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Еженедельная приходская стенгазета

18 октября – день памяти
святителей Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа и Ермогена,
Московских и всея России чудотворцев
Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых
родителей. В 12 лет поступил в монастырь.
Достигнув священства, он по благословению
своего наставника удалился из монастыря
и основал Новодворский монастырь. Здесь
он прославился подвигами благочестия.
В 1308 году Патриарх Константинопольский Афанасий возвел св. Петра на Русскую
митрополию.

В страдавшей под татарским игом Русской
Земле святитель утверждал истинную веру,
призывал враждовавших князей к миролюбию и единству.
В 1325 году святитель Петр по просьбе Иоанна Калиты перенес митрополичью кафедру
из Владимира в Москву. Святитель пророчески предсказал освобождение от татарского
ига и будущее возвышение Москвы как цент
►
ра всей России.
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Святитель Алексий, митрополит Московский, родился в Москве в семье боярина Феодора Бяконта. Будущий святитель рано
обнаружил склонность к духовной и монашеской жизни. Однажды, на двенадцатом году
жизни отрок раскинул сети для ловли птиц
и вдруг явственно услышал голос: «Алексий!
Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить
людей». С этого дня он стал уединяться, часто посещать церковь, и в 15 лет решился
стать иноком. В 1320 году он вступил в Мос
ковский Богоявленский монастырь, где принял постриг.
Несколько лет спустя митрополит Феогност повелел Алексию оставить монастырь
и заведовать судебными делами Церкви.
В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия в епископа Владимирского, а по
смерти митрополита он стал в 1354 году его
преемником. В то время Русская Церковь
была раздираема великими распрями. Желая положить конец смутам, св. Алексий отправился в Константинополь к Вселенскому
Патриарху, который посвятил его в архиепископа Киевского.
Святителем Алексием были устроены три
монастыря в Москве (Чудов, Спасский Андроников, Алексеевский) и восстановлены
две древние обители во Владимире и Нижнем
Новгороде. Когда скончался великий князь
Иоанн Иоаннович, св. Алексий взял под свою
опеку его малолетнего сына Димитрия (будущий св. Димитрий Донской).
Святитель Иона, митрополит Мос
ковский, родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. В 12 лет юноша принял постриг в одном из галичских
монастырей, откуда перешел в московский
Симонов монастырь, где много лет исполнял
различные послушания. В 1431 году за добродетельную жизнь и твердое знание учения
Церкви святой Иона был поставлен во епископа Рязанского и Муромского и положил
немало трудов, обращая ко Христу племена

мещеры, мордвы и муромы, проживавшие
в его епархии.
В 1432 году он был избран в митрополиты всея Руси. Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 году святитель Иона
совершил крестный ход по стенам Кремля,
моля Пресвятую Богородицу о спасении города. И молитва его была услышана. За свою
святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений.
Святитель Филипп, Митрополит
Московский происходил из знатного боярского рода Колычевых. Мать его, овдовев,
стала монахиней и основала в Москве Варсонофьевский монастырь. Будущий святитель
Филипп жил сначала при дворе государя, но
после участия в мятеже удельного князя Анд
рея Старицкого бежал в Соловецкий монастырь, где принял монашество. В 1548 году
стал игуменом и среди духовенства выделялся суровым, непреклонным характером.
Стремясь опереться на церковный авторитет, в 1565 году Иван Грозный предложил
ему занять пост Митрополита. Филипп соглашался при условии отмены царем опричнины. Иван Грозный сумел уговорить Филиппа,
чтобы тот не вмешивался в государственные
дела, но зато получил право «советования»
с государем, включавшее возможность «печалования» за опальных.
В первое время святительства Филиппа
утихли ужасы опричнины, но вскоре опять
начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался вразумить его.
Перед Великим постом царь в черной одежде опричника пришел к литургии в Успенский собор и просил митрополита Филиппа
благословить его. Тот отказался, что очень разозлило царя. В ноябре 1568 года послушные
царю иерархи на церковном Соборе признали
Филиппа виновным в колдовстве и чародействе, что не соответствовало действительности. Через три дня на литургию в Успенский ►
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собор Кремля ворвались опричники, содрали
с Филиппа ризы и с позором потащили вон
из храма, посадили на повозку и повезли за
пределы города. Митрополит был заточен
в Богоявленский монастырь, а потом свезен
в Тверской Отрочь монастырь. Здесь, по приказу Ивана Грозного, он был задушен главой
опричников Малютой Скуратовым.
Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, происходил
из донских казаков. Он был священником
в городе Казани при гостинодворской церкви
во имя святителя Николая. Вскоре он принял
монашество и с 1582 года был архимандритом
Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 мая 1589 года хиротонисан во епископа
и стал первым Казанским митрополитом.
Во время служения будущего Патриарха
в Казани совершилось явление и обретение
чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Cвятитель сам составил сказание о явлении чудотворной иконы и совершавшихся от нее чудесах.
При деятельном участии святителя совершилось обретение мощей Казанских чудо
творцев – святителей Гурия, архиепископа
Казанского и Варсонофия, епископа Тверского. Святой Ермоген составил жития святителей Гурия и Варсонофия.
За выдающиеся архипастырские труды
митрополита Ермогена избрали на первосвятительскую кафедру, а в 1606 году он был возведен Собором святителей на Патриарший
престол в Московском Успенском соборе.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства
периодом – нашествием самозванца Лже
дмитрия и польского короля Сигизмунда III.
Когда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушине, Патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания,
в которых призывал обратиться от злых дел
своих. Вскоре самозванец, как и его предшественник, был убит своими приближенными.

