоятелем румынского общежительного скита Продром
(Рождества Иоанна Предтечи) на Святой Горе Афон.
Старец пользовался большим авторитетом не только на
Афоне, но и во всей Греции. И конечно же, на своей родине в Румынии. Посвятить свою жизнь Господу он решил еще в
отрочестве, а в 1940 году в монастыре Сихастрия принял
монашеский постриг. Вскоре ему пришлось с твердостью
отстаивать свою веру: в коммунистической Румынии
монахи подвергались преследованиям, не избежал
притеснений и отец Петроний. На Афон он приехал в 1978
году. На Святой Горе отец Петроний был и опытным
духовником,
и
деятельным
настоятелем,
много
потрудившимся для духовного возрождения скита и его
благоустроения, и библиотекарем, и автором книг. Книга
его размышлений "Врата покаяния" переведена на
несколько европейских языков. Предлагаем читателям
сайта "Православие.ру" одну из последних бесед со
старцем, отошедшем ко Господу почти год назад.
***
- Отец настоятель, скажите нам, что такое пост и
какой вообще должна быть христианская жизнь.
- Жизнь христианская, жизнь духовная означает
очищение внутренней жизни, жизни душевной. Чем
загрязняется душевная жизнь? Она загрязняется
вольно и невольно. Она загрязняется невольно, потому
что видишь и слышишь плохие и греховные вещи.
Идешь по дороге, видишь что-то, слышишь, встречаешь кого-то и - даже против своей воли загрязняешься:
А значит, человек должен быть внимателен и к словам - и "да будет слово ваше: да, да; нет, нет", как
говорит Спаситель, - и положить хранение устам своим; положить хранение глазам и ушам своим, как
говорит святой Иоанн Златоуст: "Когда постишься, не постись одним только чревом", - ибо в противном
случае ты не делаешь ничего. Пусть постятся и глаза твои, чтобы не видеть скверных вещей; пусть
постятся уши, чтобы не слышать мерзких речей; пусть постятся руки, чтобы не совершать плохих дел;
ноги, чтобы не идти на грешные дела. То есть пусть постится все твое существо.
Наведи порядок во всех формах проявления человека - ибо каждая из них накладывает свои отпечатки,
более или менее глубокие, на душу человека, и даже на его тело, соответственно той интенсивности, с
какой страсти и зло извне воздействуют на нее. Человек, сам того не сознавая, несет в себе груз - или
христианский, или греховный. А чтобы человек был в норме, невозможно жить и тем, и другим. Это
исключено! Он не может быть и с добром, и со злом. Если входит зло, то уже не войдет добро. Покаяние,
и исповедь, и подвиг существуют в христианстве именно для этого внутреннего очищения и

