23 декабря 2016 года
Выпуск № 52 (366)

Еженедельная приходская стенгазета

Святитель Спиридон Тримифунтский
День памяти – 25 декабря

Святитель Спиридон родился в конце III века
на острове Кипр. С детских лет святой Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью
подражал ветхозаветным праведникам: Давиду – в кротости, Иакову – в сердечной доброте, Аврааму – в любви к странникам. В зрелом
возрасте святой Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность и

душевная отзывчивость привлекли
к нему многих: бездомные находили
в его доме приют, странники – пищу и
отдых. За непрестанную память о Боге
и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами:
прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.
После смерти жены, в царствование
Константина Великого и его сына Констанция, святой Спиридон был избран
епископом города Тримифунта. В сане
епископа святитель не изменил своего
образа жизни, соединив пастырское
служение с делами милосердия. На
I Вселенском Соборе святитель вступил
в состязание с греческим философом,
защищавшим ариеву ересь (александрийский священник Арий отвергал
Божество и предвечное рождение от
Бога Отца Сына Божия и учил, что
Христос есть только высшее творение).
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. «Се три
стихии, а плинфа (кирпич) одна, – сказал тогда святитель Спиридон, – так и в Пресвятой
Троице – Три Лица, а Божество Едино». ►
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Святитель Спиридон Тримифунтский

Во время продолжительной засухи и голода на Кипре по молитве святителя пошли
дожди, и бедствие прекратилось. Доброта
у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным.
По его молитве был наказан немилосердный
хлеботорговец, а бедные поселяне избавлены
от голода и нищеты.
Завистники оклеветали одного из друзей
святителя, и тот был заключен в тюрьму и
приговорен к смертной казни. Святой поспешил на помощь, путь ему преградил многоводный поток. Вспомнив, как перешел разлившийся Иордан Иисус Навин (Нав. 3, 14-17),
святитель с твердой верой во всемогущество
Божие вознес молитву, и поток расступился. Вместе со спутниками, невольными очевидцами чуда, святитель Спиридон перешел
посуху на другой берег. Предупрежденный
о происшедшем, судья встретил святителя
с почетом и отпустил невиновного.
Однажды во время богослужения в лампаде догорал елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но Господь утешил его:
лампада чудесно наполнилась елеем. Известен случай, когда святой Спиридон зашел
в пустую церковь, повелел возжечь лампады
и свечи и начал богослужение. Провозгласив
«Мир всем», он и диакон услышали в ответ
сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих: «И духови твоему». Хор
этот был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектении невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением,
к ней поспешили находившиеся поблизости
люди. Но, когда они вошли в церковь, то
не увидели никого, кроме епископа с немногими церковными служителями.
Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция, разговаривал со своей
скончавшейся дочерью Ириной, уже приготовленной к погребению. А однажды к нему

пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, святитель вернул младенца к жизни.
Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула
жизнь и матери.
Известен также рассказ Сократа Схоластика о том, как воры решили похитить овец
святого Спиридона: глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой
силой оказались связанными. Когда настало
утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал
их и долго уговаривал оставить беззаконный
путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская
их, ласково сказал: «Пусть же не напрасно вы
бодрствовали».
Как епископ, святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно
заботился о строгом соблюдении церковного
чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Святитель строго
обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия и других Богодухновенных книг.
25 декабря – память святителя Спиридона
Тримифунтского. Господь открыл святителю
приближение его кончины. Последние слова святого было о любви к Богу и ближним.
Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу. Погребли его в храме в честь святых апостолов
в г. Тримифунте. В середине VII века мощи
святителя перенесены в Константинополь,
а в 1453 году – на остров Керкира в Ионическом море (лат. название острова – Корфу).
Здесь, в одноименном городе Керкира, и поныне сохраняются святые мощи святителя
Спиридона в храме его имени.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о званом ужине (Лк. 14:16-24)
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
Вдумаемся несколько минут в притчу, которую мы слышали сегодня. Некий человек
пригласил самых своих, видимо, близких
людей на пир – то есть, разделить с ним его
радость, вместе с ним побыть в радости его.
И все эти приглашенные один за другим отказались. У каждого была своя причина:
один купил клок земли, крепко осел на этой
земле, овладел ей, стал хозяином, и не было
у него уже времени и охоты разделить чужую
радость – у него была своя. Другой человек
купил пять пар волов, ему надо было работать, у него была задача в жизни, ему некогда
было погружаться в радость другого человека, быть бездельно в чужой радости, когда

