22 октября 2021 года
Выпуск № 43 (618)

Еженедельная приходская стенгазета

25 октября –
память святителя Мартина Милостивого,
епископа Турского
Святитель Мартин Милостивый, епископ
Турский (316–397), родился в начале IV века
в Паннонии. С ранней юности, почти с детства он мечтал о монашестве, имея перед
собой героический пример для подражания
в лице преподобного Антония Великого.
Однако Мартин рос в нехристианской семье, и отец настоял на его военной карьере.
Именно тогда святой и попал в Галлию, где
нес свою службу в качестве офицера. Еще
будучи военачальником, однажды зимой он
разорвал свой плащ и отдал его половину
совершенно раздетому человеку. Благочестивая традиция отождествляет этого нищего со Христом.
Когда представилась возможность оставить армию, Мартин удалился в пустынь Лигуже (Ligugé), что вблизи Пуатье, где вскоре
вокруг него возник небольшой монастырь,
ставший, по слову автора жития, рассадником монашеского делания в Галлии. Важно
отметить, что Мартин распространял на Западе традиции восточного, египетского монашества, во всем следуя преподобному Антонию Великому.
Вскоре обманом (для того чтобы помолиться об одной больной) святой был вызван в город Тур и провозглашен епископом.
Сам он до этого избегал рукоположения
даже в диаконы, предпочтя более скромную
должность заклинателя – чтеца особых мо-

литв над бесноватыми. Мартину были присущи редкостная доброта и заботливость.
В сочетании с мужественным и величавым
обликом бывшего военного это особенно
располагало к нему людей. Мартин постоянно заботился о больных, нищих, голодных, ►
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Святитель Мартин Милостивый

получив за это прозвание Милостивого.
Вместе с тем святой не оставил мечты о монашестве.
Заняв святительскую кафедру в Туре,
Мартин почти одновременно основал обитель в Мармутье (Marmoutier), где были
установлены обычные для восточного монашества правила: общность имущества,
безусловное послушание, стремление к безмолвию, единократное вкушение пищи в течение дня, грубая и простая одежда. Особое
внимание в своем монастыре, где он сам
часто уединялся для молитвы, святитель
Мартин уделял молитвенному подвигу и изучению Священного Писания. Из Мармутье
вышло немало епископов, потрудившихся
в деле распространения христианского просвещения среди кельтов-язычников. О размахе деятельности св. Мартина говорит то,
что на его похороны в 397 году собралось
около 2 тысяч монахов (в то время как в самом Мармутье число братии не превышало
80 человек).
Святитель Мартин почил о Господе
во время молитвы в Канде (Candes), в храме, расположенном над местом слияния рек
Вьенны (Vienne) и Луары (Loire). Местные
жители хотели похоронить его у себя, однако
жители Тура похитили тело, выставив окно
храма, и отправились с ним восвояси вверх
по течению на лодках. По местному преданию, несмотря на осеннюю пору, по пути их
следования расцветали цветы и пели птицы.
Восточные традиции были органичны
для тогдашней Галлии: ведь христианское
просвещение она приняла от Иринея Лионского, бывшего учеником Поликарпа
Смирнского, который, в свою очередь, был
непосредственно связан с апостолом Иоанном Богословом, главой Малоазийской
церкви.

Ни один святой не пользовался такой
посмертной славой на христианском Западе, как Мартин Турский. О почитании его
свидетельствуют тысячи храмов и поселений, носящих его имя. Для средневековой
Франции (и для Германии) он был святым
национальным. Его базилика в Type была
величайшим религиозным центром меровингской и каролингской Франции, его
мантия (сарра) – государственной святыней
франкских королей. Еще более значительно
то, что житие его, составленное современником, Сульпицием Севером, послужило
образцом для всей агиографической литературы Запада. Первое житие западного подвижника – оно вдохновило на аскетический
подвиг множество поколений христиан. Оно
было для них, после Евангелия, а может
быть, и раньше Евангелия, первой духовной
пищей, важнейшей школой аскезы. Перед
этим влиянием на ряд столетий – во всяком
случае, до «Каролингского Возрождения» –
бледнеют и полу-восточная школа Иоанна
Кассиана и родственные ему традиции Лерина и Венедикта Нурсийского. Все три последние подвижнические школы построены
на началах духовной «рассудительности»,
умеряющей крайности аскезы во имя дея
тельного, братского общежития. Школа
св. Мартина резко отличается от них героическою суровостью аскезы, ставящей выше
всего идеал уединенного подвига. Аскетическая идея в век Григория Турского (VI в.) выражена с величайшей силой и величайшей
односторонностью. И поиски истоков этой
идеи неизменно возвращают нас к Турскому
подвижнику IV столетия.
Монастырь в Лигуже существует по сей
день.
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О воскрешении сына вдовы (Лк., 30 зач., VII, 11–16)
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников
Его и множество народа.
Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много
народа шло с нею из города.
Увидев ее, Господь сжалился над нею
и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой.