освобождения себя.
Злые вещи получают власть над человеком, порабощают его. И человек уже не в силах направлять себя
к своей самой важной цели - стремиться достичь Бога. Они отклоняют человека, изменяют его, уводят в
иные стороны. И тогда человек обременяется душевно, усложняется, а поэтому ему нужно освободиться
от этих внутренних состояний.
Подвигом же, постом, молитвой, исповедью человек мало-помалу с годами очищается и освобождается.
- Люди сегодня заполняют свой ум всякого рода новостями, более или менее сенсационными,
дешевыми фильмами, ток-шоу, на которых приглашенные спорят друг с другом: Как вы считаете,
какое влияние оказывает все это на душу?
- Распыление ужасное! Они оказывают плохое влияние. Потому что люди из того, что видят, не извлекают
знания. Две вещи, говорят отцы, абсолютно необходимы для спасения - знание и делание. Но только
духовное знание полезно! А ненужное знание не приносит никакой пользы. Какую пользу оно приносит
нашему уму? Оно только рассеивает меня - ибо, вы же видите это, все это создано для рассеивания.
Отсюда ясно, что это диавольские дела:
Спаситель говорит: "Я Альфа и Омега" - Единый, Единственный Бог. Бесов много, их легионы, и они
рассеяны. А тогда, чтобы встретиться с Богом, надо войти в самое сокровенное место, чтобы встретиться
там с Богом. Однако диавол рассеивает тебя до бесконечности во внешних делах, и у тебя уже не
остается времени. У тебя уже нет времени на себя самого, потому что ты распылен во внешних делах.
Поэтому все эти вещи, которые, как ты видишь, уводят вовне, созданы с точной целью рассеять
человека.
Пресса изо дня в день говорит только о грехах, о суждениях людей, о зле. Она не христианская, не
полезная. Какая польза мне от этой информации? Знать, что произошло убийство, что тот-то - политикан,
а где-то подрались, о войне и прочем? Это понапрасну беспокоит меня, создает во мне душевные
состояния ненужные, неполезные, которые отклоняют меня от моей главной цели и рассеивают меня,
распыляют меня постоянно. То же делают и телевизор, и радио! А цель всего этого - рассеять твой ум.
Это цель, вдохновленная диаволом.
Святые отцы говорят, что человек, чтобы ему легче
было приблизиться к Богу, должен иметь и духовное
ведение, должен знать разумные основания вещей
и понимать, почему Бог создал вещи так, а не иначе.
И духовное ведение помогает мне, познавая
разумные основания вещей, видеть модификации
добродетелей; то есть, глядя, как происходят дела,
понимать, как прикладывать их и к моей личной
жизни.
- Как можно распознать, что для нас в духовном
смысле полезно и что нет?
- Это очень просто: если это помогает мне стать
лучше как христианину, то это хорошо; если же не
помогает, то нехорошо. Это просто как дважды два!
Да станет это для нас лакмусовой бумажкой,
которую будем прикладывать постоянно ко всему,
что нам предлагается сделать. Я смотрю телевизор? А делаюсь ли я лучше, чем был? Не делаюсь.
Информация, радио, если я их слышу, делают ли меня лучше, нравственнее, духовнее?..
Скажу вам: очень многие вещи не нужны, совершенно бесполезны. Ради телесных потребностей мир
усложнился. Посмотри: в древности ведь все было намного проще! А дальше чем больше усложнялся
мир, тем дальше он отходил от Бога. Он отчуждился, а теперь происходит последнее распыление поэтому дело и дошло до того, чтобы больше не было времени на Бога. Для Бога больше нет места,
люди опрокинуты в мир, который не есть Божий, который не имеет смысла, который не понимает, зачем
он создан.
Ненормально и совершенно неестественно такое социальное состояние! А оно не может быть иным, чем
то, которое дал нам Бог. Но мы не можем его приукрасить, не можем придать ему другой фасон, чтобы
оно выглядело хорошим. Нет, оно совершенно нехорошо! Если можем бежать от него, то будем бежать.
Это да будет для нас ключевым словом: если это помогает мне стать лучше, оно хорошо; если не
помогает, то нехорошо.
- Вы говорили как-то, что самое большое зло сегодня - это то, что человек уже не может молиться,
что он остается отчужденным от Бога.