у него было свое земное дело, творчество.
Третий женился – он нашел свою радость,
и потому не до чужой радости ему было. Все
отвернулись от своего друга, потому что нашли что-то, что их занимало больше дружбы,
больше любви, больше верности.
Не такова ли наша судьба? Господь нас
зовет разделить с Ним жизнь, Его жизнь,
разделить с Ним вечную, небесную жизнь
и, значит, и вечную радость. И мы говорим:
Да, Господи, придем, но придем тогда, когда нечего нам будет делать на земле. А пока
есть клок земли, к которому можно прилипнуть сердцем, пока есть дело, которым можно
увлечься и опьянеть, пока есть своя радость, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

пусть маленькая, но своя –
до Твоей, Господи, радости
мне дела нет. Придет время, когда отойдут от нас эти
радости, может быть, тогда
вспомним о том, что Ты нас
приглашал к Себе. Может
быть, когда своего не будет,
поживимся чужим, Твоим...
Разве не так мы живем?
Каждый к чему-то сердцем
прилип, каждый чем-то увлекся до опьянения, каждый
ищет своей радости, а жизнь
течет.
Господь пришел на эту
землю и открыл нам Свою
радость. Он пришел на эту
землю и всю ее так полюбил,
что если мы с Ним были бы,
она вся была бы наша, но не собственнически, не так, как хозяин переживает обладание землей, а как художник видит красоту и,
свободный от обладания, ликует об этой красоте. Господь вошел в жизнь и творит дело,
и зовет нас стать участниками этого дела,
дела преображения жизни, преображения
мира, превращения земли в Царство Небесное. Но это требует большого сердца и широко раскрытой души, это требует того, чтобы
не только свое, но и чужое дело считать своим. Так должна открыться наша душа, чтобы
дело Божие стало нашим делом, и чтобы мы
могли забыть свои поделки для большого
дела Божия.
У каждого из нас сердце раскрывается любовью к кому-нибудь, а Господь нам говорит:
твое сердце слишком узко, открой его шире,
полюби любимых и нелюбимых, полюби своих – но и чужих, полюби жертвенной любовью, способной себя забыть... Но этого-то ни
мы, ни люди, описанные в притче, не умеем
сделать: именно себя забыть мы не умеем,

и мы ждем, чтобы нас забыла земная радость, чтобы нам вспомнить о радости небесной. И проходит жизнь, и проходим мы мимо
жизни, потому что мы могли бы и теперь
этой жизнью жить. Господь вам говорит:
Ищите прежде всего Царство Небесное, – но
Он не прибавляет: а другое все будет у вас отнято, – наоборот, Он говорит: все остальное
приложится к тому...
Неужели мы не можем понять, что Господь
пришел на землю, чтобы дать нам жизнь,
и жизнь с избытком, чтобы вся жизнь стала
нам родная, а не какой-то малый клочок ее,
чтобы все дело, все творчество, весь путь земли стал бы нашим, – а не только малое, малое, что мы можем сделать за короткое время
земной жизни? И о том говорит Он, что любовь наша, которая охватывает столь немногих, может их удержать полностью, только
если она забудет об обладании и вспомнит
о бесконечном просторе любви Божией.
www.mitras.ru
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Посмотрите в глаза жене, то есть Христу
Архимандрит Андрей (Конанос)
Красота отношений
Давайте каждый из нас задаст себе вопрос:
«Какого Христа видят во мне те, кто рядом?
Именем какого Бога я учу и вдохновляю?»
Ведь во всех нас, христианах, люди видят
то или иное Его отображение. Поэтому мы
несем большую ответственность – ежедневно, ежечасно. Если у вас есть дети, то помните: вы, родители, – первые, кого они видят
в этой жизни. Именно вы, а не Господь Бог.
Новорожденный младенец видит материнскую грудь, чувствует мамин запах, улавливает настроение. И если отец и мать ничего
не делают для того, чтобы Господь поселился в душе их ребенка, то и Церковь ничего
здесь не сможет сделать, какие бы усилия
ни прикладывались. Потому что невозможно построить здание без основы, фундамента. А у этого ребенка «фундамент» как раз
и отсутствует.
Поэтому давайте каждый сейчас задаст
себе вопрос: «Насколько сильна моя вера?
Смягчилось ли сердце? Каким оно стало
с Богом – жестче или мягче? Каким стал я?

