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Преподобномученица Анастасия Римляныня

Святая Анастасия Римляныня осиротела
в возрасте трех лет. Воспитывалась она в монастыре близ Рима, в котором приняла иночество. При императоре Декии (249–251 гг.)
Анастасии исполнился 21 год. Она была очень
красивой, и многие знатные римляне просили ее руки, но Анастасия всем отказывала,
предпочитая остаться невестой Христовой.
В то время император Декий воздвиг жестокое гонение против христиан. Язычники
вытащили святую Анастасию из монастыря
и привели к правителю города. Они обвиняли ее в том, что она не только презирает знатных и богатых женихов, но почитает за Бога
распятого Христа.

Военачальник Пров повелел ей принести
жертву идолам, но Анастасия отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым
пыткам: у нее вырвали из пальцев ногти, потом отсекли руки и ноги, затем выбили все
зубы. Святая, истекая кровью, стала изнемогать и попросила воды. Стоявший при ее мучениях некто Кирилл, сжалился и напоил ее
водой. Пытки продолжили, и святой Анастасии отрезали язык, которым она непрестанно
славила Бога. Утомленные палачи, наконец,
обезглавили ее. Решив, что Кирилл, напоивший мученицу водой, является тайным христианином, мучители схватили его и также
казнили.

Тропарь преподобномученицы
Анастасии Римляныни

Кондак преподобномученицы
Анастасии Римляныни

глас 4
Агница Твоя, Иисусе, Анастасия/ зовет велиим гласом:/ Тебе, Женише мой, люблю,/
и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся Крещению Твоему,/
и стражду Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе,/
и умираю за Тя, да и живу с Тобою,/ но, яко
жертву непорочную, приими мя,/ с любовию
пожершуюся Тебе.// Тоя молитвами яко Милостив спаси души наша.

глас 3
Девства водами очищенна, преподобная,/
мученичества кровьми, Анастасие, венчавшися,/ подаеши сущим в нуждах недугов исцеление и спасение,/ приступающим от сердца,/
крепость бо тебе подает Христос,// источая
благодать приснотекущую.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление Гадаринского бесноватого (Лк. 8:26–39)
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег, встретил Его
один человек из города, одержимый бесами
с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним
и громким голосом сказал: чтó Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя,
не мучь меня.
Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти
из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями
и узами, сберегая его; но он разрывал узы
и был гоним бесом в пустыни.
Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
легион, – потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел
им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им
войти в них. Он позволил им.

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней,
и бросилось стадо с крутизны в озеро
и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побежали
и рассказали в городе и в селениях.
И вышли видеть происшедшее; и, придя
к Иисусу, нашли человека, из которого
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого
и в здравом уме; и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился
бесновавшийся.
И просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому что
они объяты были великим страхом. Он вошел
в лодку и возвратился.
Человек же, из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус
отпустил его, сказав: возвратись в дом твой
и расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел
и проповедовал по всему городу, что сотворил
ему Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Рассказ, который мы только что слышали,
ставит нас лицом к лицу с тремя различными
и несовместимыми положениями. Мы видим,
во-первых, отношение к одержимому человеку сил зла, бесов, сил зла, которые всячески
стараются его поработить, не оставить в нем
ничего, что не было бы им подвластно, что
не принадлежало бы им до конца, чем они
не могли бы воспользоваться, чтобы творить

свое зло. Эти силы бесовские можно назвать
всеми названиями греха человеческого: если
только мы даем власть в себе какому-либо
греху, мы делаемся рабами греха (об этом
и апостол Павел говорит подробно). И если
мы делаемся рабами греха, то перед нами
участь этого человека: всю жизнь прожить
как оружие зла на земле, в безумии, в страдании, в творении зла. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Но за этим стоит более страшное. Бесы
просили, чтобы Христос их послал в стадо
свиное. Свиньи для евреев означали нечистоту: выбор бесов пойти в стадо свиное говорит
о том, что все зло, которое в нас качествует,
которое мы творим, которому мы прилепляемся, которому мы даем власть над собой –
это именно осквернение и предельная нечистота. А предел этого порабощения мы видим
опять-таки в судьбе свиного стада: оно погибло, ничего не осталось от него. Оно исполнило свое задание и было уничтожено. Вот
отношение сил зла к нам, к каждому из нас,
ко всем нам в совокупности: к общинам, семьям, государствам, вероисповеданиям, –
ко всем без исключения.
И вместе с этим мы видим отношение Спасителя Христа. Перед Ним – вся трагедия Вселенной, и Он, как бы забывая эту трагедию
Вселенной, вернее, видя ее воплощенной,
трагически, в одном человеке, оставляет все
ради того, чтобы спасти этого человека. Умеем ли мы это сделать? Умеем ли мы забыть
о больших задачах, о которых мы мечтаем,
ради того, чтобы сосредоточить свое внимание, отдать свое сердце до конца, творчески,
трагически, крестно одной-единственной нужде, которой мы можем помочь?
И третий образ – это образ людей гадаринских, которые знали, в каком состоянии этот
бесноватый, видели ужас его бесноватости
и слышали о том, что Христос его исцелил
и какой ценой: цена была погибель их стада. И они пришли ко Христу, прося Его уйти,
оставить их пределы, не творить более чудес,
которые им «дорого стоят»: даже не жизни,
не покоя, а вещественного богатства... Вот
о чем они просили: Уйди от нас! Твои чудеса,

