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Неделя святых праотец
Неделя святых праотец – празднование Православной Церкви
в честь святых праведников Ветхого Завета. Празднуется
в предпоследнее воскресенье перед Рождеством Христовым.
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Неделя святых праотец

В этот праздник Церковь чествует лик святых
праотцев – праведников, живших в ветхозаветные времена, которые спасались верой
в грядущего Мессию-Спасителя. Воспоминание святых праотцев предваряет встречу
великого праздника Рождества Христова,
когда совершилось чаемое ими пришествие
Христа.
К праотцам относятся библейские патриархи, пророки, праведные Богоотцы Иоаким
и Анна, родители Богородицы и праведный
Иосиф, обручник Богородицы.
Почитание ветхозаветных праотцев засвидетельствовано в христианской Церкви,
по крайней мере, со второй половины IV века,
оно, видимо, восходит к практике иудеохристианских общин первых веков христианства
и в своих истоках связывается прежде всего
с Иерусалимской Церковью. По некоторым
свидетельствам, перед Рождеством Христовым была в свое время установлена память

лишь Авраама, Исаака и Иакова, но ныне
имеется два особых празднования ветхозаветным святым – Неделя святых праотцев
(всех ветхозаветных праведников) и Неделя святых отцов (предков Иисуса Христа
по плоти).
Поминовение
ветхозаветных
святых
в чине литургии засвидетельствовано уже
в тайноводственных словах святителя Кирилла Иерусалимского, который писал: «Затем поминаем преждепочивших Патриархов,
Пророков, Апостолов, Мучеников, чтобы
Господь принял эту жертву по их молитвам
и их предстательству». В нынешней практике
Церкви оно имеется в ходатайственной молитве перед причастием в Литургии Василия
Великого: «Да обрящем милость и благодать
со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими праотцы, отцы, патриархи, пророки...».
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о званных на вечерю (Лк., 76 зач., XIV, 16-24)
Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило
время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу
тебя, извини меня.
Другой сказал: я купил пять пар волов
и иду испытать их; прошу тебя, извини
меня.
Третий сказал: я женился и потому не могу
прийти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем гос
подину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее
по улицам и переулкам города и приведи
сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
И сказал раб: господин! исполнено, как
приказал ты, и еще есть место.
Господин сказал рабу: пойди по дорогам
и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой.
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых
не вкусит моего ужина, ибо много званых,
но мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Хочу обратить ваше внимание на две стороны очень богатого содержания сегодняшнего Евангелия. Во-первых, Господь призвал
на брак – то есть на самую глубочайшую,
совершенную радость – самых близких Ему
людей, тех, которые всегда в минуты радости
около Него были, тех, которые умели делить
все светлое, что происходило в Его жизни.
Но вот, когда дошло до последней радости, до радости Господней, до брака Сына
Его, когда радость оказалась такая, что надо
было приобщиться Его радости, а не только
разделить с Ним радость, – тогда все начали
от этого брачного пира отказываться.
Кто купил землю, и надо было ее обозреть,
кто купил волов, и надо было их испробовать,
кто сам женился, и не до радости другого брака ему было... Не так ли бывает часто с нами
и по отношению к Богу, и по отношению

друг ко другу? Когда чужую радость – будь
то Божию, будь то человеческую – мы можем разделить, чтобы она стала нашей радостью, не только приобщиться чужой радости,
но присвоить себе хоть какую-то долю ее –
мы с готовностью идем.
Но когда нам надо только радоваться чужому счастью, когда, в конечном итоге, радость окажется не нашей, а его – Божией или
человеческой, – нам некогда, мы заняты землей, у нас своя радость, свой брак; у нас своя
земля, своя работа, нам некогда пойти только
ликовать, потому что кто-то другой ликует...
Делить горе мы иногда – не всегда – коекак умеем; а разделить радость бывает очень
трудно. Нужно очень много отрешенной, великодушной любви, чтобы уметь радоваться
той радости, которая, в конечном итоге, останется собственностью другого, не моей. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