Добрым или ожесточенным? Общаясь с кемто, проявляю внимание или безразличие?»
Когда муж смотрит в глаза жене, он
смотрит в глаза Христу. То же самое
и у жены с мужем. Смотрите вы в глаза
друг другу? Говорите друг другу то, что
хочется услышать? Ведь вся красота ваших отношений именно в этом.
В этом – Господь. «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я среди них» (Мф. 18:20).
Какие замечательные слова! Некоторые даже
пишут их в свадебных открытках как пожелание счастья молодым.

Любой путь – от Бога
Как-то одна девушка сказала мне:
– Отче, я хочу выйти замуж, но при этом
все равно считаю монашество выше брака.
– А Господь говорит, что где двое или трое
собраны во Имя Его, там и Он посреди них.
И что же в таком случае выше – брак или
монашество? Как объективно можно разделить, например, цветы на красивые и некрасивые? Каждый цветок особенный и красив
по-своему.
Каждый жизненный путь – от Бога, независимо от того, принимает человек монашество
или вступает в брак. Значение имеет здесь
только одно: каким станет твое сердце, когда
ты доживешь до ста лет? Найдешь ли к этому
времени Бога, или годы пролетят впустую?
Вот что главное. Чтобы наши дни не проходили напрасно. Чтобы мы приблизились
к Христу, полюбили Его и чтобы Его можно
было увидеть в нашей семье, в отношениях ►
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Посмотрите в глаза жене, то есть Христу

с нашими близкими. Это
и есть Христос в нашем
сердце. А другие «христы»,
которых часто проповедуют, – фанатичные, злобные
и мстительные, – не имеют ничего общего с Госпо
дом, о Котором мы читаем
в Евангелии.
Вот уже две тысячи лет люди говорят
о Христе и чувствуют,
какое влияние Он оказывает на их сердца.
Значит, Он не мертв.
Мертва ложь, которая
хулит и оговаривает
Христа.
А настоящий Христос жив, и Он прикасается к самому сердцу, а не обитает где-то там,
на периферии нашей жизни.

Исцеляя сердце
Но когда, во время молитвы, в нас входит
Господь, мы испытываем не только прекрасное чувство, но и боль. Ведь Он прикасается
к нам, а когда к ране прикасаются, она болит.
Однако Господь делает так, потому что нам
необходимо получить исцеление. В противном случае все наши рассуждения – пустая
трата времени.
Привести пример? Евангельская самарянка, прославленная Церковью как святая
Фотиния. Помните ее разговор с Иисусом?
Он говорил с ней о Боге, о различных духовных вещах, и вдруг сказал: «Пойди, приведи
мужа твоего» (Ин. 4:16). Самарянка очень
удивилась – ведь они столько времени говорили о духовном, почему Иисус решил сменить тему? «Хватит о Боге, хватит о горе Гаризим – пойди, позови мужа».

Эта женщина пять раз была замужем и
ни с одним из своих мужей не могла создать
счастливой семьи. Господь таким образом дал
ей понять: «Дитя Мое, Я исцеляю ту рану, которая действительно болит». Вот в чем дело.
Христос в сердце исцеляет сердце, а не занимается пустыми, банальными вопросами. Вот
что такое настоящая духовная жизнь. А формальности быстро утомляют. Важна суть.
А суть – в том, чтобы говорить и делать
только то, что имеет смысл. Прихожанка звонит мне и в панике спрашивает, грозит ли ей
теперь ад, раз она просыпала крохи от просфоры. Или что будет, если она помянула своего
покойного отца не на сороковой, а на сорок
первый день. Но ведь не это главное. Твоему
отцу тяжело на том свете не потому, что его помянули на сорок первый день, а потому, что ты
сорок один день не говоришь с мужем. Вот что
печалит его, и если бы он был жив, то сказал
бы: «Начните уже наконец разговаривать! Полюбите друг друга!» Лучшее поминовение для
родных – это мир и любовь в наших семьях.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Как захотеть избавиться
от страстей?
«Батюшка, здравствуйте. Как я могу
искренне хотеть избавиться от своих страстей, если они приносят мне
удовольствие? Другими словами:
бедный я человек – чего не хочу
делать – делаю. Понятно, разговор
не о том, что плохо, что хорошо. Как
захотеть не хотеть? Вы ведь тоже, понятно, с этим сталкиваетесь. Как Вы
боретесь? Тамара»
Здравствуйте, Тамара! Если говорить простыми словами, я бы сказал, что это вопрос
приоритетов. Если у человека, например, повышен сахар в крови, он понимает, что может есть много вкусного и сладкого, что ему
нравится, но последствия будут катастрофическими для организма. А может хотеть
жить и содержать свой организм в хорошем
состоянии. Тогда, если для него дороже есть
сахар, он ест сладкое и очень быстро теряет
свое здоровье. А может хотеть жить и ради
исполнения этого своего желания отказаться
от сладкого или существенно его ограничить.
Понимаете? Вот здесь любой человек
тоже перед выбором. Или он хочет получать
удовольствие здесь и сейчас и в этом видит
смысл жизни, или он понимает, что создан
и призван для вечности, для полноты, которая выходит далеко за рамки земной жизни
и той плоскости самореализации, которую
предлагают сомнительные удовольствия.
И тогда он выбирает второй путь – жить
для вечности, не ограничивать себя малыми

