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Святой князь Михаил и боярин его Феодор

Около середины XIII века (1237–1240 гг.)
Россию постигло нашествие монголов. Сначала опустошены были Рязанское и Владимирское княжества, потом в южной России
были разрушены города Переяславль, Чернигов, Киев и другие. Народонаселение этих
княжеств и городов большей частью погибло
в кровавых сечах; церкви были ограблены
и поруганы, знаменитая Киевская лавра была
разрушена, а иноки рассеялись по лесам.
Впрочем, все эти страшные бедствия были
как бы неизбежным следствием вторжения
диких народов, для которых война была поводом к грабежу. Монголы обычно относились безразлично ко всем верам. Основным
правилом их жизни служила Яса (книга запретов), содержащая в себе законы великого
Чингисхана. Один из законов Ясы велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они не были.
Поэтому в Золотой орде свободно служились богослужения разных вероисповеданий
и сами ханы нередко присутствовали при совершении и христианских, и мусульманских,
и буддийских, и других обрядов.
Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали и от наших князей исполнения некоторых своих суровых обрядов, например: прохождения через
очистительный огонь, прежде чем явиться перед ханом, поклонения изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским
понятиям это является изменой святой вере
и некоторые из наших князей предпочли претерпеть смерть, чем выполнить эти языческие
обряды. Среди них следует вспомнить Черниговского князя Михаила и его боярина Феодора, пострадавшего в Орде в 1246 году.
Когда хан Батый потребовал к себе Черниговского князя Михаила, то он, приняв

благословение от своего духовного отца епископа Иоанна, обещал ему, что он скорее умрет за Христа и святую веру, чем поклонится
идолам. То же обещал и боярин его Феодор.
Епископ укрепил их в этой святой решимости
и дал им святые Дары в напутствие вечной
жизни. Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали с князя и боярина,
чтобы они поклонились на юг могиле Чингисхана, затем огню и войлочным идолам.
Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не твари».
Узнав об этом, Батый озлобился и велел
Михаилу выбирать одно из двух: или исполнить требование жрецов, или смерть.
Михаил ответил, что он готов поклониться
хану, которому Сам Бог предал его во власть,
но не может исполнить того, чего требуют жрецы. Внук Михаила, князь Борис,
и ростовские бояре умоляли его поберечь
свою жизнь и предлагали принять на себя
и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не хотел слушать никого. Он сбросил
с плеч княжескую шубу и сказал: «Не погублю души моей, прочь слава тленного
мира!» Пока носили ответ его хану, князь
Михаил и боярин его пели псалмы и приобщились святых Даров, данных им епископом. Скоро явились убийцы. Они схватили
Михаила, начали бить кулаками и палками
по груди, потом повернули лицом к земле
и топтали ногами, наконец отсекли ему голову. Последнее слово его было: «Я христианин!» После него таким же образом был замучен его доблестный боярин. Святые мощи
их почивали в Московском Архангельском
соборе.
www.pravoslavie.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Исцеление дочери хананеянки (Мф. 15:21-28)
И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны
Тирские и Сидонские.
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех
мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи,
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики
Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.
Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

А она, подойдя, кланялась Ему и говорила:
Господи! помоги мне.
Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб
у детей и бросить псам.
Она сказала: так, Господи! но и псы едят
крохи, которые падают со стола господ их.
Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина!
великá вера твоя; да будет тебе по желанию
твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Блаженный Феофилакт Болгарский
И вышед оттуда, Иисус удалился в страны
Тирские и Сидонские. И вот, женщина хананеянка, вышедши из тех мест, кричала
Ему: помилуй меня, Господи, Сын Давидов,
дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. Почему, запрещая ученикам идти на путь язычников, Сам идет
в Тир и Сидон, языческие города? Узнай, что
не с проповедью Он пришел туда, потому то,
как говорит Марк, «и скрыл Себя». Иначе:
так как Он видел, что фарисеи не принимают
Его учения относительно пищи, то переходит
к язычникам. «Помилуй меня», говорит хананеянка, а не «дочь мою», ибо та была бесчувственная. Помилуй меня, которая терпит
и чувствует ужасное. И не говорит: «приди
и исцели», но «помилуй». Господь же не отвечает ей, не потому, что презирал её, а потому, что пришёл, главным образом, для иудеев
и для того, чтобы не дать места их клеветам,