Но Москва продолжала оставаться в опасности, так как в ней находились поляки и изменники-бояре, преданные Сигизмунду III.
Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали
русский народ к освобождению Москвы от
врагов и избранию законного русского царя.
Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись
в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого Патриарха
Ермогена с Патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу.
Русское ополчение подошло к Москве
и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов
с требованием, чтобы он приказал русским
ополченцам отойти от города, угрожая при
этом ему смертной казнью. Святитель отвечал, что не сделает этого, если поляки не уйдут из Москвы. Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним
посланием к русскому народу, благословляя
освободительную войну против завоевателей. Но русские воеводы не проявили тогда
единодушия и согласованности, поэтому
не смогли взять Кремль и освободить своего
Первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля
(2 марта) 1612 года скончался мученической
смертью от голода.
Освобождение России, за которое с таким
несокрушимым мужеством стоял святитель
Ермоген, успешно завершилось после его
смерти.
Празднуя память святителей в один
день, Церковь воздает каждому из них равную честь как небесным покровителям
города Москвы и молитвенникам за наше
Отечество.
Публикуется в сокращении
www.patriarchia.ru
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Евангельское чтение
О любви к врагам (Лк. 6:31-36)
И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди,
тáк и вы поступайте с ними.
И если любите любящих вас, какая вам за
то благодарность? ибо и грешники любящих
их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники тó же делают.
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то

благодарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным
и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.

Проповедь на Евангельское чтение
Епископ Якутский и Ленский Роман
Воскресный день по зову и заповеди Спасителя мы должны посвятить молитве – благодарственной, воспевающей Господа. Если
взять всю полноту человеческой жизни в течение недели, это небольшая часть – всего
несколько часов, но какие они важные! Вопервых, за эти несколько часов мы получаем
необходимую силу Божественных энергий,
поддерживающих и сохраняющих нас от бед,
стихий и падений. Во-вторых, еще важнее эти
часы потому, что в молитве участвуют и тело,
и душа, и умом мы возносимся над повсе
дневной жизнью, и ум стараемся наполнять
чем-то значительным – Божьим Словом, которое всегда действенно и актуально, которое
приводит наше сознание в порядок.
Сегодня мы слышали евангельский отрывок из Нагорной проповеди Спасителя:
«И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди, тáк и вы поступайте

с ними. И если любите любящих вас,
какая вам за то благодарность? ибо
и грешники любящих их любят. И если
делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники тó же делают. И если взаймы даете тем, от
которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы люби́те врагов ваших,
и благотворите, и взаймы давайте,
не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным
и злым. Итак, будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:31-36).
Эти слова очень важны – через них созидается жизнь не только каждого из нас, но ►
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Проповедь на Евангельское чтение

