
24 ноября 2017 года
Выпуск № 47 (414)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

Cвятитель Иоанн Златоуст
26 ноября Церковь отмечает день перенесения мощей святителя  

Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ 
Константинопольский, один из трех Вселен-
ских святителей, родился в Антиохии около 
347 года, в семье военачальника. Его отец 
умер вскоре после рождения сына. Мать свя-
того Иоанна, оставшись в двадцать лет вдо-
вой, не стала более выходить замуж и отдала 
все силы воспитанию сына в правилах хри-
стианского благочестия.

Святитель Мелетий, епископ Антиохий-
ский, полюбивший Иоанна как сына, наста-
вил его в вере и в 367 году крестил. Когда скон-
чалась мать Иоанна, он принял иночество, 
которое называл «истинной философией».

Четыре года провел святой в трудах пу-
стыннического жительства, подвизаясь под 
руководством опытного духовного настав-
ника. В 381 году святой епископ Мелетий ►
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Cвятитель Иоанн Златоуст

Антиохийский посвятил его во диакона. 
В 386 году святой Иоанн был хиротонисан 
во пресвитера. На него возложили обязан-
ность проповедовать Слово Божие. Святой 
Иоанн оказался блестящим проповедником, 
и за редкий дар Богодохновенного слова по-
лучил от паствы наименование «Златоуст». 
Двенадцать лет святой при стечении толп 
народа, обычно дважды в неделю, а иногда – 
каждодневно, проповедовал в храме, глубоко 
потрясая сердца слушателей.

Иоанн ревностно исполнял заповедь по-
печения о бедных: при нем Антиохийская 
Церковь питала каждый день до 3000 дев 
и вдовиц, не считая заключенных, странни-
ков и больных.

Росла слава святого проповедника, 
и в 397 году, по преставлении Константино-
польского архиепископа Нектария, преем-
ника святителя Григория Богослова, он был 
вызван из Антиохии для поставления на Кон-
стантинопольскую кафедру.

Множество дел ожидало решения святите-
ля, он начал с главного – с духовного совер-
шенствования священства. И здесь лучшим 
примером был он сам. Средства, которые 
предназначались для архиепископа, святой 
обратил на содержание нескольких больниц 
и двух гостиниц для паломников. Архипа-
стырь довольствовался скудной пищей, отка-
зывался от приглашений на обеды. 

Распущенность столичных нравов, особен-
но императорского двора, нашла в лице свя-
тителя нелицеприятного обличителя. Когда 
императрица Евдоксия распорядилась о кон-
фискации последней собственности у вдовы 
и детей опального вельможи, святой встал 
на их защиту. Гордая императрица не уступи-
ла и затаила гнев на архипастыря. Ненависть 
Евдоксии к святителю разгорелась с новой 
силой, когда недоброжелатели сказали ей, 
будто святитель в своем поучении о суетных 
женщинах имел в виду ее.

Суд постановил низложить святого Иоан-
на и за оскорбление императрицы предать 
казни. Император заменил казнь изгнанием.

У храма толпился возбужденный народ, 
решивший защищать своего пастыря. Свя-
титель, чтобы избежать волнений, сам отдал 
себя в руки властей. Той же ночью в Констан-
тинополе произошло землетрясение. Испу-
ганная Евдоксия просила императора срочно 
вернуть святого и немедля послала письмо 
изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. 
Но уже через два месяца новый донос про-
буждает гнев Евдоксии. В марте 404 года 
состоялся неправедный Собор, постановив-
ший изгнать святого Иоанна. По удалении 
его из столицы, пожар обратил в пепел храм 
Святой Софии и здание сената. Вскоре после-
довали опустошительные набеги варваров, 
а в октябре 404 года умерла Евдоксия. 

Находясь в Армении, святитель еще бо-
лее старался укрепить своих духовных чад. 
В многочисленных письмах (их сохранилось 
245) епископам Азии, Африки, Европы и осо-
бенно своим друзьям в Константинополе свя-
той Иоанн утешал страдающих, наставлял 
и поддерживал своих приверженцев.

Зимой 406 года святитель Иоанн был бо-
лезнью прикован к постели. Но враги его 
не унимались. Из столицы пришел приказ 
перевести святого Иоанна в глухой Питиус 
(в Абхазии). Истощенный болезнями, свя-
титель в сопровождении конвоя три месяца 
в дождь и зной совершал свой последний пе-
реход. В Команах силы оставили его. У скле-
па святого Василиска, утешенный явлением 
мученика, причастившись Святых Тайн, все-
ленский святитель со словами «Слава Богу 
за всё!» отошел ко Господу.