А вместе с этим, если мы не можем радоваться так, то, значит, любви к человеку – или
к Богу – у нас очень, очень мало; и оказывается, что мы умеем радоваться только тогда,
когда рассчитываем, что радость будет наша,
что мы сможем ее присвоить. И об этом говорит вторая черта сегодняшнего Евангелия.
Когда все близкие, приближенные отказались, Господь повелел собрать незваных нищих, бродяг, людей, которые никогда к Нему
раньше близко не подходили: Пусть Мой пир
наполнится...
И вот собрались люди; все приходили недостойными этого пира и этой радости; приходили нищие в нищенском рубище, и всех
принимал Господь, и каждого Он принимал
с щедростью и гостеприимством, которое
из них делало не нищих на Его пиру, но гостей, равных Ему; их принимали и одевали,
и мыли, и вводили в чертоги царские так,
чтобы они не чувствовали себя не на месте,
нищими и обездоленными, которым только на мгновение перепадает какая-то доля
торжества...
Но среди них оказался такой, который
пришел не разделить радость, а насытиться трапезой Господней; он, видно, прошел
мимо тех, которые хотели его умыть и одеть,
и приготовить к пиру: Не для того я пришел,
чтобы прихорашиваться, я пришел поесть,
насытиться... – и прошел прямо в пир.
И когда вошел хозяин, то увидел, что
были нищие с теплым, ласковым, благодарным сердцем, которые захотели быть
такими гостями, чтобы хозяин на них глядел и не стыдился, чтобы он мог радоваться,
что они широко приобщены этой радости:
не только насыщены, но одеты, утешены,
обрадованы...
А среди них он увидел такого, который
только от жадности пришел – и того Он Своим гостем не признал; этот человек пришел не для того, чтобы с ним разделить радость, пришел не возрадоваться радостью

Господней, а только насытиться Его щедрот.
И такому на пиру не оказалось места.
Не так ли мы часто идем на пир Господень,
не этого ли мы часто ожидаем от Церкви,
от Бога, от Царства Божия?.. Пир уготован.
Агнец заклан; но этот Агнец – Христос, Сын
Божий...
Радость Господня в том, что, когда мы приобщимся тайне Христа, мы станем детьми
Его собственного дома; но приходим ли мы
с готовностью разделить со Христом все то,
что Он Собой представляет? Приходим ли мы
с готовностью так приобщиться Христу, чтобы
не только вечная Его слава, но и временный
Его подвиг, страдание, крест стали нашим
достоянием? Готовы ли мы пройти через
всю тайну Христа, или же довольно нам того,
что Христос умер за нас, а мы хотим жить Его
жизнью, не умирая ни миру, ни себе?
Не подобны ли мы тогда тому единственному гостю, который вошел, чтобы только
получить, только насытиться, который только о себе думал, но не захотел приобщиться
самой тайне пира, самой крестной радости
Воскресения?.. Подумаем об этом – часто
ли мы отзываемся, когда нас зовет Господь:
«Придите ко Мне»? Не отвечаем ли мы:
Земля меня держит, заботы мои меня поработили; радость моя достаточна и без Тебя...
А когда мы приходим – потому что мы
не только призванные, но и трудящиеся, и обремененные, – идем ли мы, чтобы стать одной
жизнью с Тем Богом, Который нас так любит,
что Он Своего Сына Единородного дал, чтобы мы были спасены, чтобы жизнь Его стала
жизнью нашей? Хотим ли мы приобщиться всей Его радости и любви или только Его
славе, только покою, только миру, только
победе – которые Он нам может дать ценой
креста и смерти Единородного Сына?.. Подумаем об этом, потому что слово Господне – это
не только призыв к вечной жизни, но и суд.
www.brooklyn-church.org
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Святитель Спиридон Тримифунтский
25 декабря Церковь празднует память
святителя Спиридона Тримифунтского
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр.
О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что
он был пастухом, имел жену
и детей. Все свои средства он
отдавал на нужды ближних
и странников, за это Господь
вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял
бесов.
После
смерти
жены,
в царствование императора Константина Великого
(306–337), он был избран
епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил
своего образа жизни, соединив пастырское
служение с делами милосердия.
По свидетельству церковных историков,
святитель Спиридон в 325 году принимал
участие в деяниях I Вселенского Собора.
На Соборе святитель вступил в состязание
с греческим философом, защищавшим ариеву ересь.
В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником
и принял святое Крещение.
На том же Соборе святитель Спиридон
явил против ариан наглядное доказательство
Единства во Святой Троице. Он взял в руки
кирпич и стиснул его: мгновенно вышел
из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца.
Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества

