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Еженедельная приходская стенгазета

Усекновение главы Иоанна Предтечи
11 сентября Православная Церковь вспоминает Усекновение главы
пророка и крестителя Господня Иоанна.

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы.
Он приходился по материнской линии родственником Господу Иисусу Христу и родился
на шесть месяцев раньше Господа.
По милости Божией он избежал смерти
среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме

и его окрестностях. Святой Иоанн вырос
в дикой пустыне, готовя себя к великому
служению строгой жизнью – постом и молитвой. Он остался пустынножителем до тех
пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому
народу. ►
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Усекновение главы Иоанна Предтечи

Повинуясь этому призванию, пророк
Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы
приготовить народ к принятию ожидаемого
Мессии. Конечно, крещение Иоанна не было
еще благодатным таинством христианского
крещения. Смысл его заключался в духовном
приготовлении к принятию будущего крещения водой и Святым Духом.
Когда ожидание Мессии достигло высшей
степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаситель мира, Господь Иисус
Христос.
Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец
Божий, который берет на Себя грехи мира».
Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого) приказал посадить пророка Иоанна
в темницу за обличение его в оставлении своей законной жены (дочери аравийского царя
Арефы) и за незаконное сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого была замужем
за родным братом Ирода, Филиппом.
В день своего рождения Ирод устроил пир,
на который съехалось много знатных гостей.
Саломия, дочь нечестивой Иродиады, своей
нескромной пляской во время пира до того
угодила Ироду и возлежащим с ним гостям,
что царь с клятвой обещал ей дать все, чего
ни попросит она, даже до половины своего
царства.
Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна
Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он опечалился от такой просьбы. Однако постеснялся нарушить данную
им клятву и послал стража в темницу, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице,

а та отнесла голову своей матери. Иродиада,
надругавшись над отсеченной святой главой
пророка, бросила ее в грязное место.
Ученики Иоанна Крестителя погребли его
тело в Самарянском городе Севастии. За свое
злодеяние Ирод получил возмездие в 38 году
после Р. X.; его войска были разбиты Арефой,
выступившим против него за бесчестье дочери, которую он покинул ради Иродиады,
а в следующем году римский император Калигула сослал Ирода в заточение.
Святая глава Иоанна Крестителя была
найдена благочестивой Иоанной и погребена в сосуде на Елеонской горе. Позже один
благочестивый подвижник, копая ров для
основания храма, нашел это сокровище
и хранил его у себя, а перед смертью, опасаясь поругания святыни неверующими,
скрыл ее в земле в том же месте, где нашел.
В царствование Константина Великого два
инока приходили в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где закопана
его голова. С этого времени христиане стали
праздновать Первое обретение главы Иоанна Предтечи
О пророке Иоанне Крестителе Господь
Иисус Христос сказал: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна
Крестителя». Иоанн Креститель прославляется Церковью как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов,
и пророков печать, и ходатай ветхой и новой
благодати, и в рожденных пречестнейший,
и светлый Слова глас».
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о брачном пире (Мф. 22:1-14)
Иисус, продолжая говорить им притчами,
сказал: Царство Небесное подобно человеку
царю, который сделал брачный пир для сына
своего и послал рабов своих звать званых
на брачный пир; и не хотели прийти.
Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир.
Но они, пренебрегши то, пошли, кто
на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав
войскá свои, истребил убийц оных и сжег город их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный
пир готов, а званые не были достойны; итак
пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех,
кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда
не в брачной одежде? Он же молчал.
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки
и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо
много званых, а мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский
Оказывается, человек может такой мир для
себя создать, в котором ему совершено не нужен Господь. Он так долго жил в этом мире
без Бога, что Он ему только мешает. Приходит Господь, зовет его, а тот отворачивается.
У него своя жизнь есть. Бог не имеет никакого места в его доме. И от таких людей Господь
отворачивается.
Но дом Божий, тем не менее, открыт всегда
и для всех людей. Господь всех призывает, как
Он нас с вами призывал. Посмотреть на нас, –
кто мы такие? Откуда мы пришли? С чем мы
пришли в этот дом Божий? Мы на тех людей
похожи, которые и добрые, и злые, и хромые, и слепые, всякие. Только, когда Господь
в свой дом людей зовет, Он обязательно ждет,
чтобы человек изменился.

