1 августа 2014 года
Выпуск №31 (241)

Еженедельная приходская стенгазета

Святая благоверная Анна Кашинская
3 августа – обретение мощей святой благоверной Анны Кашинской
Святая благоверная великая княгиня Анна
– дочь Ростовского князя Димитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя
Василия Ростовского, принявшего мученическую смерть за отказ изменить святой православной вере. Побратимом деда благоверной
Анны был святой Петр, царевич Ордынский,
крещеный татарин, канонизированный Русской Православной Церковью. В 1294 году

благоверная княжна Анна вступила в брак с
князем Михаилом Тверским.
Много скорбей выпало на долю святой
Анны. В 1294 году скончался ее отец. В 1296
году сгорел дотла великокняжеский терем со
всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь. Во младенчестве
умер первенец великокняжеской четы – дочь
Феодора. В 1317 году началась трагическая ►
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Святая благоверная Анна Кашинская

борьба с князем Юрием Московским. В 1318
году благоверная княгиня прощается навечно со своим супругом, уезжающим в Орду, где
он был зверски замучен. В 1325 году старший
сын ее, Димитрий Грозные Очи, встретив в
Орде князя Юрия Московского – виновника
смерти отца, убил его, за что был казнен ханом. Год спустя жители Твери перебили всех
татар во главе с двоюродным братом хана
Узбека. После этого стихийного восстания
вся тверская земля была опустошена огнем
и мечом, жители истреблены или угнаны в
плен. Такого погрома Тверское княжество не
испытывало никогда. В 1339 году в Орде погибают ее второй сын Александр и внук Феодор: им отрубили головы и тела их разняли
по суставам.
Благоверная великая княгиня была приуготовлена к монашеству всей своей предыдущей жизнью. По кончине мужа испытания
следовали одно за другим и, казалось, их
невозможно пережить, не предавшись отчаянию, однако Анна вынесла все. В женском
естестве мужескую крепость имела еси... –
так ублажает Церковь святую Анну Кашинскую за ее душевную стойкость. Вскоре после мученической кончины сына и внука
Анна приняла монашество сначала в Твери,
а затем, по просьбе младшего сына Василия,
перебралась в специально выстроенный для
нее монастырь. Здесь она и преставилась в
1368 году в схиме, тело ее было погребено в
Успенском монастырском храме.
Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто до того, что к гробнице ее относились непочтительно, и только
в 1611 году вследствие явления ее благочестивому клирику, пробудилось в жителях города
Кашина особое благоговение к своей небесной покровительнице, невидимо защищавшей их от врагов и спасавшей их город от
разорения. Слух о чудесах от мощей благоверной княгини Анны дошел до благочестивою
царя Алексея Михайловича и Святейшего

Патриарха Никона, и на Московском Соборе
1649 года постановлено было открыть мощи
княгини Анны. Перенесение мощей благоверной Анны Кашинской состоялось 12 июня
1650 года. За всю историю Русской Церкви до
наших дней ни одна святая не удостоилась
столь блистательного и пышного торжества.
Однако вскоре святая благоверная Анна
Кашинская неожиданно становится символом раскольников, и Патриарх Иоаким в 1677
году уничтожает канонизацию святой, запрещает поклонение святым мощам Анны Кашинской. Это необычайное событие - единственное в истории Русской Православной
Церкви.
Хотя церковная развенчанность благоверной княгини Анны длилась 230 лет, благодарная народная память хранила крепкую
веру в предстательство пред Господом своей
небесной покровительницы. Перед вступлением в брак, на службу, перед постригом, перед началом учебных занятии, принимая какое-нибудь серьезное решение, не говоря уже
о всяких бедах болезнях и скорбях, верующие
шли молиться ко гробу благоверной Анны.
В 1908 году почитание благоверной княгини Анны было восстановлено, и уже в 1909
году в городе Грозном в области Терского казачества возникла женская община в честь
святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 1910 году был освящен храм во имя
святой Анны Кашинской в Петербурге.
В тревожные годы войны и революции образ благоверной княгини Анны стал русским
людям даже ближе и понятнее. Вспоминалось, что благоверная Анна тоже проводив
мужа и сыновей в ту опасную неизвестность,
откуда часто не возвращаются, хоронила и
оплакивала их, тоже принуждена была бежать и скрываться, в то время как враги громили и жгли ее землю.
www.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Чудесное насыщение народа пятью хлебами (Мф. 14:14-22)
И, выйдя, Иисус увидел множество людей
и сжалился над ними, и исцелил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к Нему
ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
Но Иисус сказал им: не нужно им идти,
вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас
здесь только пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и, взяв

пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а
ученики народу.
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а
евших было около пяти тысяч человек, кроме
женщин и детей.
И тотчас понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Однажды Господь пятью хлебами накормил пять тысяч.
Ученики сказали: «место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти
народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». А Господь им самим поставил задачу: «Вы дайте им есть».
Что же, ко всякому делу надо готовиться. Но если в человеческих делах
«приготовиться» означает просчитать
и оценить свои способности, то Господь
хотел услышать признание в полнейшей
неспособности к предстоящему делу. Он
и услышал безнадежное: «У нас здесь
только пять хлебов и две рыбы». И тогда Он сказал: «принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо,
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу».
Так, Апостолы послушно принесли