святого. Помолившись, он
вернул младенца к жизни.
Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной.
Но молитва угодника Божия
вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного
и приговоренного к смерти,
святитель был остановлен
в пути неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку:
«Стань! Так повелевает тебе
Владыка всего мира, дабы
я мог перейти и спасен был
муж, ради которого спешу».
Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на другой
берег. Судья, предупрежденный о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга.
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя
пробуждались мертвые, укрощались стихии,
сокрушались идолы.
В праведности и святости прожил святой
Спиридон земную жизнь и в молитве предал
душу свою Господу (ок. 348 года). В истории
Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом
Мирликийским.
Мощи его покоятся на острове Корфу
в церкви его имени (кроме десной руки, которая находится в Риме).
www.pravmir.ru
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Дети-«бунтари» – это проверка нашей души
Архимандрит Андрей (Конанос)
В школе моими любимыми учениками были
именно «бунтари». Эти дети многому меня
научили.
Однажды один мальчик опоздал на урок –
он вошел, когда мы уже начали, а я всегда
очень раздражался, если кто-то из ребят
опаздывал: мне хотелось, чтобы в начале урока все уже были на своих местах – иначе , как
я думал тогда, теряется уважение к учителю.
И вот этот несчастный паренек опаздывает на целых семь минут, потому что играл
во дворе в баскетбол. Мало того: сев на свое
место, он продолжает бить мячом об пол.
Я рассказываю о Святом Духе, а из-под парты
доносится: «Бум-бум-бум». И я сказал ему:
– Немедленно выйди из класса!
Я разозлился на этого мальчика и выгнал
его с урока.
Но что он сказал, перед тем как покинуть
класс! Никогда не забуду. Этот паренек обернулся и произнес:
– Знаешь, я бы тебе ответил, но ты – в рясе.
Ох! Я тут же опомнился и спокойно сказал
ему:
– Хорошо, только потому, что я в рясе, –
выйди из класса!
И он вышел.
Я долго потом вспоминал этот случай. Бедный ребенок сказал очень правильную вещь!
Да, я священник, но как человек с человеком
я обошелся с ним просто отвратительно, выгнав с занятия по Закону Божию. Этот мальчик преподал мне хороший урок.
Господь будто сказал мне: «Батюшка,
Я хочу, чтобы ты продолжал учить этих детей.
Но с примерными учениками всё просто: просишь их встать – они встают, говоришь сесть –
садятся. А вот можешь ли ты помочь трудному ребенку, смягчить его сердце? Можешь

ли стать ему другом – чтобы при виде тебя он
не шарахался в сторону на перемене?»

Дети-«бунтари» – это проверка
нашей души
Кстати, этот мальчик стал монахом, носит теперь рясу, как и я. Тогда он уважительно отнесся к моей рясе, а сейчас уважительно относится к своей.
Как-то мы встретились с ним. Он вспомнил тот случай и сказал:
– Прости меня за то, что я так тебе ответил
тогда.
– Нет, ты был прав, – ответил я ему. – Ведь
в тот момент я оскорбил и разочаровал тебя.
Дети-«бунтари» – это проверка. Проверка
нашей души – какая она на самом деле. Способны ли мы по-настоящему любить, можем
ли терпеть, есть ли Бог в нашем сердце.
Конечно, когда тебе хорошо, ты тоже хороший. Все мы здесь хорошие. А вот поживем
вместе в одной квартире несколько дней, узнаете меня получше... Например, приготовите вы мне какое-нибудь кушанье, а я возьму
и скажу: «Не хочу это есть!» Вы расстроитесь,
я расстроюсь, – и вот как в такой ситуации
поступить, чтобы и тогда Христос был посреди нас?
Да, именно в такие моменты Он приходит – когда у нас проблемы, дискомфорт,
«притирка», – приходит и делает нашу жизнь
лучше. Трудный человек на твоем пути – это
предупреждение от Бога, что нужно поглубже заглянуть в свое сердце, посмотреть, что
происходит в душе.
Задуматься над тем, чего ты достигла в браке со своим мужем; чего ты достиг ►
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Дети-«бунтари» – это проверка нашей души

в браке со своей женой – за эти пятнадцать,
двадцать, сорок лет... Смогли ли вы по-настоящему узнать и полюбить друг друга? Научились ли взаимопониманию? Или тебя все
еще раздражают какие-то привычки супруга,
и ты, в свою очередь, также раздражаешь его
своими претензиями и привычками? Вот что
важно.
Плохо, когда христиане ворчат, жалуются
и ропщут. Ты христианин? Покажи это, радуясь в собственной семье! Пусть ваши дети
скажут, что у них счастливые, радостные
родители!