- Это самое тяжкое дело из всего, что мы совершаем. Человек, загруженный телевизором, уже не может
молиться; будучи рассеян, он уже не может молиться, он теряет самое священное. А Спаситель говорит:
"Непрестанно молитесь!"[5] Непрестанная молитва означает постоянное сохранение связи с Богом. Так
должно быть и так есть, потому что я нахожусь в Его присутствии постоянно. Я не могу быть с Богом и
смотреть в другую сторону; не смотреть на Него - это неуважение. Бог всегда присутствует здесь, поэтому
молитесь непрестанно. Будем всегда на связи с Богом! Как нельзя жить не дыша, так не будем оставлять
молитву. Ведь ты не можешь жить не дыша, Бог дал нам эту потребность. Потому говорят святые отцы,
что мы учимся, глядя на вещи, видя, как все происходит, глядя на разумные основания вещей, учимся
разным добродетелям, учимся быть добродетельными.
Посмотри, Бог вложил в нас потребность в воздухе. А почему Он создал человека с потребностью в
воздухе, в дыхании? Ангелы ведь не нуждаются в дыхании. Они не нуждаются в воздухе, они не живут
воздухом. Бог дал человеку эту потребность - в действии, без которого человек не может жить, потому что
иначе тотчас же умрет, - чтобы он понял, что существует и нечто иное. Не только тело, но и душа, если ей
не хватает чего-то, умирает, не может жить. Нам необходима эта связь с Богом, потому что если человек
не сохраняет связь с Богом постоянно, он умирает. Поэтому молитесь непрестанно и будьте постоянно
связаны с Богом, как говорит святой Григорий Богослов: "Дыши Богом, как дышишь воздухом". Потому и
святой Иоанн Златоуст говорит: "Не длинные молитвы, а короткие и частые, чтобы ты ходил все время с
молитвой, чтобы ты постоянно был связан с Богом".
- Что вы думаете о релятивизации религии в наши дни? Одни говорят о религии в
идолопоклонническом и даже атеистическом контексте: "религия НЛО", "религия ТВ" и т.д. Как вы
думаете, они правы?
- Не может быть иной религии, кроме единственной, связанной с Богом. Не может быть религии грехов,
как сейчас вот создали "религию блуда". Сейчас царит "великая блудница" Апокалипсиса[6]. Она и есть,
знайте! Мы видим не иную какую! Ибо написано, что будет женщина негде, блудница, и ее будет видеть
весь мир. Это тот блуд, который сегодня, особенно посредством телевизора, насильно насаждается во
всем мире в менталитет людей. Вы видите? Дошло до того, что грехи, которые Бог карает истреблением,
уничтожением, объявлены правами человека. Я видел в одном журнале, случайно попавшем мне в руки,
нечто связанное с деятельностью Совета Европы. И в одном месте говорится: "Совет удовлетворен тем,
что ему удалось устранить в Румынии препятствия, противодействовавшие гомосексуализму". То есть
Совет Европы, а не румынское правительство! А эти наши глотают, глотают гадость, которой их потчуют,
берут обязательства выполнить ее и не думают о румынской традиции, не думают ни о чем; и приходят и
суют ее, предлагают ее населению, и кто хочет, тот кормится ею.
Святые отцы говорят: никакой другой грех так сильно не оскверняет душу человеческую, как блуд.
Человек совершает другие грехи вне себя, а этот внутри себя самого. Никакой другой грех так глубоко не
оскверняет душу человеческую, как блуд. Вот так-то! Сейчас это модно, вы видите? Загрязнить человека
до самых глубин души - и не только взрослого, но и малых детей:
- В заключение дайте совет для всех христиан в эти тяжелые дни.
- Мой совет и призыв такой, чтобы человек время от времени убегал, отдалялся от того, что относится к
телесным потребностям, чтобы ему можно было вновь обрести духовное состояние, встретиться с Богом,
Который находится внутри сердца нашего, - войти извне в Его брачный чертог. Потому и существуют
молитвы вечерние, ночные, которые человек совершает, уединившись; ибо он не может совершать их
посреди улицы, он совершает их втайне.
Убегать из мира, то есть свести к минимуму свои физические, естественные нужды, потребные для
существования, - воздержанием, постом, а не удовольствиями, не столами, банкетами и прочим, а
жизнью простой и скромной, с нищетой, со смирением. Свести их, таким образом, к необходимому
уровню, только для нужд. Будем стараться для нужд, для необходимости, а не для удовольствия и
развлечений. Вот еда и одежда - я одеваю свое тело, чтобы защититься от непогоды и прикрыть наготу, а
не чтобы носить роскошные шелка и драгоценности, которые тешат тщеславие и гордыню; то же самое и
с едой, то же и со всеми этими вопросами. Будем использовать внешние вещи для нужды и духовной
пользы:
Отцы говорят, что ум создан, чтобы двигаться туда-сюда. Одна из трудностей ума состоит в том, что он
рассеивается, когда ему нечего делать. Говорят: задай уму работу; если у ума есть работа, то
любопытство уже не потянет его, например, к телевизору. А какую именно работу? Или духовное
размышление, или молитву - если ты закрепляешь непрестанную молитву.

