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Собор Московских святых
В 1997 году, в год 850-летия Москвы, по благословению патриарха Московского и всея
Руси Алексия II и решению Священного Синода было установлено празднование Собора московских святых.
Тогда же была написана икона Собора Московских святых. На ней уже не только святители и благоверные князья, но и Василий
Блаженный, и Максим Блаженный, и св. царевич Дмитрий, Углический и Московский
чудотворец.
В Собор Московских святых включены
542 человека, из которых 453 – новомученики и исповедники.
«Празднуя память святых в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь,
как небесным покровителям города Москвы
и молитвенникам за наше Отечество».
Празднование переходящее – отмечается
в первое воскресенье сентября, обычно сов
падая с Днем города Москвы.

Тропарь Собора Московских
святых, глас 4

Кондак Собора Московских
святых, глас 3

Днесь пророчество святителя Петра/ пред
очами нашими сбывается,/ сердце бо России
град Москва/ свыше славу велию приемлет,/
украшаем, яко бисером честным,/ многим
сонмом Божиих угодников;/ к нимже мы любовию возопиим:/ о, пречуднии святителие,/
исповедницы и мученицы новии,/ благовернии князие, преподобнии отцы,/ и премудрии
юродивии,/ и вси святии, знаемии и незнаемии,/ яко благочестия столпи,/ молите Христа Бога/ стране нашей в мире спастися.

Возвеличися ныне, граде Москво,/ велиих даров духовных сподобляющися,/ яко сокровищница пречестная/ святыням и мощем
угодник Божиих/ и отечество возлюбленное
многим святым,/ к их же помощи усердно
прибегаем:/ о святых Московских дивный
сонме,/ вашими ученьми и деяньми/ вкупе
и страданьми за Христа,/ души наша просветите/ и спасения нам присно будите ходатаи.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о брачном пире (Мф. 22:1–14)
Иисус, продолжая говорить им притчами,
сказал: Царство Небесное подобно человеку
царю, который сделал брачный пир для сына
своего и послал рабов своих звать званых
на брачный пир; и не хотели прийти.
Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир.
Но они, пренебрегши то, пошли, кто
на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав
войскá свои, истребил убийц оных и сжег город их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный
пир готов, а званые не были достойны; итак
пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех,
кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда
не в брачной одежде? Он же молчал.
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки
и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо
много званых, а мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Все призваны Богом, Творцом нашим, к вечной жизни, к тому, чтобы войти в это изумительное таинство любви, которое представляет собой Царство Божие, когда мы все
призваны быть Божиими детьми, быть Ему
родными, более того – видеть во Христе, Который стал человеком нас ради, брата по человечеству и Бога по природе. И через это увидеть в Боге нашем Отца и стать, по дивному
слову апостола Петра, причастниками Божественной природы. Но сегодняшняя притча
нас предупреждает о том, что не все, кто призван, войдут в эту славу. Разве мы не похожи
на людей, описанных в сегодняшнем Евангелии и в другом отрывке, который мы читаем тоже в один из воскресных дней? Разве
мы не говорим Богу: я купил кусочек земли,