чтобы впоследствии они не могли сказать,
что Он благодетельствовал язычникам; вместе с тем и для того, чтобы показать твёрдую
веру этой женщины.
И ученики Его приступивши просили Его:
отпусти её, потому что кричит за нами.
Он же сказал в ответ: Я послан только
к погибшим овцам дома Израилева. Ученики, тяготясь криком женщины, просили, чтобы Господь отпустил её, то есть убеждали отослать её. Это они делали не потому, что были
чужды сожаления, но скорее по тому, что хотели убедить Господа помиловать её. Он же
говорит: Я послан не к кому-либо другому,
но только к иудеям, овцам, которые погибли
от порочности тех, кому они вверены. Этим
ещё более показывает всем веру женщины.
А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал
в ответ: Не хорошо взять хлеб у детей ►
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Проповедь на Евангельское чтение

и бросить псам. Она сказала: так, Господи!
но и псы едят крохи, которые падают со
стола господ их. Когда женщина увидела, что
её ходатаи – апостолы – не имели успеха, она
снова с жаром приступает и называет Иисуса
Господом. Когда же Христос назвал её псом,
потому что язычники имели нечистую жизнь
и питались кровью идоложертвенною, иудеев же назвал чадами, то она разумно отвечает
и очень мудро: хотя я и пёс, и недостойна получить хлеб, то есть какую-либо силу и великое знамение, но дай мне это для Твоей силы
малое, для меня же великое, ибо те, кто ест
хлеб, не считают крох чем-то важным, для
псов же он – большое, и ими они питаются.
Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе

по желанию твоему. И исцелилась дочь её
в тот час. Теперь Иисус открыл причину,
по которой Он вначале отказывал женщине
в исцелении: это сделано было для того, чтобы ясно открылась вера и благоразумие этой
жены. Поэтому Христос не тотчас согласился,
но и отсылал её. Теперь же, когда открылась
её вера и благоразумие, она слышит похвалу:
«велика вера твоя». «Да будет тебе по желанию твоему» – эти слова показывают, что
если бы она не имела веры, то не достигла бы
просимого.
Так и нам, если пожелаем, ничто не препятствует достичь того, чего мы желаем, если
только имеем веру.
www.verav.ru
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Господь задает нам ритм,
при котором всё происходит вовремя
Архимандрит Андрей (Конанос)
Хорошо жить так, как жил старец Паисий!
Делать всё по силам, жить спокойно – так,
как можешь. Нет, я вовсе не имею в виду, что
теперь можно перестать ходить на работу или
всюду опаздывать. Конечно, в жизни должны
быть определенные правила, но главное –
чтобы душа при этом не смущалась. Потому
что если человек постоянно беспокоится, то
чем бы он ни занимался, что бы ни делал, –
чувство тревоги не оставит его.
Пусть наша жизнь будет счастливой. Проживем отпущенные Богом годы полноценно,
а не в болезнях от стресса и преждевременной
старости. Ведь часто, приходя к врачу и жалуясь на какие-то недомогания, мы слышим:
– Наверное, вам недавно пришлось пережить какой-то стресс… Были поводы для беспокойства? Вы ощущали напряжение?
– Да, доктор, у меня постоянный дискомфорт, я всё время беспокоюсь…
К сожалению, в наше время подобные болезненные проявления воспринимаются как
нормальное состояние. Но одно дело, когда ты волнуешься перед приемом каких-то
важных гостей и стараешься всё подготовить
наилучшим образом, чтобы все были довольны, и в таком случае чувствуешь в себе массу
сил, внимание сконцентрировано, нет расслабленности и лени, а душа получает положительный энергетический заряд. А другое
дело, когда беспокойство охватывает тебя
словно гангрена, разъедающая изнутри. Такое тревожное состояние может довести
до болезни.
Свт. Иоанн Златоуст говорит, что Господь во время Своего пребывания на земле