Святые мощи Иоанна Златоуста торже-
ственно были перенесены в Константино-
поль в 438 году.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о милосердном самарянине (Лк. 10:25-37)

И вот, один законник встал и, искушая Его, 
сказал: Учитель! чтó мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе чтó написано? 
кáк читаешь?

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем ра зу
мением твоим, и ближнего твоего, как самого 
себя.

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; 
так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иису-
су: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек 
шел из Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою доро-
гою и, увидев его, прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая масло и вино; 
и, посадив его на своего осла, привез его 
в гостиницу и позаботился о нем; а на дру-
гой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: поза-
боться о нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближ-
ний попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тог-
да Иисус сказал ему: иди, и ты поступай 
так же.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Я хочу обратить ваше внимание на две или 
три черты сегодняшней притчи. Нам сказа-
но, что некий человек шел из Иерусалима 
в Иерихон. В Ветхом Завете Иерусалим был 
местом, где пребывает Бог: это было место 
поклонения Богу, место молитвы. Человек 
этот был на пути в низину, с горы видения он 
спускался туда, где протекает человеческая 
жизнь.

На этом пути на него напали, сняли его 
одежду, ранили и бросили при дороге. Три 
человека, один за другим, шли этой доро-
гой. Все трое побывали там, где живет Бог, 

все трое были в месте служения Богу, по-
клонения Ему, в месте молитвы. И двое 
из них прошли мимо раненого. Текст так 
ярко описывает, что священник просто про-
шел мимо: нам даже не сказано, что он хоть 
взглянул на него. Он был человек обеспечен-
ный, ему дела не было (так, во всяком слу-
чае, он думал) до человеческой нужды: он 
ничему не научился из молитвы Богу, Кото-
рый – сама Любовь. Затем прошел следую-
щий, левит, человек сведущий в Писании, 
но не знающий Бога. Он подошел, постоял 
над умирающим раненым – и пошел дальше. 
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Проповедь на Евангельское чтение

Его ум – казалось ему – поглощен более вы-
сокими вещами, чем человеческая жизнь, че-
ловеческое страдание.

И наконец, прошел человек, который 
в глазах иудеев был презренен в самом сво-
ем бытии: не за свои личные, нравственные 
или иные недостатки, а просто потому, что он 
был самарянин – отверженный; в Индии его 
назвали бы парией. Этот человек остановил-
ся над раненым, потому что онто знал, что 
такое – быть отверженным, что такое – быть 
одиноким, что значит, когда мимо тебя про-
ходят с презрением, а порой и с ненавистью. 
Он склонился над раненым, сделал, что мог, 
для облегчения его страданий, отвез его в по-
койное место. Он не только оплатил гостин-
нику уход за раненым: он отдал свое время, 
свою заботу, свое сердце. Он заплатил всеми 
возможными способами, какими мы можем 
заплатить, оказав внимание окружающим 
нас людям.

Мы провели целое утро в присутствии Са-
мого Бога, в месте, где Он обитает: мы слы-
шали, как Его голос говорил нам о любви: 
мы провозглашали, что мы верим в этого 
Бога, Который – сама Любовь, в Бога, Кото-
рый отдал Своего Единородного Сына ради 
того, чтобы каждый из нас – не все мы кол-
лективно, но каждый из нас лично – мог по-
лучить спасение. Мы сейчас выйдем из это-
го храма: в течение предстоящей недели 
или до следующего посещения храма мы 
встретим много людей. Окажемся ли мы по-
добными священнику? или левиту? Пойдем 
ли мы, размышляя о том, что мы здесь уз-
нали, храня в сердце изумление и радость, 
но проходя мимо каждого встречного, по-
тому что мелкие заботы могут нарушить 
наш покой, отвести наш ум и сердце от чуда 
встречи с Богом, от Его присутствия? Если 
так мы поступим, то мы мало что поняли 
(если вообще чтото поняли) о Евангелии, 
о Христе, о Боге. А если мы, подобно юноше, 

подобно книжнику, спросим: «Но кто мой 
ближний? Кто тот, ради которого я должен 
быть готов расстаться с глубочайшими пере-
живаниями моего сердца, с самыми возвы-
шенными размышлениями, с наилучшими 
моими чувствами?» – ответ Христа прост 
и прям: Всякий! Всякий человек, кто нужда-
ется в тебе, на любом уровне: на простейшем 
уровне пищи или крова, чуткого внимания, 
заботливости, дружелюбия.