Существовал такой обычай: когда богатый человек звал к себе на брак, он сам одевал приглашенных в праздничные одежды.
Каждый, кто должен был прийти в этот дом,
получал праздничную одежду от того, кто его
туда позвал.
Но очень часто происходит так, что мы
приходим в храм Божий, все еще дорожа своим местом в мире. Мы приходим, потому что
нас сюда позвал Господь, нам идти больше
некуда. Приходим и видим, что здесь совсем
другая жизнь. Здесь нас пытаются понять.
Здесь за нас молятся. Здесь помогают нам.
Здесь люди, встретившись с Богом и друг
с другом, начинают жить общей жизнью.
И все это не за какие-то наши заслуги,
а потому что Господь всех принимает, для ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Него нет чужих в этом мире. Эти двери открыты для каждого человека. И поэтому ничего удивительного, что здесь, в храме, в Церкви, собираются и чистые и грязные, и умные
и глупые, и образованные и некультурные.
Все люди собираются в этом месте, и все становятся одинаково прекрасными. И каждый
по-своему.
Потому что благодать, которую Господь
нам подает, так может каждого из нас украсить, что за этой прекрасной чудной одеждой
совсем не видно наших пороков, нашего греховного состояния, наших дурных привычек, которые мы сами видим в себе, когда
предстоим напрямую перед Богом. Господь
сокрывает их своим благодатным покровом
даже друг от друга, чтобы таким образом нас
сохранить, чтобы мы могли в Его одежде походить и исправиться, так походить, чтобы
эта одежда стала нашей, чтобы мы никогда
ее с себя не сняли.
А бывает так, что нам дается – на, возьми, сделай это по-настоящему своим, сбрось
грязь с себя, очистись – но нет, вот это я возьму себе, а вот это, свое, я оставлю. Я все равно
буду ее носить. Я и светлую одежду возьму,
и грязную вонючую себе оставлю. И так буду
жить и питаться из двух источников. Все же
дается так просто, ни за что не отвечаешь,
можно же пользоваться.
И оказывается, что приходя в храм, человек может оставаться совершенно чужим для
Бога, вне брачной одежды. Господь ему подал ее – на, возьми! Нет, моя одежда ближе
к телу. Мне мое нужно. А Твое, Господи, мне
нужно постольку, поскольку я это хочу себе
забрать, не отдавая ничего обратно.
Таково наше состояние, состояние современного христианства. Мы все такие до мозга
костей. Господь нам подает, Господь нам все
дает, Себя дает в причастии Святых Христовых Таин, только бы мы изменились, только
бы мы эту одежду светлую брачную сделали

своей и всегда бы в ней ходили, как первые
христиане после крещения ходили по улицам
в белой одежде, в которую их одевали во время крещения. А за это они могли сразу пойти
на муку, потому что в светлой крещальной
ризе выходили в языческий мир, в мир, кипящий злобой по отношению к христианству. И тут же в этой брачной одежде они шли
ко Христу, обагряя ее своей кровью.
А мы выходим из храма в мир и боимся вне
храма быть христианами, выйти в мир такими, какими нас хочет видеть Господь. Мы постоянно надеваем на себя одежды этого мира.
Мы постоянно пытаемся скрыть себя, скрыть
брачные одежды, врученные Господом,
а грязную одежду этого мира на себя надеть.
Мы свои здесь, посмотрите: так же волнуемся, когда что-то происходит в стране, забываем о Боге, суетимся, тратим деньги, покупаем
продукты, испытываем волов, покупаем земли, забываемся в своих земных праздниках.
А Христовы одежды мы прячем, потому что,
если мы в них выйдем в этот мир, то над нами
смеяться будут, нас заплюют, потому что христиане всегда чужие в этом мире. И нам кажется, что легче быть своими для мира и чужими для Бога, что так мы сохраним себя.
А так нельзя.
Как же мы можем так жить, когда Господь
нам все дает, когда двери храма для нас открыты, когда слово Божие для нас звучит, когда в этом слове Божием возвещается правда
Божия, которую никак нельзя победить, которую ничем нельзя заглушить, потому что
правда Божия – это победа над этим миром.
И нам Господь дает возможность этот мир
победить. Нам Господь дает силы в этом
мире жить. Он каждому дает благодатное место за этой вечерей, чтобы мы вместе с Ним
пребывали. Так будем это слышать.
Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru
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Церковное новолетие.
Память преподобного Симеона Столпника
14 сентября – день начала нового церковного года

Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым Праздником нового года – Рождество Пресвятой
Богородицы.
Церковное Новолетие в память константинопольской традиции называют «началом индикта». Император Константин Великий повелел оканчивать воинскую службу
по истечении 15 лет, после чего обеспечивать