земными удовольствиями, а так устраивать
свою внешнюю и внутреннюю жизнь, чтобы
все способствовало его развитию для жизни
вечной.
Тут еще существенный момент в том, что
все аналогии, которые я мог бы привести,
не вмещают в себя того, о чем мы говорим,
говоря о жизни со Христом. Опыт веры, опыт
церковной жизни, Причастия, опыт встречи
со Христом таков, что по сравнению с ним все
прочее меркнет. И совершенно естественным
оказывается именно желание быть с Ним,
а жизнь и душу свою хранить от того, что
может загрязнить ее потрясающую чистоту
и свет. То есть корень тут – вера и личный
опыт церковной жизни. Опыт настоящий,
подлинный, перед которым сомнениям просто не остается места. И Вы живете не столько
все время запрещая себе что-то, сколько стремясь к высоте и чистоте, и в этом стремлении
ввысь несогласие идти путем страстей оказывается просто средством, чтобы продолжать
путь.
Как именно Вам устроить свою жизнь, по
интернету сказать трудно. Это лучше выяснять в личной беседе со священником, который Вас хорошо знает на протяжении какогото времени и может помочь.
Храни Бог!

Нужно ли исправлять картавость?
«Добрый день. Вразумите, пожалуйста. У меня косноязычие, дефект буквы «р». Это, бывает, мешает в общении. Скажите, какой есть выход ►
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Вопросы священнику

из этой ситуации?
И почему именно такой недуг дал Господь?
В чем здесь логическая
цепочка у Бога, и стоит ли бороться с этим?
У всех, конечно, недостатки есть, и это
у меня один из главных минусов. Стоит ли
стараться исправлять
свои недостатки?
Богу слава! Евгений»
Здравствуйте,
Евгений!
Я не знаю, почему Бог послал Вам такой недуг.
Но такие вещи, как дефекты речи и прочее,
все-таки можно исправить. Поэтому я бы Вам
посоветовал обратиться к специалисту, который занимается исправлениям дефектов
речи, и постараться этот момент с помощью
специалиста преодолеть. Если же по какимто причинам после приложения усилий преодолеть не удастся, сконцентрируйтесь на том,
что у Вас получается. Поверьте, у хорошего
специалиста и человека такие недостатки воспринимаются просто как особенности речи и
никакого негативного оттенка в себе не несут.

Грех ли спорт в воскресенье?
«Здравствуйте. Грех ли посещать
спортивную секцию в воскресение? Грех ли соблюдать постельный режим во время болезни
при нормальном самочувствии,

но не завершенном лечении? Заранее спасибо. Александр»
Здравствуйте, Александр! Грех – это неправильный выбор. Если Вы христианин, в воскресенье естественно с утра быть на службе,
причащаться. Если занятия спортом препятствуют этому, я бы не назвал этот выбор для
христианина правильным. Если же нет, и Вы
занимаетесь днем или вечером, – почему бы
не позаниматься спортом? Про постельный
режим – это вопрос к медикам. Если нужно
его соблюдать, соблюдайте, если нет, то нет.
Священник тут Вам ответа на вопрос не даст,
а только специалист. Но если речь о том, что,
например, погулять Вы можете пойти, а вот
от каких-то домашних дел под предлогом болезни уклоняетесь – понятно же, что лукавите тут. Так что либо постельный режим, либо
уж всякие дела по силам. Храни Бог!
www.foma.ru
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