А если однажды (этот день может и ни-
когда не наступить, но может прийти в лю-
бой момент) от нас потребуется больше, мы 
должны быть готовы любить нашего ближ-
него, как нас тому учит Христос: с готовно-
стью жизнь нашу положить за него. «Поло-
жить жизнь» не означает умереть; речь идет 
о том, чтобы изо дня в день отдавать нашу за-
боту всем тем, кто в ней нуждается; тем, кто 
в печали и нуждается в утешении: тем, кто 
в растерянности и нуждается в укреплении 
и поддержке; тем кто, голоден и нуждается 
в пище; тем, кто обездолен и, может быть, 
нуждается в одежде: и тем, кто в душевном 
смятении и, может, нуждается в слове, кото-
рое изольется из той самой веры, которую мы 
черпаем здесь и которая составляет самую 
нашу жизнь.

Выйдем же отсюда, вспоминая эту притчу 
не как одну из самых прекрасных сказанных 
Христом вещей, но как прямой путь, на кото-
рый Он призывает нас встать. Она учит нас 
относиться друг ко другу, оглядеться вокруг 
внимательным взором, помня, что порой 
малейшая ласка, одно теплое слово, одно 
внимательное движение может перевернуть 
жизнь человека, который в одиночестве сто-
ит перед лицом собственной жизни. Пусть 
поможет нам Бог быть подобными милосерд-
ному самарянину на всех уровнях и по отно-
шению ко всем людям.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Рождественский пост
Рождественский пост продлится с 28 ноября 2017 г. по 6 января 2018 г.

Как был установлен 
Рождественский пост?

Установление Рождественского поста, как 
и других многодневных постов, относится 
к древним временам христианства. Уже с чет-
вертого века св. Амвросий Медиодаланский, 
Филастрий, блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождественский пост. 

Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у дру-
гих – несколько больше. На соборе 1166 года, 
бывшем при константинопольском патриар-
хе Луке и византийском императоре Мануи-
ле, всем христианам было положено хранить 
пост перед великим праздником Рождества 
Христова сорок дней.

Рождественский пост – последний мно-
годневный пост в году. Так как заговенье 
на пост приходится в день памяти св. апосто-
ла Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот 
пост называют Филипповым.

Зачем установлен  
Рождественский пост?

Рождественский пост – зимний пост, он слу-
жит для нас к освящению последней части 
года таинственным обновлением духовного 
единения с Богом и приготовлением к празд-
нованию Рождества Христова.

По словам Льва Великого, Рождественский 
пост есть жертва Богу за собранные плоды. 
«Как Господь ущедрил нас плодами земли, – 
пишет святитель, – так и мы во время этого 
поста должны быть щедры к бедным».

Рождественский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвой и постом, 

чтобы с чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше чистое сердце 
и желание следовать Его учению.

Как питаться  
в Рождественский пост?

Правила воздержания, предписанные Цер-
ковью в Рождественский пост, столь же стро-
ги, как и в Петров пост. Постясь телесно, в то 
же время необходимо нам поститься и духов-
но. «Постящеся, братие, телесне, постимся 
и духовне, разрешим всяк союз неправды», – 
заповедует Святая Церковь.

Пост телесный, без поста духовного ниче-
го не приносит для спасения души, даже на-
оборот, может быть и духовно вредным, если 
человек, воздерживаясь от пищи, проника-
ется сознанием собственного превосходства 
от сознания того, что он постится. Истинный 
пост связан с молитвой, покаянием, с воздер-
жанием от страстей и пороков, искоренени-
ем злых дел, прощением обид. Пост не цель, 
а средство – средство смирить свою плоть 
и очиститься от грехов. Без молитвы и покая-
ния пост становится всего лишь диетой.

Протоиерей Александр Ильяшенко 
о Рождественском посте: 

«Постясь телесно, постимся и духовно». Это 
самая главная цель поста. Подчас святые 
выражали свои мысли очень ярко и пара-
доксально, например: «Вы постом хоть мясо 
ешьте, только друг друга не ешьте».

Для Господа, конечно, гораздо важнее 
наше мирное устроение духа, наше теплое ►
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отношение друг к другу, наше великодушие, 
наше снисхождение к недостаткам ближ-
них или даже к обидам, если они нам на-
носят. Это Господу угодно. Если ты не съел 
чегото – это дисциплинарная мера, кото-
рая способствует внутренней мобилизации 
и дает силы поститься духовно. Ведь Цер-
ковь не говорит, что не надо поститься те-
лесно, нет, постясь телесно, постимся и ду-
ховно. Но цель поста – это духовный пост. 
А телесный пост – великое средство, благо-
датное средство, дарованное нам Церковью 
от Господа для того, чтобы мы этой высокой 
цели достигали.