Твоя Божественная любовь слишком для нас
накладны, – уйди!
Нам надо подумать о себе. Мы можем себя
увидеть в образе этого бесноватого, потому
что каждый из нас во власти тех или других
страстей. В ком нет зависти, в ком нет горечи,
в ком нет ненависти, в ком нет тысячи других
грехов? Мы все в той или другой мере одержимы, то есть под властью темных сил, а это
и есть их цель: овладеть нами, чтобы мы стали ничем иным как орудием зла, которое они
хотят творить и могут творить только через
нас, но одновременно сделать нас не только
творцами зла, но и страдальцами...
Подумаем о себе по отношению к другим
людям: не хотим ли мы ими обладать? Не стараемся ли мы над ними властвовать, их поработить, сделать из них орудия нашей воли,
предметы наших вожделений? Всякий из нас
может в себе найти именно такие свойства,
такие поступки и увидеть вокруг себя такие
именно жертвы.
И наконец, подумаем: мы Христовы.
Неужели мы, будучи Христовыми, не выберем путь Христов, крестный, жертвенный
путь, который может дать свободу другим,
новую жизнь другим, если только мы оторвемся от всего того, что нас занимает, ради
того чтобы обратить внимание на одну реальную, жгучую нужду? Подумаем об этом; потому что Евангелие к нам обращается не для
того только, чтобы нам представить образы;
Евангелие – призыв и вызов: где ты стоишь,
кто ты, с кем ты?.. Каждый из нас должен себе
ответить и ответить Богу: кто мы? где мы?
Аминь!
www.mitras.ru
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Крест – это путь ко спасению
Архимандрит Андрей (Конанос)
Давайте признаем свои ошибки
Мы должны понять, что не являемся идеальными родителями, и поэтому у нас не может
быть идеальных детей. Ведь мы сами не такие,
какими нам следовало бы быть. Мы не такие,
какими бы хотел видеть нас Бог. Нам необходимо покаяние. Необходимо понимание
того, что очень часто мы ошибаемся и многое видим не так, как оно есть на самом деле.
И единственный здесь выход – изменить свою
жизнь и образ мыслей. Признак зрелости –
признавать свои ошибки, понимать, в чем ты
неправ, и не считать себя идеальным.
Некоторые родители приходят в Церковь
в зрелом возрасте. Здесь они меняются, учатся любить и прощать, но при этом их дети
сформировались в иной обстановке. Они
росли в современном, светском обществе,
и растили их родители с соответствующим
мировоззрением!
А сейчас вдруг у родителей все изменилось, встало на свои места, и они начинают
активно распространять свой новый образ
жизни на детей.
В Церкви человек всегда может измениться, здесь всегда есть надежда на лучшее,
на перемены, но в зрелом возрасте это уже
не так легко. Поэтому не будем столь претенциозными. Давайте признаем, что и в нашей
жизни было множество ошибок. Как сказал
мне один очень духовный человек, которого Господь сподобил обратиться, покаяться
и связать дальнейшую жизнь с Церковью:
«Сколько я грешил, отче! Не могу забыть...»
Вот и мы не будем забывать слова
из 50-го псалма: «Беззаконие мое я знаю,
и грех мой предо мною всегда». Ошибки,

совершенные в прошлом, находят отражение
в сегодняшней семейной жизни, и мы продолжаем за них расплачиваться. Конечно,
Бог принимает участие в нашей борьбе и помогает нам, но именно так можно объяснить,
почему в семье проблемы. Ответ простой: ты
сам не такой, каким должен быть; или такой,
но с недавнего времени, а «механизм» уже
успел сломаться.
Итак, все мы совершаем ошибки. И если
признать это, то легко можно понять: не следует быть такими бескомпромиссными родителями, уверенными в своей правоте. Не нужно думать, что наши воспитательные методы
верны на сто процентов.