Молись Богу так же часто, как дышишь.
Если ум охвачен молитвой, то его уже не
привлекают впечатления извне, он уже не
останавливается. Если мысль его высокая,
святая, духовная, то он впечатляется не
этими плотскими красотами, а духовными.
Это же так просто!
Отец Паисий из Сихлы вспоминал об
одной очень простой вещи в связи с этим.
Он говорил: "Однажды пришла ко мне
одна баба, из набожных, и спросила: "Что
мне делать, отче? Я неграмотная и не
знаю молитв. Спасусь ли я без молитв?" Я
сказал ей: "А ты совсем не молишься?" "Да я молюсь!" - "Так как же ты молишься?"
А она говорит мне: "Да вот как я молюсь:
когда подметаю дом, молю Бога: Боже,
вычисти грязь из души моей, как я
вычищаю эту грязь из дома, и пусть
нравится она Тебе, как мне нравится
чистый дом. А когда стираю белье, то тоже
говорю: Господи, смой зло с души моей,
чтобы и я была чистой, как чиста эта
рубашка. И так говорю во всем, что бы я ни
делала. Да хорошо ли так делать-то?" "Живи так всю свою жизнь!""
Это непрестанная молитва ума. То есть во
всех обстоятельствах, когда ты что-нибудь
делаешь, видеть присутствие Бога - и
делать свое дело, ибо тебе можно его
делать. Но когда ты делаешь это внешнее,
потребное дело, ум твой держит связь с
чем-то другим - он привязан к присутствию
Бога, Который везде. Тогда ум уже не любопытствует, он уже не хочет что-нибудь увидеть, потому что у
него уже нет на это времени. Он уже не хочет увидеть что-нибудь другое, потому что все время занят
священными и высокими вещами, духовными, а все прочее оставляет его равнодушным.
С протосингелом Петронием (Тэнасе) беседовал Виржилиу Георге
Перевела с румынского Зинаида Пейкова
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Тропарь преподобному Антонию Великому
Ревнителя Илию нравы подражая, Крестителю правыми стезям последуя, отче Антоние,
пустыни был еси житель, и вселенную утвердил еси молитвами твоими. Темже моли Христа
Бога спастися душам нашим.

Православный Календарь с 29 Января 2012 г. по 4 Февраля 2012 г.
Воскресенье, 29 Января 2012 года. Неделя 33-я по Пятидесятнице.

Поклонение честным веригам ап. Петра. Блаж. Максима, иерея Тотемского (1650). Мчч.
Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и
Иовиллы (161-180). Мч. Данакта чтеца (II). Прп. Ромила, ученика св. Григория
Синайского и с ним свв. Нестора, Мартина, Даниила, Сисоя, Зосимы и Григория (Греч.).
Новосщмч. Дамаскина Хилендарского (Греч.).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 30 Января 2012 года. Седмица 34-я по Пятидесятнице.

Прп. Антония Великого (356). Св. царя Феодосия Прп. Антония Дымского (ок. 1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI). Прп. Антония Краснохолмского, монаха. Прп.
Антония Римлянина, Новгородского. Прп. Антония Нового, из Верии Македонской
(Греч.). Прп. Ахилы, исп. отшельника Египетского.
Вторник, 31 Января 2012 года.

Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского. Прп. Афанасия Сянжемского, Вологодского (ок. 1550). Прп. Афанасия
Новолоцкого (XVI-XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 388). Мч. Ксении. Свят. Максима,
архиепископа Сербии, (Серб.). Прп. Сильвана Палестинского, монаха.

Среда, 1 Февраля 2012 года.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Прп. Макария Великого, Египетского (390-391). Прп. Макария Александрийского (394395). Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1457). Прп. Макария, постника Печерского, в
Ближних пещерах (XII). Прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIIIXIV). Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392). Обретение мощей
прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652). Прп. Макария Римлянина,
Новгородского (XVI-XVII). Мц. Евфрасии девы (303). Свт. Арсения, архиеп. Керкирского
(VIII). Прп. Антония, столпника Марткопского (VI) (Груз.).
Четверг, 2 Февраля 2012 года.

Прп. Евфимия Великого (473). Прп. Евфимия молчальника (XIV) и Лаврентия
затворника (XIII-XIV), Печерских, в Дальних пещерах. Прп. Евфимия Сянжемского,
Вологодского (ок. 1465). Мчч. Инны, Пинны и Риммы - скифов (I-II). Мчч. Вассы,
Евсевия, Евтихия и Василида (303). Мч. Анны Римской. Мчч. Фирса и Агны.
Пятница, 3 Февраля 2012 года.

Прп. Максима исп. (662). Мч. Неофита (303-305). Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и
Акилы (III). Прп. Максима Грека (1556). Мц. Агнии девы (ок. 304). Мч. Анастасия (662).
Ктиторской (IV) и именуемой "Отрада", или "Утешение" (807) Ватопедских икон Божией
Матери. Прп. Неофита Ватопедского (Греч.).
Суббота, 4 Февраля 2012 года.

Ап. от 70-ти Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Персянина (628). Прмч. Анастасия,
диак. Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прп. Макария Жабынского, Белевского
чудотворца (1623). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония,
Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитера и прочих 377-ми (ок. 817).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