участок, – я должен его освоить, он – мой...
И через это теряем нашу свободу идти к Богу,
потому что мы врастаем в эту землю под
предлогом, что мы ею обладаем, тогда как она
над нами получает власть... Разве мы не говорим Богу постоянно: Господи! у меня есть
дело, – я вспомню о Тебе потом, помолюсь
Тебе когда-то, когда-нибудь, позже, но сейчас
я должен сделать, я должен творить; разве
я не призван себя выразить до конца, стать
творцом?.. И проходят годы, десятилетия –
и никогда не приходит момент, когда мы говорим: сделано наше дело на земле, я от него
теперь свободен, теперь я могу забыть все, все
земное, и только быть лицом к лицу с Богом,
вместе с Которым, ради Которого, во имя Которого я всю жизнь жил и творил... ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Разве мы не поступаем так постоянно,
разве мы не страшно похожи на этих призванных, которых любил царь, любил Господь – и любит! – которых зовет к Себе,
но которым на Него времени нет: земля,
дела, собственное счастье – этого достаточно, чтобы оторвать нас от вечности, от Живого Бога, от самой Любви. И как же поступает Господь в этой притче? Он обращается
к Своим слугам и говорит: раз призванные
не захотели прийти, то позовите теперь тех,
кому и в голову не пришло бы прийти, потому что кто бы их пустил? Пойдите, соберите
нищих, соберите хромых, слепых, разбитых
жизнью, оскверненных жизнью, таких, которые через жизнь пронесли только изнурение души и тела, лохмотья жизни, – пусть
придут!
И они приходят, они спешат, они отвечают
на милость – изумлением, на любовь – благодарностью, они спешат с чувством стыда: как
же им предстать перед царем? Как же им войти в это Царство Божие, в эти светлые палаты
Божии?.. В дверях встречает всякого Божия
любовь, всякий встречает Спасителя Христа,
Который на Кресте отдал Свою жизнь, чтобы иметь право каждому сказать: «Войди!»,
каждого очистить, каждого омыть, каждого
одеть в брачную одежду, вернуть ему славу
первородства, изначальную славу, красоту,
сыновство.
И все входят, изумленные, трепетные, благодарные. Один только не в этом духе пришел; он пришел, потому что слышал, что
здесь кормят. Он – голодный и сможет досыта поесть; он холодный – там будет тепло:
он бездомный – там будет кров. У него нет
чувства благодарности или изумления перед
этим; он только радуется тому, что представился такой дивный случай утешиться за всю
горькую, бездольную жизнь. И он прорывается как бы неочищенный, непрощенный,
неомытый, неосвященный, в лохмотьях
и грязи своей, к пище.

Нам это кажется таким непонятным, таким страшным: неужели он не мог подумать
о том, кто его приглашает, благоговейно,
трепетно очиститься, чтобы хоть напоследок
можно было войти в это Царство?.. Но разве не на него именно мы так постоянно похожи? Когда мы идем к Богу в молитве, когда мы идем к Богу в причащении Святых
Таин – о ком и о чем мы думаем? Разве почти каждая наша молитва не исчерпывается
словами: Господи, дай, дай, защити, избави,
дай!.. Разве мы не употребляем как бы Самого Бога просто как источник, из которого
мы можем получить все, что мы потом, как
блудный сын, растратим недостойно не только Бога и Его любви, но и самих себя?.. Дай,
дай! – и ничего другого. А когда дал – как
редко бывает даже, что мы скажем: Благодарю Тебя, Господи!..
Подумаем и мы: не похожи ли мы на первых званых, которые отказались прийти, потому что довольно им земли, не нужен им
Бог и небо? Или на тех, которые Бога вспоминают только тогда, когда обездоленность
дошла до предела, и они вдруг вспомнят
или обнаружат, что можно от Бога получить
то, что они уже имели и растратили, – хоть
мгновение этим пожить, поживиться и вновь
растратить? Как будет страшно – не потому, что Бог нас отвергнет, не потому, что
Он нас осудит, – когда мы станем перед Богом и вдруг поймем, как мы были любимы
и как мы были всю жизнь безразличны, забывчивы, как мы к Нему относились бесчеловечно... Пусть проснется в нас все благородное и светлое: изумление перед Его
любовью, перед Его красотой и личностью,
благодарность перед Его милостью и лас
кой и заботой, тем уважением, с которым
Он к нам относится, и если мы можем еще, –
ответим Ему любовью.
Публикуется в сокращении
www.mitras.ru
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Снова и снова возвращайся
к Богу в объятия
Архимандрит Андрей (Конанос)
Святые мученики отдавали за Христа свое
тело. Их убивали, мучили – отрубали руки,
ноги, бросали в огонь, негашеную известь,
резали, вешали... Тысячи пыток! В те времена такое практиковалось. И Господь попускал
такие страдания, кровь и слезы...
Мы сегодня другие христиане, гораздо менее серьезные. Но и сегодня Господь смотрит
на наш труд. Сегодня Он не призывает нас
проливать за Него кровь (по крайней мере,
пока – не знаю, что будет потом). Сейчас
Богу не нужно от нас что-то исключительное,
чрезмерное и героическое, как бывало, когда
люди отдавали за Него жизнь.
Ему нужно совсем немного. И я вижу, что
вы даете Ему это. Прекрасно, молодцы! Потому я и не ругаю вас на исповеди – просто
не могу! Ведь одно дело, когда человек грешит, а другое – когда не хочет прилагать
даже малейших усилий. Грех свойственен
всем людям. Но если при этом нет усердия –
это действительно проблема.
А вы стараетесь. И старайтесь дальше! Прилагайте усилия. Появляется искушение – борись. Старайся, напрягайся, двигайся вперед,
борись – а не соглашайся с легкостью на грех.
Поборись немного!
Пусть в итоге ты не сдержишься, пусть
не справишься, начнешь кричать, ругаться
и нервничать – все это можно понять.
Но продолжай пытаться – снова и снова.
Снова и снова возвращайся к Богу в объятия,
и Он скажет тебе: «Я опять прощаю Тебя!
Опять забываю, опять люблю, опять помогаю стать лучше. Мне достаточно видеть, что
ты стараешься, прилагаешь усилия. Пусть
и чуть-чуть».