Непрестанно молитесь. Вот тогда эта ра-
дость становится настоящей и глубокой. 

И за все благодарите Господа. Вот тогда, если 
у тебя на душе такое устроение, ты радуешься, 
молишься, полагаешься не на себя, а на по-
мощь Божью и благодаришь Господа за то, 
что Он слышит твои молитвы и милует тебя. 
Вот тогда у тебя правильное, гармоничное 
устроение души. Тогда действительно слава 
Богу. И дай Бог, чтобы результатом поста, 
в который мы со дня на день заступаем, стало 
такое благодатное, радостное молитвенное 
состояние души, соединенное с искренней 
благодарностью к Подателю всех благ Госпо-
ду нашему Иисусу Христу.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Рождественский пост

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Грех ли бояться?

«Боязнь чего-либо – это грех  
или нет?»
Добрый день! Сам по себе страх ни плох, 

ни хорош, страх – это какойто сигнал о том, 
с чем мы сталкиваемся, непосредственная 
реакция на происходящее. Она может быть 
обоснованной или необоснованной. «Апо-
стол Иоанн, говоря о страхе, который мешает 
человеку любить совершенно, говорит также 
и об отсутствии у боящегося человека свобо-
ды», – пишет отец Павел Великанов.

Главный вопрос – как Вы поступаете со 
страхом. Если Вы ему поддаетесь, погружае-
тесь в него и позволяете ему разрастаться – 
это грех, в смысле, – это выбор неправильной 
стратегии. Если же Вы с молитвой преодоле-
ваете страх, можете понять, откуда он, и ис-
пользовать его так, что Вы не погружаетесь 
в него, но, обращаясь к Богу, учитываете из-
менившиеся условия окружающей действи-
тельности, то это хороший подход к страху.

Например, Вы боитесь выступать публич-
но или говорить. Вы это знаете, поэтому, 
когда Вам нужно представить свой проект 
на работе, сказать тост на празднике или 
просто спросить чтото у консультанта в ма-
газине, Вы не продолжаете бояться, но зара-
нее, может быть, заручившись чьейто под-
держкой, готовитесь к этим моментам: Вы 
тщательнее готовите текст выступления или 
тост (и имеете в итоге большой успех, и вы-
ступление Ваше приносит пользу, а тост – ра-
дость), Вы продумываете вопросы и старае-
тесь сформулировать их четче, за счет чего 
в итоге решаете Ваш вопрос быстрее и лучше, 

чем было бы до Вашей подготовки. И так да-
лее. Понимаете?

Задача – понять, чего именно Вы боитесь, 
и с этим работать, прося помощи Божией.

Храни Вас Бог!

Можно ли слушать Псалтырь или 
Библию в наушниках?

«Можно ли слушать Псалтырь или 
Библию в наушниках?»
Добрый день! Да, можно. От того, каким 

именно техническим средством Вы пользу-
етесь, чтобы услышать Священное Писание, 
не меняется ведь суть действия: Вы слушае-
те чтение Писания. Но рекомендую не толь-
ко слушать Писание, но и самому читать его, 
а если чтото неясно – заглядывать в толко-
вания. Храни Вас Бог!

Как молиться, чтобы получить 
ответ?

«Добрый день! Подскажите, пожа-
луйста, какому святому и как молить-
ся с просьбой получить ответ на свой 
вопрос? Храни вас Господь!»
Добрый день! Нет такой специальной мо-

литвы «чтобы получить ответ», если Вам 
трудно понять, как действовать в какойто 
жизненной ситуации, молитесь Богу, святым, 
Матери Божией как хотите – и молитвами, 
которые написаны, и своими словами, а так-
же ведите церковную жизнь, участвуйте в бо-
гослужениях, исповедуйтесь и причащайтесь. ►
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Вопросы священнику

И сами тоже взвешивайте факты и понимай-
те, как Вам поступить, прося Бога о помощи 
Вам. Храни Вас Бог!

Можно ли написать благодарность 
на обратной стороне иконы?

«Здравствуйте. Я вышиваю икону 
и хочу подарить ее в храм. Можно 
ли на обратной стороне этой иконы 

написать благодарственные слова? 
Икона Казанской Божьей Матери».
Добрый день! Да, можно! Вы смотрите, как 

там получится. Но раз икона на ткани, я бы 
советовал написать благодарственные слова 
на отдельной бумаге, картонке или дощечке 
и прикрепить к ткани или написать на рамке, 
в которую Вы вставите икону. Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