Это они так везут нас помолиться?
Сегодня меня вёз сюда на машине один человек. Так вот, когда мы ехали, на дороге образовалась «пробка». На месте водителя я бы
уже колотил по рулю от злости – а он только смеялся. И его внук, который также ехал
с нами, видел это. Что этот мальчик может
сказать о своем дедушке? «Мой дед – спокойный человек! Он не нервничает, попав
в “пробку”, а смеется».
Кто смеется в «пробках»? Всем хочется выругаться, стукнуть по чему-нибудь... А этот
человек смеялся. И ему совсем не нужно будет говорить перед своим внуком проповеди
о мире и спокойствии – он являет это собственным примером. Ребенок растет в спокойной атмосфере – и его душа, сердце находятся в покое, благодаря чему он ощущает
внутри себя присутствие Божие.
А иные родители везут детей в Эгину, к мощам святителя Нектария, при том, что дети
говорят: «Не хотим туда ехать». Но отец говорит: «Нет, мы поедем, помолимся там...» –
«Да не хотим мы ехать в Эгину – здесь, в Афинах, тоже есть храмы!» – «Нет, поедем! Вы
там поисповедуетесь, причаститесь...»
И вот детей насильно сажают в машину,
и вся семья едет на машине в Пирей, чтобы

там пересесть на корабль. Но в городе движение затруднено, «пробки», и вот отец начинает нервничать, смотреть на часы, сигналить...
Корабль уплывает, они на него опоздали,
и отец в досаде бьет кулаком по рулю. Мать
рядом говорит ему:
– Вот, я так и знала...
– Замолчи, а то тоже получишь!
И дети на заднем сиденье говорят друг
другу шепотом:
– Это они так везут нас в Эгину, помолиться святителю Нектарию?
И для этих детей совершенно естественно
будет со временем начать перечить родителям, ведь что они видят в собственной семье?

Вызывал ли Господь у апостолов
чувство страха
Поэтому, прежде всего нужно узнать самих
себя. Пусть каждый из нас сегодня заглянет
к себе в душу и увидит, насколько он сам любит Господа, и смягчилось ли его сердце за всё
это время. А вечером, ложась спать, подумаем: «Какой я человек? Что обо мне думают
мои дети, как относятся ко мне? Может быть,
я раздражаю, злю их? В тот день, когда мой
сын женится и навсегда покинет родной дом,
будет ли он радоваться, как радуются освобождению из тюрьмы, или, напротив, скажет:
«Как хорошо было в родном доме! Здесь все
любят, уважают друг друга, и каждый чувствует себя свободно!»
Вот что важно. Важно, какую атмосферу
мы создаем вокруг себя и какого Христа являем своей жизнью перед ближними – Бога-громовержца, мечущего молнии с небес,
или же Бога распятого, пострадавшего
и смиренного, который уважает каждого
человека?
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Как мы узнаем после смерти
родственников, которых
не видели?

Зачем человеку даётся ангелхранитель?

«Когда мы умрем, как мы узнаем своих родственников, живших с нами
и почивших ранее нас, и как они нас
узнают, если, к примеру, дочь никогда не видела своего отца (умер, когда
она была младенцем)».

«Зачем человеку даётся ангел-хранитель, если своими грехами мы
отгоняем его от себя? Ангел-хранитель даётся человеку только в земной
жизни или после смерти он тоже
будет с нами? Какая его роль в нашей
жизни?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Отвечает иерей Святослав Шевченко:

Добрый день! Очень сложно представить,
как именно все будет после смерти. Пока такого опыта нет, говорить сложно. Но ведь детей же знакомят с родственниками, которых
они не видели до того? Наверное, и там Господь или кто-то еще скажет, что вот – это твой
прапрапрапрадедушка, например. Но точно
мы знать не можем. Или душа, отделившись
от тела, сама узнает, что к чему. А может быть,
так и так, но как-то ничего из того, что Вам
положено знать, от Вас не уйдет. Существуют
различные церковные предания и представления о загробной жизни, подробнее прочитать можно здесь.
Храни Вас Бог!

Добрый день! Суть их заложена в наименовании: Ангел-Хранитель. Они даются Богом
для хранения нас от падших духов и от грехов.
Они пытаются охранять нашу душу. Но без
нашей помощи, соработничества Богу в деле
нашего спасения, они помочь нам будут бессильны. А для этого мы должны следовать
заповедям Спасителя. Потому что мы созданы со свободной волей, нарушать которую
ни Бог, ни, тем более, Его Ангелы – не станут. Церковная традиция гласит, что и после
смерти они станут нашими проводниками
в жизни вечной.
www.foma.ru

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