и в обществе в целом. Золотое правило этики: не делай
другому того, чего
не сделаешь себе.
Это предел: если мы
в своей жизни не будем поступать так, то
все человеческое общество развалится.
Если мы поставим
на первое место преобладание над другими, то общество
начнет пожирать самих себя.
Часто в пылу ссоры, гнева и обиды мы забываем эти слова, думаем, что нас
неправедно оскорбили или наказали – и поступаем с ближним совсем не так, как хотим,
чтобы поступали с нами. Тем самым мы
не только толкаем себя самих к погибели, но
и все общество ведем туда же.
Сегодня Христос говорит еще и о любви
к врагам. Какой тяжкий крест! Какое сложное требование! Тут бы ближних научиться
любить, себя бы научиться правильно любить! – А Христос говорит о любви к тем, кто
нас обижает, унижает, оскорбляет, не считается с нами...
Он говорит об идеале, к которому мы
должны стремиться. Мы должны быть выше
конфликтов и разделений. И мы можем быть
выше их – потому что созданы по образу и подобию Божьему, а Бог, чистейший и совершеннейший, Творец вселенной, наши грехи
и оскорбления забывает и прощает.
Но научиться всепрощению и милосердию, которое есть у Бога, очень сложно. Наверное, это задача всей жизни.
Чуть позже в Евангелии, когда ученики Христовы, услышав Его наставления,

воскликнули: «Господи, возможно ли людям
совершить все это?!» – Он ответил: «Людям
невозможно. Но Богу – возможно».
В содействии с благодатью Божией мы можем быть выше проблем, забывать обиды –
поступать по-Божьи. Только вместе с Ним.
А это значит – в молитве.
В течение двадцати веков эти христианские
идеалы были светом для многих миллионов
людей, тысячи из которых прославлены ныне
в лике святых. Соблюдая заповеди и тем живя
с Богом, они достигли вечной жизни. Будем
и мы, слушая эти наставления, стараться и
в нашей жизни реализовывать их.
Один из великих святых Православной
Церкви преподобный Максим Исповедник
говорит: если на первых порах не можешь
любить врага, постарайся хотя бы не мстить,
не таить долго обиду, не раздувать в себе
гнев – это первый шаг.
Уверен, что если мы будем поступать так,
то недалеки мы будем от Царствия Небесного
и спасения в Боге.
www.pravyakutia.ru
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Мы даже не помышляем,
как много делает Бог через милостыню
Протоиерей Октавиан Мошин
Когда наша душа бывает глубоко ранена тяжкими грехами, а осуждение ближнего сковывает сердце, когда зависть и обида подтачивают нашу душу, словно ржавчина железо,
Всеблагой Бог всегда протягивает спасительное средство, чтобы снова воздвигнуть нас из
животного состояния к человеческому, от великой скорби к радости. Этим спасительным
средством является милостыня.
Милостыня – глоток духовного воздуха,
без которого мы определенно задохнулись
бы в сетях своих страстей. Когда мы совершаем дела милосердия по отношению к нуждающимся людям, нашим сердцам сообщается
особая легкость, возвращается дерзновение
в молитве. Когда мы помогаем неимущим,
то чувствуем, как снова становимся людьми
Божиими. Любовь к нуждающимся мгновенно приближает христианина к Богу, и это
приближение снова дарует жажду жизни
и духовной радости. Каким чудодейственным
бальзамом является милостыня для того, кто
потерпел тяжко от ударов страстей и гнетущей скорби! Какой удивительной добродетелью является милостыня, соделывающая нас
подобными Богу и Его сынам!
Мы даже и не помышляем, как много делает Господь для нашего изменения
и совершенствования через милостыню.
Милостыней Бог смог наставить двух грешников – блудников и пьяниц, и они стали
впоследствии святыми мучениками – Вонифатием и Аглаидой. Господь много творит
в нас самих через совершенные нами бескорыстные дела, но при условии, что они содеяны с искренне сокрушенным сердцем.

Благой навык совершать милостыню изгоняет из нас равнодушие и приверженность
к земным удобствам, скупость и желание
осуждать ближних, даруя вместо всего этого
подлинную отеческую заботу и сердечность
ко всем людям, а также научает быть скорыми в помощи тем, кто находится в житейских
невзгодах. Когда человек оказывает милость
нуждающимся, в его сердце снисходит умиление по причине вынужденного смирения
и терпения этих людей.