не нашел человека, который бы ни о чем
не беспокоился. Иначе Он непременно показал бы его нам, говоря: «Вот, будьте как он!»
Нет, такого человека Ему найти не удалось.
И в те времена люди беспокоились, и тогда
не были уверены в завтрашнем дне, страшась
будущего.
Почему? Потому что Он не видел спокойных людей. Простых и смиренных в качестве
примера Иисус нашел – это были маленькие
дети. Но ребенок вырастет, и уже не сможет быть примером, он тоже начнет бояться
и тревожиться, поэтому, говорит свт. Иоанн,
Христос и обращается к природе, животному царству: «Посмотрите на птиц небесных:
они не сеют, и не жнут, и не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их» (Мф.
6:26).

Господь не забывает о нас никогда
Бог Сам печется о тебе, Своем творении, возлюбленном создании. Неужели ты думаешь,
что Он не позаботиться о тебе? А мы все живем так, словно Его нет. Даже мать в какойто момент может позабыть о своих детях,
но Господь не забывает о нас никогда, никогда не предает и не оставляет – ни в больнице, ни в инвалидной коляске, ни в безысходных, невыносимых ситуациях, когда нас
окружают самые разные проблемы, бедность
и нищета.
Твоя жизнь не случайна, ты не брошен
на произвол судьбы, Бог наблюдает за тобой, Он защищает тебя, говоря: «Я дал тебе ►
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Господь задает нам ритм...

самое важное – жизнь. Неужели Я не дам
тебе всё, что для этой жизни нужно? Неужели Я оставлю тебя? Я дал тебе тело – думаешь, теперь я не позабочусь о том, что необходимо для него? Не позабочусь о твоей еде,
питье, одежде, доме? Для чего тогда Я дал
тебе тело? И душу? Для чего выпустил тебя
в этот мир – неужели чтобы мучить? Конечно, нет! Взгляни на Крест, посмотри на Мое
Лицо, посмотри Мне в глаза – и увидишь,
что Я люблю тебя! Твоя неуверенность, твои
страхи совершенно неоправданны. Ведь
Я дал тебе столько доказательств! Это ужасно – так всего бояться, когда Я пообещал
тебе Свою помощь...»

Живите сейчас, сейчас
почувствуйте любовь Христову
Человек – очень неуверенное существо.
По сути, все мы представляем собой огромную кровоточащую рану на Теле Бога, которая наносится нашими поступками, неверием
и страхом. Постоянно беспокоясь, мы словно
говорим Ему: «Нет, я не верю Тебе! Не верю,
что Ты есть! Не верю, что поможешь мне».
И не говорите мне сейчас, что раз вы слушаете православные радиопередачи и ходите
в церковь, то не можете быть неверующими.
Да, мы веруем – веруем теоретически, интеллектом, наших энциклопедических знаний
хватает на то, чтобы признать существование
Бога.
Мы знаем достаточно много всего и даже
делимся своими знаниями, но у нас нет доверия к Богу. Потому что доверие означает отпустить ситуацию. Когда в детстве родители
учили нас плавать, они говорили: «Расслабься, расслабь тело, успокойся. Если будешь
бояться, будешь в напряжении – утонешь».
То же говорит нам и Господь: «Расслабьтесь,
успокойтесь, доверьтесь Мне». И только