отставникам государственное
пособие за счет индикта (полатински подати, налога), который собирали 1 сентября,
по окончании уборки урожая.
На Руси индиктом называли
и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само
пятнадцатилетие. Кроме того,
через 532 года круги Солнца
и Луны снова начинаются вместе, то есть повторяется природная ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда полнолуние
бывает в пятницу. Временной
интервал в 532 года называют
индиктионом.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковногосударственный
праздник.
Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание
проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус
Христос сказал, что Он пришел
«исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».
14 сентября, в день нового по церковному
календарю года, празднуется память преподобного Симеона Столпника. Имя Столпник он получил за свой необычный подвиг.
Симеон с детства пас овец и жил самой
обычной жизнью в христианской семье. Однажды он пришел в церковь и услышал, как
священник читал заповеди блаженств, данные Христом во время Нагорной проповеди. ►
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Церковное новолетие

Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся;
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут;
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят.
Мальчик выходит из церкви и понимает,
что эти заповеди нужно исполнить до конца...
Не заходя домой, Симеон направился в ближайший монастырь и после слезных просьб
был через неделю принят в число братии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял иноческий постриг. С того времени он непрестанно
молился и соблюдал строгое воздержание
в мыслях, чувствах, поступках.
Игумен монастыря встревожился, видя
столь ревностное горение молодого монаха,
и он предложил преподобному либо умерить
свои аскетические подвиги, либо покинуть
монастырь. Тогда преподобный Симеон удалился из обители и поселился на дне высохшего колодца, где мог беспрепятственно исполнять свои суровые обеты.
Через некоторое время игумену в сонном
видении явились Ангелы, которые повелели ему вернуть Симеона в монастырь. Однако преподобный недолго пробыл в обители. Вскоре он удалился в каменную пещеру
и прожил там три года, все более совершенствуясь в иноческих подвигах. Так один великий пост он провел совсем без пищи и питья.
Эти подвиги покажутся кому-то бессмысленными, кому-то нереальными. Он молился
стоя по двадцать дней подряд... Но у каждого
из этих подвигов был смысл, который состоял не только в том, чтобы очиститься от грехов самому и приблизиться к Богу. Чем больший подвиг брал на себя преподобный, тем
больше он очищал свое сердце, тем сильнее
была его молитва за мир.
Целые толпы народа стали стекаться
к месту его трудов, желая получить исцеление от недугов и услышать слово христианского назидания. Избегая мирской славы

и стремясь вновь обрести утраченное уединение, преподобный избрал еще не известный в то время вид подвижничества. Палит
южное солнце, а столп становится все выше.
Преподобный ищет уединения, ведь люди
находят его везде. Он построил столп высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье, предавшись усиленной молитве
и посту.
Подвизавшиеся в пустыне отцы также узнали о преподобном Симеоне, избравшем такой трудный вид подвижничества. Они стали опасаться, не совершает ли преподобный
эти подвиги из гордости, угодны ли Богу его
непомерные подвиги. Они отправили к нему
своих посланцев, которые должны были
от лица отцов приказать преподобному Симеону сойти со столпа. В случае неповиновения они должны были насильно стащить его
на землю, а если бы он проявил покорность,
им поручено было от имени отцов благословить его на продолжение подвига. Преподобный проявил полное послушание и сразу сошел со столпа.
Преподобный постепенно увеличивал высоту столпа, на котором стоял.
По современным представлениям, от такой жизни святой должен был сгореть за несколько лет, но он провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из которых 47 он
простоял на столпе. Многие язычники приняли Крещение, потрясенные нравственной
стойкостью и телесной крепостью, которые
Господь даровал Своему подвижнику.
Он умер склоненным на молитве, переходя к Тому, к Кому стремился всю жизнь –
ко Христу Спасителю. Его похоронили недалеко от столпа. Антоний устроил на месте его
подвигов монастырь, на котором почило особое благословение преподобного Симеона.
Преподобному Симеону Столпнику молятся об обращении к вере неверующих близких.
www.pravmir.ru
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Чтобы стать Божиим, нужно быть
естественным
Архимандрит Андрей (Конанос)
Она решила убрать икону
из супружеской спальни
Как-то на исповедь к архимандриту Епифанию (Феодоропулосу) пришла молодая
женщина, недавно вышедшая замуж. Она
рассказала, что раньше в ее комнате всегда
находилась икона Спасителя, а после замужества она убрала ее оттуда.
«Мне кажется, что теперь, когда я живу
с мужем, – сказала она отцу Епифанию, –
нехорошо, если в нашей спальне будет находиться икона Спасителя». – «Почему ты так
думаешь?» – спросил ее старец. А надо сказать, что и эта женщина, и ее супруг ходили
на все службы, строго постились – в общем,
были церковными людьми.
Но при этом женщине казалось, что быть
православным означает быть бесстрастным.
И что любые радости и наслаждения, дарованные Богом, в том числе и «законные»
наслаждения, – под запретом. А отец Епифаний – кстати, очень строгий духовник в вопросах веры и канонов, – сказал ей:
– Это – духовная прелесть. Верни икону
на место. И если ты считаешь грехом то, что
делаешь, – тогда прекрати это делать. А если
понимаешь, что это благословение и дар
от Бога, то помни, что посреди вас – Христос, и твои действия не являются ни грехом,
ни блудом, ни развратом. Ты – законная суп
руга своего мужа.
Часто мы, будучи православными, начинаем самоугрызаться по тому или иному поводу, и чувство вины буквально душит нас.
А Церковь говорит нам: «Чадо, успокойся.
Господь прощает тебя. Он тебя любит и дает

