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Еженедельная приходская стенгазета

31 августа – память святых
мучеников Флора и Лавра
Мученики Флор и Лавр были родными
братьями не только по плоти, но и по духу.
Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия). По

ремеслу братья были камнетесами.
Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над
строящимся языческим храмом. Святые ►
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31 августа – память святых Флора и Лавра

трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились. Однажды
сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал
ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор
и Лавр обнадежили разгневанного отца, что
сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После
того, как юноша исповедал Иисуса Христа
Истинным Богом, братья помолились о нем,
и глаз исцелился.
При виде такого чуда отец юноши также
уверовал во Христа. Когда постройка храма
была закончена, братья собрали христиан,
помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве,
озаряемые небесным светом.
Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики
Флор и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей.

Через много лет святые мощи мучеников
Флора и Лавра были обретены нетленными
и перенесены в Константинополь. В 1200 г.
их видел новгородский паломник Антоний;
около 1350 г. главы мучеников в монастыре
Вседержителя видел Стефан Новгородец.
По устному преданию, сохранившемуся
в Новгородской земле, с открытием мощей
святых мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание
святых как покровителей лошадей.
В древних иконописных подлинниках
Руси дается наставление, что святые Флор и
Лавр должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во
многих храмах и музеях России сохранились
прекрасные иконы святых Флора и Лавра с
изображением лошадей. Наибольшее распространение получил сюжет «Чудо о Флоре
и Лавре».

www.pravmir.ru

Тропарь и кондак святым мученикам
Флору и Лавру
Тропарь, глас 4

Кондак, глас 8

Преудобренную и богомудрую двоицу пресветлую восхвалим вернии по достоянию,
Флора преблаженного и Лавра всечестнаго,
иже усердно Троицу Несозданную ясно проповедаста всем. Темже пострадавше до крове,
и венцы пресветлыми увязостеся: молитеся
Христу Богу, да спасет души наша.

Яко благочестия мученики, и страдальцы
Христовы богомудренны, вселенная преславно почитает Флора и Лавра днесь: яко да улучим благодать и милость молитвами их, и избавимся бед и напастей, гнева же и скорби в
день судный.
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Евангельское чтение
О богатом юноше (Мф. 19:16-26)
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог.
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и:
люби ближнего твоего, как самого себя.
Юноша говорит Ему: все это сохранил я от
юности моей; чего еще недостает мне?
Иисус сказал ему: если хочешь быть

совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие.
Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же все возможно.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский
Вот Евангельское чтение, которое как будто говорит о внешнем богатстве. Можно было
бы понять его так, что бедному человеку спастись легко, а богатому трудно, но, конечно,
речь идет не об этом. По-человечески войти в
Царство Небесное невозможно, вот о чем совершенно прямо говорит сегодняшнее Евангелие: человекам это невозможно.
Когда мы начинаем рассматривать свою
христианскую жизнь или как-то внешне о
христианстве рассуждать, нам кажется, – как
все просто! Надо заповеди соблюдать, никому не причинять зла, не воровать, не убивать,
и вроде бы мы все такие и есть: никого не
убиваем, ничего не воруем, помогаем, когда
можно, во всех отношениях проявляем себя
хорошими, порядочными людьми. Казалось
бы, это и есть христианство. Об этом и Евангелие говорит, и, кажется, как доступно для

каждого человека жить во Христе! А многие
люди и вообще считают так: «Раз я никому
плохого не делаю, то я Царствия Небесного
достоин, так что мне и Церковь-то не нужна.
За что же меня Господь будет судить, коли я и
так хорош? У меня все в порядке. Может быть,
мне чего-то и недостает, может быть, я чегото не доделал такого небольшого, вот надо
спросить – что, Учитель Благий, мне еще сделать, чтобы Царство Небесное наследовать?»
Но если мы всерьез начинаем свой христианский путь и реально сталкиваемся с исполнением заповедей Христовых, и задумываемся, что же значит жить во Христе, тут-то
оказывается, что все совсем наоборот. Оказывается, что ни одной заповеди исполнить
нельзя. Во всей полноте и до конца ни одной
заповеди человек исполнить не может.
Мы говорим – не убивали… А с другой ►
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Проповедь на Евангельское чтение