когда мы научимся отпускать ситуацию, мы
поймем, что такое настоящая вера в Бога –
не теоретическая, а опытная. Вкусите и видите, яко благ Господь (Пс. 33:9). Почувствуйте, ощутите Его любовь и доброту в своей
жизни.
«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, –
говорит Господь. – Ибо завтрашний день сам
будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34). Что здесь
имеется в виду? На сегодня и так хватает проблем и неприятностей. Нет нужды нагружать
себя новыми, теми, которых еще нет.
Живите сейчас, сейчас почувствуйте любовь Христову, поймите, что Господь любит
нас – сейчас... Не верите? Тогда просто приложите руку к своему сердцу. Чувствуете,
как оно бьется? Что это значит? Это значит,
что в данный момент, когда мы с вами разговариваем, Кто-то заставляет его стучать.
Господь хочет, чтобы мы жили, и мы живем.
Биение сердца, дыхание, зрение, слух, все
чувства, благодаря которым мы взаимодействуем с окружающим миром, – это огромное
доказательство Божественной любви.
Давайте так и жить – ощущая присутствие
Бога. Это успокоит нас, и тревога постепенно
исчезнет – насколько возможно, насколько
захочет Господь. Почувствовав Божественную любовь, мы увидим, что проблем стало
гораздо меньше, и успокоимся. Душа освободится от напряжения и тех проблем, которые мы сами надумали, надеясь исключительно на свои силы, ум, способности
и деньги. Скажем: «Господи, мы так далеки
от Тебя сейчас! Возьми нашу жизнь в Свои
руки и делай, что хочешь. Нам достаточно
знать, что Ты руководишь нами, защищаешь
и любишь нас, что Ты – рядом. Больше ничего и не надо».
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
«С чего начинать воцерковление?»
Добрый день! Я обозначу несколько вещей, которые можно делать параллельно.
Нужно читать Евангелие, желательно –
с толкованиями святых отцов. например,
святителя Феофилакта Болгарского и других,
задавать себе вопросы о прочитанном, задумываться о тексте и так далее. Также читать
Послания апостолов и Книгу Деяний. Приобретите книгу «Закон Божий», прочитайте, чтобы понимать, в чем основание веры,
потом можете переходить к более серьезной
литературе.
Далее, приходите в храм, помолитесь
на службе. Если сразу есть желание и Вы понимаете, что такое Исповедь,– пойдите на исповедь, если же вот так вот сразу Вам трудно,
найдите храм, где Вы сможете поговорить со
священником, чтобы понять, как именно Вам

подготовиться к Причастию и когда прийти
на исповедь. Если у Вас есть церковные друзья или знакомые, с которыми Вам нормально общаться, можете попросить их взять Вас
с собой, когда они поедут на приход и, например, познакомить со священником, чтобы Вы
могли поговорить.
Молитесь утром и вечером, если можете –
читайте сразу утреннее и вечернее правило,
если нет – то в личном разговоре с батюшкой
выясните, как Вам быть с молитвой. А дальше, после этих первых шагов, последуют
дальнейшие. Не бойтесь походить по разным
храмам, чтобы выбрать приход, в который
Вы будете регулярно приходить, чтобы участвовать в богослужениях и Таинствах.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru
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Как проходит исповедь
в православном храме
Таинство Исповеди – это таинство, через которое Господь отпускает нам наши грехи.
Как правило, исповедь совершается утром
перед Божественной Литургией, по вечерам
во время и после вечернего Богослужения.
Также в некоторых случаях можно договориться со священником об индивидуальном
времени исповеди.
Перед началом Исповеди выходит священник и читает общую молитву, во время
которой в определенный момент исповедники называют свои имена. Подходя к аналою
(высокому наклонному столику, на котором
лежат Крест и Евангелие), человек еще раз
называет свое имя и кается в совершенных
грехах.
Существует множество брошюр, рассказывающих о том, как правильно готовиться
к исповеди, в которых также публикуются
списки грехов. К подобным руководствам
надо относиться осторожно. Так как на исповеди мы должны каяться не в вычитанных
в книжке грехах, а в том, о чем нам говорит
наша совесть. Иначе исповедь станет сухой,
формальной и не приносящей плода. Такие
книги могут быть костылями, а не прямым
руководством к действию.

Если же мы ощущаем потребность
в некотором духовном руководстве для нашего покаяния, то можно обратиться к опыту
и наставлениям святых и опытных пастырей.
Кроме того, очень важно не забывать, что ты
исповедуешься Живому Богу, незримо присутствующему во время Таинства, а священник выступает только в роли свидетеля (о чем
он напоминает в молитве), посредством которого Господь отпускает грехи.
Когда исповедь завершена, прихожанин
склоняет голову, священник накрывает его
епитрахилью и читает разрешительную молитву. Затем целуется Крест и Евангелие
и берется благословение у священника.
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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