Это умиление привносит в наши сердца
«дух жертвенен», а он, в свою очередь, делает нас более чувствительными, благородными и всепрощающими. Таким образом, мы
добровольно изгоняем из себя самих тьму,
а Всемилосердный Бог обретает в нашей
душе все больше места, чтобы в дальнейшем
насадить в ней райские семена жизни вечной, о которой мы так сильно тоскуем.
www.pravmir.ru
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Православные мифы:
Господь не по силам Креста не даст
Протоиерей Алексий Уминский
Протоиерей Алексий Уминский продолжает цикл бесед о «православных мифах» – выражениях, устоявшихся в повседневной жизни многих людей, но часто совершенно противоположных духу Евангелия и веры Христовой.

А у самого Христа крест был по силам? Тот
крест, который нёс Христос, был Ему по силам? Легко Ему было нести крест? Он шел
твердым шагом?
Мы же видим, что не по силам. Мы же
знаем, что Христос свой крест нести не смог,
упал под его тяжестью.
Этот крест вместе с Ним нёс Его ученик Симон Киринейский.
Поэтому говорить о том, что крест не по
силам не бывает – это ерунда полная.
Крест всегда не по силам.
Крест всегда не по силам, потому что крест,
который нёс Христос, он был не по силам для

самого Христа. Свой крест Христос не мог
нести без человечества, Христос нёс свой
крест не один.
И мы никогда не несем свой крест одни.
И потому так нуждаемся друг в друге,
чтобы друг другу стать таким вот Симоном
Киринейским.
Чтобы для каждого человека нашелся свой
Симон, который в самые тяжелые минуты,
когда крест уже совершенно не по силам, был
рядом и смог помочь.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает священник Дионисий Свечников
«Меня беспокоит один вопрос.
Можно ли покупать вещи для ребёнка до его рождения? Мне мама говорит, что нельзя, а я считаю это суеверием и неправдой. Кристина».
Здравствуйте, Кристина!
Конечно, можно! Не забивайте голову пустыми суевериями. Вы представьте себе, как
несладко придется супругу, бегая по магазинам в то время, когда Вы будете в роддоме.
А если он еще и в детских вещах не понимает...
«Недавно сестра моего мужа сказала
мне, что муж мой умрет, а сама она
проживет 75 лет и может ни о чем
не беспокоиться, это нагадала ей
гадалка. Сестра мужа нам завидует,
у нее не сложилась личная жизнь,
живет она в деревне. Но мало того,
что она завидует, она еще желает и
уверена в смерти брата. Я с сыном и
своей сестрой каждую ночь молимся за его здоровье. Подскажите, что
делать? Оксана.
Здравствуйте, Оксана!
Не надо слушать никаких гадалок. Обращение к гадалке – это тяжкий грех. По своей
сути это обращение к дьяволу, гадалка – это
посредник. Разве может быть что-то хорошее
от лукавого. Он – отец лжи. А сестра Вашего супруга пребывает в тяжком грехе, желая
смерти собственному брату. Если не покается, несомненно, за него ответит.

«На Крещение я пришла в храм
за святой водой. Я поздравила священника с праздником и попросила,
чтобы он мне пожелал что-нибудь
хорошего. Он мне пожелал царствия
небесного. У меня такой вопрос –
можно ли желать царствия небесного
живым, не ускорит ли это переход
в другой мир. Заранее благодарна
за ответ. Ольга».
Здравствуйте, Ольга!
Очень хорошее пожелание. Чего же больше можно пожелать православному христиа
нину, чем Царства Небесного? «Переход
в мир иной» это никак не ускорит.
«Скажите, пожалуйста, что делать,
если вдруг ты стал жертвой колдовства? К кому обращаться и кто поможет? Елена».
Здравствуйте, Елена!
К Богу надо обращаться, Он всем помогает. Живите по заповедям Божьим, регулярно
посещайте храм для исповеди и причастия,
молитесь, соблюдайте посты, тогда и Господь
будет хранить Вас от всякого зла. А пока начните с малого – сходите в храм и поговорите
со священником лично.
www.pravmir.ru
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