стороны, сколько раз убивали – взглядом,
словом, ненавистью, желанием внутренним,
чтобы этот человек просто исчез с глаз долой.
Мы и хотим, и пытаемся в себе самом что-то
этому противопоставлять, но не получается.
И все равно убиваем, и все равно ненавидим,
и все равно не желаем видеть каких-то людей,
хотим вычеркнуть кого-то из своей жизни.
Мы говорим, что не крадем, но и это ока-

желании пожить для себя. В таком состоянии
войти в рай невозможно.
Кто же может спастись, спрашивает юноша Христа. Христос на это отвечает совершенно прямо: «Никто не может спастись», –
чтобы мы никогда не подумали, что какие-то
наши дела, что наша внешняя добродетель,
милость, которую мы ближнему оказываем,
все нужное и праведное может нас спасти.

Только от Бога возможно спасение, когда человек, невзирая на все свои
внешние добродетели, на все свои прекрасные качества, плюсы своего
характера и способности, может совершенно об этом не думать,
совершенно в этом для Христа обнищать и просто доверить Ему
свою жизнь.
зывается совсем не так, потому что во всех
мелочах обнаруживается желание воспользоваться не своим, пожить за чужой счет, не
ответить благом на благо.
Итак, какую заповедь не возьми, оказывается, что сохранить заповеди невозможно. А
Христос еще и такие страшные слова говорит
этому юноше: «Все, что имеешь, пойди и раздай». И мы хорошо чувствуем это слово Божие, которое к нам обращено: «От всего, что
у тебя есть дорогого, пойди и откажись. Все,
что у тебя есть самого тебе необходимого,
пойди и раздай. И тогда ты будешь спасен».
И оказывается, что это действительно совершенно невозможно.
И вот, когда мы это понимаем, когда становимся перед подобной реальностью, когда
просим, – да будет Царствие Твое, – а войти
в него не можем, тогда становится страшно.
Ужасно понимать, что действительно легче
верблюду пройти через игольное ушко, нежели человеку в том состоянии, в котором
он находится, войти в Царствие Небесное: в
греховном состоянии, в состоянии безбожном, самолюбивом, в состоянии гордыни, в

Самому человеку невозможно спастись, никак, ни грешнику, ни праведнику. Апостол
Петр говорит, – праведник едва спасается
(см. 1 Пет.4:18). А что же делать грешнику?
Но Христос добавляет, что невозможное
для человека возможно для Бога. Только от
Бога возможно спасение, когда человек, невзирая на все свои внешние добродетели, на
все свои прекрасные качества, плюсы своего
характера и способности, может совершенно об этом не думать, совершенно в этом для
Христа обнищать и просто доверить Ему свою
жизнь.
Только Христос может даровать спасение,
как Свою великую любовь. И, зная об этом,
будем уповать только на Него. Зная об этом,
будем идти за Ним, совершенно не думая о
себе, и тогда Господь откроет для нас Царство
Свое Небесное.

www.trinity-church.ru
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Что такое покаяние
«Объясните, пожалуйста, как подготовиться к первой исповеди. Я крестилась недавно, батюшка посоветовал прийти на исповедь недели через три».

Отвечает иерей Святослав
Худовеков (Смоленская епархия):
Замечательно и очень здорово, что Вы теперь в православии. Сначала напишу Вам то,
что произошло с Вами в таинстве крещения.
В крещении человек омывается от всех своих
прежних неподобных деяний, они прощаются ему безвозвратно. Все это больше не Ваше.
Вы теперь другая. Это постепенно будете замечать и Вы, но еще больше это будут замечать Ваши знакомые и близкие. Одни из них

с верой и ради Бога.
Вы сейчас похожи на маленькую девочку,
которой подарили огромный дворец со множеством сказочных и загадочных вещей, и
надо будет потратить море времени, чтобы
этот дворец исследовать, стать в нем хозяйкой и даже немного госпожой и привести
сюда потом других людей, которых Вы хотели бы сделать своими близкими и друзьями.
Суть Вашей первой исповеди – внимательный и очень жесткий разбор внутренних
привычек, из которых состоит Ваша жизнь
и которые во многом простительны, но если
сейчас от них Вы не избавитесь, то они полезут за Вами вслед и в Ваш новый дворец и
захотят стать там хозяевами, мусорить там и
творить всяческий беспорядок.