Закройте глаза и вспомните,
как готовились к его рождению
Закройте на минутку глаза и перенеситесь
мысленно в то время, когда вы только готовились вступить в брак. Когда вы только
представляли себе, что вас ожидает. Когда вы
говорили себе: «Через несколько дней моя
свадьба! Через несколько дней у меня появится своя семья!» И как составляли список
гостей, делали приглашения на свадьбу, обустраивали жилье... А затем – как готовились
к рождению первого ребенка.
Время незаметно бежит, мечты уходят, и –
вот она, реальность. Сон проходит и зачастую
сменяется кошмаром. Чудовищные расходы,
болезни, проблемы – и вот оно, ощущение
полной безысходности. Наступает повседневность – реальность, спускающая с облаков
на землю. Сказочный сон исчезает, появляется множество проблем – часто совершенно
непредвиденных. ►
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Крест – это путь ко спасению

У св. Иоанна Златоуста есть слова как раз
на эту тему. Если бы с самого начала Бог сказал нам, чтó ожидает нас на жизненном пути,
на том пути, который мы себе выбираем,
и особенно – на пути семейной жизни; если
бы Он показал нам, через что нам предстоит
пройти – никто бы не осмелился ввязаться
в такое опасное приключение.
При том, что брак часто ассоциируется с надежным пристанищем, тихой гаванью – надежность здесь постоянно чередуется с опасностями. И гавань вовсе не тихая,
а бурлит волнами. Именно поэтому, говорит
нам святитель Иоанн, когда человек только
начинает семейную жизнь, Господь посылает ему такое блаженство и столько сил, что
никакие преграды и помехи не могут его
остановить.
Когда человек только готовится вступить
в брак, то на все, что другие считают недостатками, он смотрит положительно. Потому что
сейчас он парит в облаках любви. Начинается новая жизнь, голова кружится от радости
и блаженства, и все вокруг видится в самом
лучшем свете.
Поэтому бывает, что будущие супруги
доходят даже до конфликта с родителями,
не слушая никаких советов и делая выбор,
исходя из своих чувств и уверенности в избраннике. Не нужно обвинять их, осуждая их
выбор и поступки, потому что и мы, взрослые, мудрые люди были такими же в начале
своего пути.

Жизнь заставляет разменивать
крупные купюры
Когда начинаешь на энтузиазме, у тебя много
сил. Ты стремишься к цели, стараешься. И эта
устремленность очень помогает запустить
механизм семьи, поставить поезд на рельсы,
дать ему тронуться.
Однако со временем энтузиазм начинает
угасать: появляются проблемы, испытания,

трудности. Сначала одно, потом другое –
и вот уже ты, семейный человек, должен както по-новому распределять тот энтузиазм,
что был вначале. Жизнь заставляет разменивать крупные купюры. Заставляет проявлять
любовь, до краев наполнявшую сердце, в повседневной жизни.
Вот почему в начале пути всегда много сил, энтузиазма и головокружительных
чувств. Если бы всего этого не было, как
потом люди справлялись бы с семейными
трудностями?
Я сам, только приняв сан, испытывал
огромную радость. Думаю, так бывает у всех
священников в начале пути: они полны энтузиазма, ревностных стремлений. И Господь
дает все это для того, чтобы потом священник нашел в себе силы выдержать последующие испытания.
Помнишь, как апостол Павел впервые увидел Христа? В ослепительном свете. И благодаря этому он начал проповедовать Христа
с такой радостью, таким рвением, что не останавливался ни перед чем. Впоследствии,
однако, Господь открывает Павлу, что ему
предстоит много пострадать, пройти тяжкие
испытания. И апостол, начавший путь с удивительного откровения Божественной любви, оказывается готовым к последующим
трудностям.
Везде так. Сначала ты словно ладан в коробочке – благоухаешь всеми ароматами, но под
крышкой. Всегда лежать в коробочке ладан
не будет, да и сам по себе аромат источается
недолго. Ладан кладут в кадильницу рядом
с раскаленным угольком, чтобы благоухание
распространилось вокруг и было как можно
сильнее.
Что бы ты ни делал, куда бы ни отправился, как бы ни прятался от креста, его не избежать. Крест – это путь ко спасению.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Вопросы священнику
Невеста стала психовать
и придираться. Я ошибся в ней?