Но если даже чуть-чуть стараться не выходит – как же быть?

Если ты не подчинишь
свое «я», то начнешь сам
ему подчиняться
Один человек пришел к Антонию Великому
за советом: как лучше подвизаться. И святой
сказал в ответ:
– Пусть твоим подвигом будут такие-то
молитвы – в такое-то время суток.
– Не могу, отче!
– Не можешь? Хорошо, тогда каждый
день читай Евангелие.
– Нет, не могу!
– Ну, тогда делай по два-три поклона.
– Но это очень трудно, у меня больная
спина!
– Тогда подавай милостыню.
– Нет денег.
И тут святой Антоний сказал монаху, находившемуся поблизости:
– Свари этому человеку каши, он болен!
Не можешь того, не можешь этого... Что
ты вообще можешь? Ты болен, дорогой мой?
Говорю тебе одно – это трудно, говорю другое – невозможно.
Я не требую от тебя подвигов. Не настаиваю, чтобы ты ехал на Афон и жил там, подвизался пятьсот дней в году. Там редко когда
едят растительное масло, по нескольку дней
вообще воздерживаются от пищи или едят
раз в день; постоянно кладут поклоны – а Великим постом и вдвое больше. А ты – что ты
делаешь? Ходишь в храм? ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

Снова и снова возвращайся к Богу в объятия

Вложи свою частичку подвига, делай хоть
что-то – понемножку. Никто не упрекает тебя
в том, что ты не совершаешь ничего великого или сложного. Но пусть Господь видит,
сын мой, хотя бы твое расположение, благое
произволение, хотя бы немного любочестия
с твоей стороны!
Перестань постоянно себя оправдывать:
«Не могу, не успеваю...» Хорошо, сегодня не смог. А когда сможешь? В следующее
воскресенье сможешь? «Ну, не знаю, может
быть». Ты понимаешь, что на самом деле тебе
просто не хочется делать над собой усилие?
Но если ты не подчинишь себе свое «я», то
начнешь сам ему подчиняться. И когда это
произойдет, тебе будет очень тяжело, жизнь
станет кошмаром, беды обрушатся на твою