Важно, чтобы результатом исповеди были: мир с Богом
и ближними, радость на сердце, глубокое внутреннее самоукорение
(это по благодати легко совмещается), внутри нас – обновление
и глубокая надежда, что теперь будет все по-новому.
с Вами раздружатся, не по причине различия в убеждениях, а по наметившемуся вдруг
внутреннему несходству. Другие, с которыми
могли быть трения (обычно это про наших
близких), станут вдруг гораздо ближе и роднее. Все это – обычно происходит после крещения со всеми.
Кроме того, в таинстве миропомазания Вы
получили от Бога силу исправить любой Ваш
недостаток характера, приобрести любое дорогое для Вас душевное качество. В принципе даже – достигнуть любых результатов и во
внешних делах, если только они совершаются

Посмотрите с этой стороны на те случаи,
когда от Вас доставалось окружающим, или
когда Вы принимали осуждающие мысли на
других людей, или сами резко высказывались
по поводу вещей, исправить которые Вы не в
силах и за которые отвечают другие люди.
В храме перед исповедью в голову обычно
начинают лезть разные гадкие мысли, осуждающие других людей, или наступает нечувствие, когда словами говоришь, а ощущения
покаяния нет. Все это придется потерпеть,
это наследие от нашего «прежнего» человека. Мысли отгоняйте молитвой, это не Ваше, ►
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Что такое покаяние

и к Вам большей частью не имеет никакого
отношения.
Теперь об исповеди в целом. Неважно, по
какому методу она совершается и каким образом. Важно, чтобы результатом исповеди
были: мир с Богом и ближними, радость на
сердце, глубокое внутреннее самоукорение
(это по благодати легко совмещается), внутри нас – обновление и глубокая надежда,
что теперь будет все по-новому. Последнее
обязательно. Отсюда берется желание много
трудиться ради Бога и для людей, не спрашивая никакой благодарности.
Бывают разные обстоятельства, когда все
эти чувства не испытываются в полной мере,
из-за внешних причин (задели, толкнули)
или внутренних (скорби, болезни, испытания). Это не значит, что исповедь не принята
Богом. Если мы искренне решились следовать за Господом, если никак себя не оправдываем и по совести делаем все, что нужно,

то эти чувства все равно к нам вернутся.
Внутренне зная себя, мы должны так готовиться к исповеди, как нам всего удобнее для
примирения с Богом. («удобнее» – в том же
смысле, в котором, например, «удобнее» спасение в монашестве). Если краткая исповедь
не дает обновления – сделайте ее подробнее.
Если подробная не дает обновления – сократите ее и поставьте во главу угла решимость,
а не списки грехов. Краткая совершается обязательно с покаянием и самоукорением, подробная – обязательно – с великой надеждой
и упованием на Бога.

«Первые шаги в православном храме»
Е.Тростникова. М., 2007 г.
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Как стать суперменом, или В чем усомнился Петр?
Священник Сергий Круглов
– Мальчик, хочешь быть суперменом?
– Конечно! Еще бы!..

Помню, в детстве мое воображение сильно
поразили виденные в кинотеатре фильмы:
«Тайна железной двери» (наш, детский, по
повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник») и немецкий по рассказу француза Марселя Эме «Человек проходит сквозь
стены».
В первом фильме мальчик стал всесильным, случайно обретя коробок с волшебными спичками; во втором человек проходил
сквозь стены, ему не было преград. И как это
совпадало с детской мечтой: вот бы незаметно проникнуть на кондитерскую фабрику и
поглощать сладости, пока никто не видит!..
Немного позже прочитанный роман Уэллса «Человек-невидимка» разрушил эту мечту: за невидимость и вседозволенность, оказывается, надо платить, и еще ох, как больно
и горько.
Сверхспособностей – таких или сяких – хотят, и не только будучи детьми, многие.
И как часто именно их мы, христиане,
чаем, приходя в Церковь Христову. Молитва, пост, исполнение заповедей, само несение
жизненного креста вслед за Христом – все
это, как мы думаем, должно стать средством,
чтобы получить от Бога обещанную награду:
спокойствие для измученной грехами совести, здоровье и долголетие, успех в делах, решение семейных проблем и еще разные бонусы, среди которых – невредимость от сил зла,
наступание на «змию и скорпию», умение ходить по воде… Об этом – любимая многими
песенка «Наутилуса»:
Видишь, там на горе возвышается крест,
Под ним десяток солдат – повиси-ка на нем,