Отвечает иерей Роман Посыпкин:

«Здравствуйте! После расставания с девушкой около года ни с кем
не мог познакомиться. Никто не хотел со мной встречаться. Познакомился с девушкой на православном
сайте, стали встречаться. Все было
хорошо, сделал ей предложение.
Спустя пару месяцев она стала раздражаться, злиться, психовать. Такое
чувство, что она везде видит подвох
и обман. Скоро свадьба, придирается
по всем мелочам. Быстро выходит
из себя и начинает психовать. У нее
проблемы у родителей, но мы это
не обсуждаем, она расстраивается.
Теперь у меня сомнения, а вдруг она
и после свадьбы будет еще сильней
психовать? Я терпелив, но всему есть
предел. Как быть? Вдруг я ошибся?
Александр»

Добрый день, Александр! Прочитал Ваше
письмо об отношениях с православной девушкой и очень удивился. В Ваших строчках есть
обида, есть сомнения, но отчего-то нет одного
и самого важного – любви. А ведь она, по слову
апостола Павла: «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор 13:4–8).
Поэтому, прежде чем назначать день свадьбы, мне думается, Вам стоит всё же выяснить,
а с какими чувствами Вы и Ваша девушка собираетесь идти и регистрировать свои отношения. И уж тем более стоит это выяснить,
если Вы собрались «стать одной плотью», то
есть венчаться в Православной Церкви. ►
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Женское и девичье сердце очень чуткое!
Возможно, девушка понимает, что Вы ее
не любите, и в этом чувствует какой-то подвох
и обман, а выразить не может. Так разберитесь с собой, Вы ведь готовитесь взять на себя
ответственность за будущую жену, целого
другого человека! Вы пишите так, словно
ошиблись в выборе, не знаю, вещи какой-то
или сотрудника при приеме на работу, напарника... Но, быть может, Вы ошиблись именно в своем подходе к выбору невесты и к заключению брачного союза, который прежде
всего – о внутреннем единстве и близости,
не о внешнем и бытовом. Внешнее и бытовое – это только следствие и результат внут
реннего. Поэтому загляните в свое сердце.
Поверьте, если Вы не любите, если Вы не готовы сделать жизнь девушки и своей жены
лучше (а не ждете, прежде всего, что она Вам
подарит спокойствие и комфорт) – не делайте ее и себя несчастными. Лучше жениться
позднее, на ней или на другой, но с верным
пониманием и с любовью, чем поторопиться, а потом всю жизнь утопать в обвинениях. Смотрите на себя и в свое сердце. Только
честно, правдиво, глубоко. И Вы поймете, что
и как Вам делать. Речь идет о жизни.
Храни Вас Господь!

Прогнала жениха, жалею. Ему 48,
мне 41. Что делать?
«Мой жених передумал жениться
за месяц до свадьбы, потому что его
мама считает, что нам еще рано жениться, надо просто вместе пожить,
и что я не очень люблю его родственников. Мне 41 год, жениху 48. Я его

Вопросы священнику
прогнала, а теперь жалею, страшно
остаться одной. Подскажите, как
быть в этой ситуации? Иулия»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Дорогая Иулия, Вы всерьез жалеете о том,
что не вышли замуж почти за 50-летнего
мужчину, за которого решает его мама? Что
это был бы за брак? Мама бы его всем руководила, а Вы бы потом места себе не находили и переживали бы о том, что не муж глава
Вашей семьи, а свекровь, и думали бы, как
отвоевать его внимание у его мамы. Я очень
понимаю, что Вам сейчас стало одиноко и пусто. То был человек, который Вами интересовался, который назвал своей невестой, был
готов вести под венец – и вот все это исчезло. Это очень трудно принять, может быть,
чисто вот на таком повседневном уровне.
Но по большому счету, не был тут возможен
полноценный союз, это была бы постоянная
Ваша война со свекровью. Поэтому даже хорошо, что не вышли Вы замуж за такого инфантильного и незрелого человека. Поблагодарите за это Бога.
Но и Вы тоже – взрослая женщина.
И сами должны уметь разложить и проанализировать эту всю ситуацию. Ситуация,
в общем-то, совершенно бытовая, и сама Вы
в ней должны уметь разобраться, а не искать
чужого совета. Иначе так и будут Вам попадаться незрелые мужчины, а разве такого
мужа Вы хотите?
Храни Вас Бог!
www.foma.ru
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