возможность посмотреть на всё другими глазами, с благодарностью и признательностью
Богу. Вместо того, чтобы постоянно истязать
себя, прославляй Господа».

Почему батюшка покупает еду,
а не молится?
Мысли о том, что одно – хорошо, а другое –
плохо, одно – материально, а другое – духовно, – эти мысли, какими бы правильными они
ни казались, – не имеют никакого отношения
к православию, уж извините. Православие –
это когда ты принимаешь все стороны жизни, как материальные, так и духовные, и при
этом действуешь по благодати Божией. Бог
никогда не посылает плохого. И Он не заложил ничего плохого в человеческую природу.
И в желаниях нашей души, в том, что мы
ищем любви, тепла и единства – также изначально нет ничего плохого. Эти желания вложил в нас Бог.
Но, к сожалению, люди часто начинают
терзаться чувством вины, потому что им кажется, будто Церковь осуждает их поступки. Они считают, что православный человек
должен постоянно самоугрызаться, мучиться
и раскаиваться в том, что он делает, ест и т. д.
В супермаркете меня увидел какой-то ребенок и сказал маме:
– А что батюшка тут делает?
Мать ответила:
– Покупает еду.
– А почему он не в церкви?
С одной стороны, я обрадовался, что ребенок отождествляет меня с церковью. Но с другой стороны, воспринимая священника как ►
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некое неземное существо, люди начинают
думать, что и православие – это нечто абсолютно недосягаемое и недостижимое, и что
необходимо совершать какие-то немыслимые подвиги для того, чтобы уничтожить
в себе все плотское. Но это неправильно!
Сейчас, пока я говорил, мне принесли
воды, и я сказал: «Спасибо». Потому что,
о каких бы духовных вещах я ни рассказывал, в какой-то момент мне захочется пить.
И на любой богословской конференции, где
разговоры ведутся исключительно на духовные, вечные темы, во время перерыва все
с радостью спешат выпить кофе, съесть печенюшку, поговорить. Почему так происходит?
Потому что в православии человек – это
одно целое, и Господь ни в чем не лишает его
Своей благодати. Нужно помнить об этом,
иначе мы так и будем терзаться там, где нужно радоваться и благодарить Бога.

Чтобы стать Божиим, нужно
научиться быть естественным
Мы уверены, что естественное не может быть
духовным. Но ведь для того, чтобы стать Божиим человеком, необходимо сначала научиться быть естественным! Что говорят здесь
святые отцы?
Нужно обратить свое противоестественное,
страстное состояние – в естественное. А после
уже можно достичь и сверхъестественного.

Так что миновать естественное поведение,
естественную жизнь никак не получится.
Подумаем об этом. Пусть каждый внимательнее приглядится к своей жизни и увидит,
где происходит это «дробление», разрозненность. Этакое фрагментарное православие,
которое и душу делит на фрагменты.
Господь сотворил столько материальных
чудес в Своей земной жизни! Начав с того,
что стал Человеком, материальным Человеком. И все материальное освятилось Им.
Так же и Православие. Это вера, которая
всё принимает и всё освящает. Ведь невозможно изменить и спасти, не приняв.
А мы, постоянно отталкивающие и отворачивающиеся, – можем ли мы считаться
православными?
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru

Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви

Редакторы: Мария Абушкина, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

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