А когда надоест, возвращайся назад,
Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде
со Мной…
«Прогулки по воде», песенка так и
называется.
Между тем то, что происходило в евангельской истории, из которой взяты образы песенки, легкомысленным словом «прогулка»
вряд ли назовешь:
«В четвертую же стражу ночи пошел к ним
Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его
идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но
Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему
в ответ: Господи! если это Ты, повели мне
прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И,
выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер,
испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку,
поддержал его и говорит ему: маловерный!
зачем ты усомнился? И, когда вошли они в
лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты
Сын Божий». (Мф. 14,23–33).
В чем усомнился Петр? В своей способности ходить по воде? «А в чем же еще!» – воскликнем мы. И вряд ли будем правы.
Петр пошел, прежде всего, не по воде – он
пошел к любимому Учителю, забыв о воде.
Петр смог преодолеть извечную власть стихий над человеком не тогда, когда «сконцентрировался» в усилии найти в себе «силу»
(как иногда представляется нам, насмотревшимся голливудских боевиков про суперменов), – но тогда, когда в порыве любви,
забыв о себе и своей тварности, был един со
Христом.
►
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Как стать суперменом

«Зачем ты усомнился в том, что Я с тобою,
и снова начал тонуть? – сказал ему Иисус. –
Зачем ты снова вдруг сделался – один, сам,
отъединен от Меня, усомнился во Мне, в том,
что Я спасу тебя, в том, что мы – вместе?»
Выйти из своей самости, из падшего состояния одиночества, которое губит человека, и
быть в непрестанном Богообщении – этому
учит история, рассказанная Матфеем.
Наш Спаситель – перечитаем Евангелия
– возвещал о власти человека над стихиями
как одном из признаков Царства, но вовсе
не обещал никому из учеников сверхъестественных способностей, чтобы удобнее было
устроиться в мире падшем.
Он являл Собою, Своими словами и делами, законы Царства Божия, единственно
естественного устройства богозданного мира,
которое с Ним пришло в нашу падшесть, немощь, смертность – в силе, явно.
Сверхъестественные способности выгодно
отличают их обладателя от прочих обитателей мира сего, дают ему возможность властвовать над ними и миром, ставят его в привилегированное положение. Сверхчеловеку
никак не выгодно пришествие Царства Божия: в падшем мире он – уникум, ему выгодно, чтобы мир продолжал лежать в немощи,
на фоне которой можно блистать. А в Царстве
человек – просто один из ряда многих чад
Божьих, в Царстве превыше всего ценится
способность не ходить по воде и летать как
птица, а способность любить, быть в любовном единстве с Богом и ближними, жить это
единство как радостный смысл жизни.
Читая жития святых, мы знаем, что они
могли исцелять больных, возвращать жизнь

умершим, прозревать будущее, стоять в молитве на воздухе, приручать диких зверей.
Но также знаем, что ни один из них специально ко всему этому не стремился. Святые,
наоборот, скрывали все это от людей, для них
все это ни на минуту не было важным, главным. Они стремились только быть с Богом,
которого любят.
Мы иногда считаем, что Бог стал человеком, чтобы мы, верные Ему, стали сверхчеловеками в этом мире, обладали в падшем мире
тем, чем не обладают наши ближние.
Но святые говорят: Бог стал человеком,
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чтобы человек обожился, стал гражданином
Царства Божия и сыном Богу, равным среди
прочих сынов и дочерей, наших ближних.
Сверхчеловек сконцентрирован на себе и
своих способностях – сын Божий отдает себя
другим, забывая о себе, ибо так велит закон
любви, главный закон Царства.

www.pravmir.ru
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