голову... Забудь свое «я», чтобы обрести Господа. Забудь, и тогда непременно снова найдешь
его – знаешь, где? В объятиях Бога. Нравится
такая мысль? Я «украл» ее у старца Паисия.
Ты боишься малейшего дискомфорта, малейшего затруднения – боишься не выспаться, устать, замерзнуть... Постой, но ведь впереди – столько счастья! Бог дарует нам рай!
Дарует – значит, что бы ты ни делал, награда все равно достается даром. Но нужно хотя
бы протянуть руки навстречу дарам Господа.
Твой подвиг состоит именно в этом – распахнуть объятия, чтобы дать Богу возможность
одарить тебя.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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1 сентября – день радости, а не учебы
Протоиерей Алексий Уминский
...Когда я начал работать в православной
гимназии духовником и преподавателем,
1-е сентября стало проходить совершенно по-новому, не так, как в обычной школе.
У нас зародились свои собственные традиции
проведения этого дня.
В первый день осени мы никогда не учимся, ни единого урока! Я считаю, что 1-е сентября должно быть радостным событием,
праздником. Это день, когда ребенок снова
встречается со своими друзьями, когда он полон впечатлений и, повзрослевший, окрепший, чему-то (хорошему, а, может, и плохому) научившийся за лето, хочет правильно
себя показать.
Поэтому для нас важно, чтобы 1-го сентяб
ря все были настроены одинаково хорошо.
Чтобы этот день был радостным, чтобы начало учебного года было окрашено таким вот
ощущением праздника.
Мы обязательно служим молебен в нашем
гимназическом храме – торжественный, замечательный молебен, все дети приходят
обязательно в парадной форме, с родителями. А потом мы идем в гимназию, где дети
переодеваются в спортивную форму, садимся
в автобус и едем куда-нибудь недалеко в Подмосковье, в храм или монастырь с интересной историей.
После небольшой паломнической экскурсии устраиваем общий школьный пикник.
Все вместе играем в футбол – учителя, священники и дети, другие подвижные игры.
У нас всегда на скатерти-самобранке раскладываются припасы, которые мы привозим
с собой из дома. И, как пишется в хороших
учебниках русского языка, «усталые, но довольные» возвращаемся домой.
Это многолетняя традиция. Она складывалась постепенно – в течение уже двадцати
лет, как существует гимназия. И с каждым
годом мест, которые мы еще не посетили,
становится все меньше и меньше. За это

время мы объездили практически все ближнее Подмосковье.
Что я могу посоветовать учителям в этот
день? Не мучить детей уроками. Не начинать
день с какой бы то ни было нагрузки. А дать
возможность ребятам зарядиться хорошим
настроением, сдружиться снова со всеми.
Особенно это важно, если 1 сентября в класс
пришли новые ученики – они с порога попадают в хорошую правильную атмосферу
дружбы и игры, поэтому их вхождение в класс
становится более простым, облегченным.
Заложенный в самой сути школьного обучения конфликт – между учителем и учеником, между школой и родителями (кто-то
должен отвечать у доски, кто-то должен ставить оценки) – это ситуация неравноправия. И мне кажется, что 1-е сентября должно
именно эту проблему решать. Пусть в этот
день отношения ученика и учителя будут
правильно выстроены – радость, игра, общение, удовольствие от встречи.
Надо ли ограждать ребенка от окружающего зла, как-то по-особенному беречь его
от дурного влияния? Нет! Хотя есть «совет»:
надо не выпускать ребенка на улицу, запереть
в квартире, обложить учебниками, ни в коем
случае не иметь ни телевизора, ни компьютера, айпода, айпэда и всего такого прочего,
чтобы он сидел и читал исключительно учебники, а лучше – жития святых. Вот тогда стопроцентно гарантирована защита! Смешно
звучит, правда?
А теперь дам серьезный совет. Не врите
детям. Ни 1-го, ни 2-го, ни 3-го сентября –
никогда. И тогда у вас будет больше шансов
уберечь ребенка от зла и от негативного
влияния мира. А первый день учебного года
посвятите целиком детям – их впечатлениям,
их радости – проживите его вместе с ними.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Боюсь ставить свечи,
что делать?
«Здравствуйте! Не посчитайте мой
вопрос неумным, потому что ответ на него для меня очень важен.
Я из новоначальных, меня крестили
в Великую Субботу в этом году, хотя
мне за 60. Я очень счастлива, что
каждый день знакомлюсь с новым
в Православии. Но я не решаюсь,
боюсь ставить свечки и за здравие, и за упокой в храме. Когда
мне было лет 20, я по неведению
зашла в храм и поставила свечку,
сама не зная, где и зачем. И на следующий день я попала в тяжелую
автомобильную аварию. С тех пор
у меня на лице шрамы. Я думаю,
что меня наказали (Господь? бес?)
за ту свечку. И вот с тех пор я боюсь
ставить свечки в Храме. Хотела бы
поставить за моих умерших родителей и за моих живущих детей...
но не решаюсь. Вот решила спросить
Ваш совет. Может, можно стать хорошей прихожанкой и быть с Господом без свечей? Или лучше забыть ту
глупость и без страха ставить свечки
с молитвой? Спасибо Вам! Елена»
Дорогая Елена, сердечно поздравляю Вас
с принятием Крещения! Господь да благословит, укрепит Вас и поможет на жизненном
пути! Вы не совершили никакого серьезного
проступка, и то, что Вы сами связываете те
свечи и страшную аварию – это неправильно. Нет такой связи. Может быть, это искушение какое-то, но, слава Богу, Вы вполне