Господу все, что у них было, смиренно
приняли из Его рук то, что Он освятил
молитвой и благословением, и раздали
народу. «И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать
коробов полных».
Здесь мы видим прообраз Евхаристии, Таинства Тела и Крови Христовых.
Желая насытиться Небесным Хлебом, мы
тоже приносим в церковь то, что у нас есть:
жалкое подобие Небесного Хлеба, хлеб
земной, «просфору» (что значит «приношение»). Священник, возложив этот хлеб
на жертвенник, молится обо всех нас. И
затем, молитвенно вспомнив Господни
обетования, просит, чтобы Он и на этот
раз пресуществил хлеб в Свое Пречистое
Тело, и вино – в Свою Пресвятую Кровь.
И через того же священника церковному
народу возвращается не количественно
умноженное, но качественно Иное. И мы ►
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Проповедь на Евангельское чтение

благоговейно вкушаем Это «во оставление грехов и в жизнь вечную».
Так совершается наше служение: к
Нему, пред Ним и от Него. И непрестанно – с Ним. Апостолы, конечно, не могли
забыть, из Чьих рук они приняли чудесно умножающийся хлеб. Но для людей,
получивших хлеб из рук Апостолов, уже
была опасность думать о них выше, чем
подобает.
В наше время эта опасность несравненно больше. Теперь уже не только принимающие Хлеб могут заблуждаться. Но и раздающие его могут согрешать
высоким мнением о своих личных качествах, считать себя великими пастыря-

что у них «есть споры», что у них говорят:
«Я Павлов»; «Я Аполлосов»; «Я Кифин».
Эти споры для Апостола как треск покачнувшегося дома. Разве сам Апостол не
старался даже благовествовать «не в премудрости слова, чтобы не упразднить
креста Христова?» «Разве разделился
Христос?» – с ужасом пишет он, – «разве
Павел распялся за вас? или во имя Павла
вы крестились?» «Умоляю вас, братия,
именем Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в едином духе и в одних
мыслях».
Так, уважая и ценя своих пасты-

Так, уважая и ценя своих пастырей, всегда надо помнить о Том, Кто
Один только дает им силу. А также и пастырям не забывать, от Кого
получили все. Потому что иначе – при всей нашей праведности, при
всей нашей премудрости можем остаться без Христа.
ми, целителями и чудотворцами, забыв о
Едином Раздаятеле всех даров. Народ же
церковный может смотреть на своего почитаемого пастыря, и восклицать: «Кто
подобен зверю сему?» (Откр.13 4).
Конечно, эти слова относятся к последним временам, к антихристу, который
придет для обольщения народов. Но ведь
и Апостол Иоанн, еще две тысячи лет назад, писал, применительно к своему времени, что «и теперь появилось много антихристов» (1Ин.2,18). Ведь антихрист
– не тот, кто прямо против Христа, но –
страшнее: кто хочет занять место Христа.
Потому-то с такой тревогой и пишет
апостол Павел к Коринфянам, услышав,

рей, всегда надо помнить о Том, Кто
Один только дает им силу. А также и
пастырям не забывать, от Кого получили
все. Потому что иначе – при всей нашей праведности, при всей нашей
премудрости можем остаться без
Христа. Остаться при своих жалких человеческих силах, при одних своих пяти
хлебах, которые без Христа годятся только на то, чтобы тайно от всех съесть их, и
насытить себя одного.

www.verav.ru
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Какого цвета глаза Вашей жены?
Митрополит Антоний Сурожский
Мне предстояло прочесть лекцию о созерцательной жизни, и Провидение послало мне
стишок, который вам, вероятно, хорошо знаком, но вряд ли применялся для духовного
научения. Он начинается так:
В лесу жила была премудрая сова.
Преостро видя все, скупилась на слова;
Скупясь же на слова, все слышала и знала.
Ах, если бы она для нас примером стала!
Я думаю, это почти исчерпывающее учение о созерцательной жизни для начинающих и для тех, кто живет приходской жизнью,

для людей в миру. Стишок говорит нам, что
первое условие, чтобы слышать – научиться
некоторой степени молчания, первое условие, чтобы видеть – научиться смотреть. Это
кажется очевидным. Но это не очевидно из
того, как мы относимся к этой теме. Вы прекрасно знаете, как мы слушаем друг друга.
Пока человек говорит, мы в мыслях комментируем его слова, и в конце его речи у нас готово возражение ему. Мы не прислушивались
к тому, что он говорил, мы вслушивались в то,
что можем ему возразить. То же самое верно
в отношении зрения. Очень редко мы смотрим в лицо человеку так, чтобы запомнить и ►
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Какого цвета глаза Вашей жены?

увидеть его. Часто ли мы помним лицо человека, которого каждый день встречаем на работе, на улице, на лестничной площадке? Мы
узнаем человека по нескольким формальным
характерным чертам, вот и все. Я помню одного священника; проповедуя в его присутствии, я сделал подобное замечание. Он сказал: «Как я могу помнить людей, приходящих
ко мне? Я слишком многих вижу!» Нет, он не
видел никого из приходивших к нему! Потом
он спросил: «Можете ли сказать, каким образом этому научиться?» Я ответил: «Закройте
глаза и скажите, какого цвета глаза у вашей
жены». Он не смог дать ответ! – они слишком
долго были женаты…
И это чрезвычайно серьезно. Оно, конечно, звучит забавно, но это значит, что мы не
видим людей и не слышим, что они говорят.
Что касается слышания, тут дело обстоит
некоторым образом еще хуже, потому что

глазами мы способны по крайней мере узнать человека, опознать его, но так как мы
трусливы, слушаем мы неохотно. Мы слушаем только слова, стараясь не брать на себя
риск понять смысл, стоящий за словами; закрываем сердце, чтобы не брать на себя ответственность, чтобы не связаться с мыслью,
с жизнью другого человека.
Вы встречаете человека и приклеиваете
ему ярлык «учитель», «директриса», «епископ», «мой сосед», и как только вы наклеиваете ярлык, ярлык заслоняет вам человека.
Потому что человек не есть то или другое из
упомянутого, он чрезвычайно сложное существо, а вы знаете только одну его грань, отмеченную вашим ярлыком; а в нем есть еще
бесконечно много граней, о которых вы даже
не подозреваете.
Помню, однажды в Америке я зашел в
старый храм. Я просто зашел посмотреть и ►
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Какого цвета глаза Вашей жены?

увидел: сидит человек, охватив голову руками в состоянии, как мне показалось, глубокой подавленности. Я подошел к нему, обнял
за плечи и сказал: «В чем дело?» Он обернулся ко мне и начал плакать, а потом рассказал, что женат уже двадцать пять лет, что
он священник. И он обнаружил, что больше
не любит свою жену, и единственный выход
для них – расстаться. А если он расстанется с
женой, то расстанется и со священством, потому что это будет полный крах всего, во что
он верил.

дверь незнакомой женщины. Кого я встречу?
– и спросит себя, может ли он полюбить эту
женщину, которую прежде никогда не видел.
Он так и сделал, и потом написал мне, что никак не ожидал того, что случилось. Он остановился, отбросил все прежние образы, позвонил в звонок и взглянул в лицо женщины,
открывшей дверь; и влюбился в нее. Потому
что он посмотрел в лицо действительности и
не отогнал ее ради того, что когда-то было реально, но не отвечало его ожиданиям теперь.

Вы встречаете человека и приклеиваете ему ярлык «учитель»,
«директриса», «епископ», «мой сосед», и как только вы
наклеиваете ярлык, ярлык заслоняет вам человека. Потому что
человек не есть то или другое из упомянутого, он чрезвычайно
сложное существо, а вы знаете только одну его грань, отмеченную
вашим ярлыком; а в нем есть еще бесконечно много граней, о
которых вы даже не подозреваете.

Мы поговорили, не очень долго, но действительно, что называется, «от сердца к
сердцу». И я посоветовал ему пойти домой, и
прежде чем позвонить в дверь, остановиться
и осознать, что он ищет не девушку, на которой женился двадцать пять лет назад, что
он не станет искать черты, которые он видел
некогда, и в целом девушку, которой больше
нет; он остановится и скажет себе: я звоню в

Фрагмент беседы «Встреча в Галилее»на
конференции жен священников в Питерборо 11-12 мая 1971 года. Перевод с английского
М.В.Шмаиной под редакцией Е.Л.Майданович
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин

Почему дьявола называют лукавым?
Это пошло после того, как диавол соблазнил в раю первых людей, Адама и Еву. Своим
лукавством, хитростью, подлостью. Лукавить
– это и значит хитрить, обманывать.
Бес – всегда обманщик. Он отец лжи, и
ложь пребывает в нем. И все, что он сулит человеку, лживо.

Но помните: имя, которое вы даете человеку,
оно не само по себе свято. Не в звучании, не
в сочетании букв дело. Имя свято теми благочестивыми людьми, которые носили его
на протяжении истории. В память таких людей и надо давать имя, чтобы их добродетели
были примером для вашего сына или дочери.

Как выбрать в храме, куда ставить
свечки?
Обязательно ли крестить по святцам
или можно выбрать любое имя и любого святого?
Крестить младенцев по святцам – старая
русская традиция. Но православный мир
знает и другие традиции. Допустим, у Иоанна Златоуста мы читаем, что крестили «в
честь благочестивого человека» – не святого,
а просто доброго христианина. Есть и третья
традиция: какому святому родители особенно горячо молились во время ожидания чада,
в честь того они и называют родившегося
человечка.
Вы можете пойти по любому из этих путей.

Свеча – это видимый символ нашей жертвы Богу. Она не несет в себе никакого магического значения. В этом смысле все равно, поставите ли вы свечу или положите монетку в
церковную кружку (пожертвование на храм).
Куда поставить свечу, к иконе какого святого, – дело ваше. На этот счет не существует
никаких церковных правил.

www.foma.ru
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru
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