преодолели многое и крестились, это главное! Господь не мог Вас наказать за те свечи,
даже и не переживайте. Если есть у Вас внутри беспокойство об этом, расскажите на исповеди и все. Ставьте свечи спокойно, молитесь за себя и своих, подавайте о них также
поминовение на Проскомидию.
Храни Господь!

Фанатично слежу за порядком,
как избавиться от зависимости?
«Люблю чистоту и порядок. Всякое
его нарушение приводит к раздражению. Жизнь превратилась в сплошную генеральную уборку. Помогите
избавиться от этой зависимости».
Добрый день! Как священник, могу только
констатировать, что любая зависимость – это
страсть, а страсть – это плохо, потому что она
парализует дарованную человеку Богом свободу. Не должен человек быть у чего-то или у кого-то в зависимости или в рабстве. Человек –
раб Божий, но Сам Господь сохраняет за ним
право выбора всегда, в любой ситуации. Сам
Господь! А что уж говорить о какой-то страсти? Это пыль по сравнению с Богом, вообще
ничто. Так что – надо бороться за свою свободу. Порядок и чистота – это замечательные
вещи! И для здоровья, и для практики: всегда
все убрано и приятно, все на местах, ничего
не ищешь. И на этом надо остановиться. Молитесь Богу, чтобы не развивалось раздражение, особенно же на других. Не нравится Вам,
как кто-то убрался – помогите ему или молча
приберите сама. Если человек не умеет (например, ребенок), покажите ему и спокойно, ►
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мягко, плавно и с лаской уберитесь вместе. Что-то рассыпалось – помолитесь про себя
прямо вот кратко: «Господи,
помилуй! Не дай мне раздражиться!» – и с миром в сердце
ликвидируйте последствия.
Мир должен быть в сердце
и тишина. Но стяжать, собрать их не так просто! Надо
молиться, просить Бога. Надо
молиться на службах, прибегать к таинствам – исповеди
и причастию, в которых человеку подается
благодать, сила Божия на жизнь и на борьбу со
страстями. И так вот, стяжая мир в сердце, Вы
постепенно успокоитесь. На это нужно время
и систематические занятия под руководством
священника.
Фанатичное слежение за порядком, бывает,
свидетельствует как раз об общей тревожности, неспокойствии, страхах, нервозности. Вам
надо, помимо того, что Вы будете сдерживаться внешне, проводить внутреннюю духовную
работу через разговоры со священником и исповеди. Но этого может быть мало. Бывает,
что такая тревожность о порядке – это уже болезненный симптом. Поэтому сходите к психологу или психиатру и расскажите и своем
состоянии. Психолог поможет Вам докопаться
до корней Вашей тревоги и подскажет, как их

Вопросы священнику

убрать, выкорчевать, искоренить. Приготовьтесь к долгой работе. Не корите себя, просто
шаг за шагом следуйте рекомендациям. Можете поискать психолога. И так вот постепенно, шаг за шагом, с любовью и доверием к Господу, с любовью к себе, плавно, мягко, Вы
выровняете и приведете в порядок внутреннее
состояние отчасти через контроль за внешним
своим поведением, во многом – в результате
серьезной внутренней работы. Это очень полезно – узнавать себя, понимать, что и почему на самом деле тобою движет, и постепенно
выйти, выпрыгнуть, вылететь из оков этого
рабства и оказаться в состоянии дарованной
Господом свободу. Дерзайте!
Храни Вас Бог!
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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