Проповедь на Евангельское чтение
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Перенесемся мыслью в далекую древнюю
Палестину, подойдем к городу Наину и увидим там несказанное, неописуемое зрелище: увидим огромную толпу народа, вместе
с апостолами сопровождающую Господа
Иисуса Христа, ибо вслед за Ним всегда ходили толпы народа, привлекаемого Его Божественным учением, Его преславными чудесами.
Из ворот города выходит печальное шествие: несут на погребение единственного
сына вдовы несчастной, и разрывается сердце ее, и плачет и рыдает она неутешно. Идут
за гробом знакомые ее иудеи и плачут вместе
с ней.
Господь неожиданно останавливает шествие. Он подходит к одру умершего, касается
рукой носилок и говорит:
– Юноша, тебе говорю, встань!
И умерший сел на носилках, с изумлением
озираясь кругом.
Народ отпрянул в изумлении, у всех дрогнуло сердце, и воскликнули они:

– Великий пророк восстал между нами,
и Бог посетил людей Своих.
Это было одно из величайших чудес Гос
пода Иисуса.
В нынешнем чтении Евангельском слышали вы, что Он умилосердился над несчастной
вдовой, а в описании великого чуда воскрешения Лазаря читаем мы, что Господь был
в великой печали и прослезился, видя плач
и рыдания сестер Лазаря и пришедших их
утешить иудеев.
Итак, милосердие Божие, любовь Божия,
сострадание Божие побуждали Господа Иисуса творить воскрешение умерших.
Но только ли это? Нет, не только: величайшие чудеса в мире нужны были и для того,
чтобы утвердить веру в Него народа израильского, чтобы потрясти сердца людей и обратить их к Богу.
Но и этого мало: есть еще третья, самая
важная причина для воскрешения мертвых
Господом Иисусом Христом. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

В тропаре праздника Входа Господня в Иерусалим слышим мы:
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси, Лазаря Христе Боже...
Общее воскресение... уверяя... Что это
значит?
Это значит, что Христос воскресил Лазаря для того, чтобы уверить нас в возможности Общего Воскресения всех людей в день
Страшного Суда, чтобы опровергнуть нечестивое мнение людей, утверждающих, будто
Воскресения мертвых быть не может, будто
со смертью человека все кончается, и он погружается в вечную глубочайшую тьму.
Вера наша тщетна – вера во Христа, вера
в Бога тщетна, если не верить в Воскресение,
Всеобщее Воскресение, и прежде всего Воскресение Христово.
Скажите, разве не терзает сердца миллионов людей тяжкий вопрос: как, зачем, почему
попускает Бог, чтобы грешные, нечестивые,
угнетающие других, отнимающие имущество
вдов и сирот, лжецы, лжесвидетели, доносчики, – чтобы они благоденствовали, как часто
видим?
Как допускает, чтобы люди благочестивые,
люди тихие, люди добрые, люди бедные испытывали тяжкую нужду, подвергались гонениям сильных? Где, говорят, правда у Бога?
Где?!! В Воскресении – в Воскресении
мертвых!
Скажите, в наши страшные дни, когда в несчастной стране корейской творятся чудовищные преступления, чудовищные
злодеяния, от которых содрогаются сердца
милосердных людей, как, как может быть,
чтобы Господь попустил уничтожить этот героический народ?
О, не может быть, никогда не может быть!
Если даже останутся разбойники-агрессоры безнаказанными теперь, в жизни этой, то
ждет их Воскресение – страшное Воскресение на Суд.

фото: Переславская епархия

И предстанут они, с ног до головы облитые
кровью детей и женщин, стариков и старух
Кореи, предстанут эти разбойники, сжигавшие напалмом жилища мирного населения;
эти окаянные, бросавшие бомбы с чумными
и другими страшными бактериями.
Предстанут, предстанут они, ибо Воскресение будет, ибо Христос воскрес и этим утвердил веру в Воскресение, ибо Христовым
Воскресением побеждена смерть, вечная духовная смерть.
И как Он воскрес в третий день после тяжкой смерти Своей на Кресте, так воскреснут
и все, все люди.
Праведники воскреснут в воскресение живота, а грешные в воскресение суда. И будет
Страшный Суд – будет Суд!
Получат воздаяние все несчастные, все
страдавшие, все гонимые, все преследуемые
за Христа – получат воздаяние в радости райской.
Получат воздаяние и те окаянные, которые
попирали закон Христов, которые сеяли везде сатанинскую ненависть. Восстанут и они
и услышат из уст Спасителя нашего: Идите
от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41).
Печатается в сокращении
tatmitropolia.ru
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«Вырос в храме, а теперь и слышать
о вере не хочет!» Почему подростки
уходят из Церкви
Священник Ясен Шинев
Одна верующая женщина пришла как-то
к известному старцу за советом – как справляться с трудным ребенком. «Отче, – со слезами спросила она, – подскажите мне самый
правильный способ! Как я могу помочь свое
му мальчику?» А старец, выслушав ее, произнес лишь одну фразу: «Покажи мне свои
колени». Так, честно и недвусмысленно, подвижник указал этой женщине самый верный
путь спасения души ее ребенка – через молитву.
И очень многие родители, подобно этой
православной христианке, сегодня обращаются к своим духовникам с тем же вопросом – что они могут сделать для своего ребенка. Конечно, эта проблема была актуальной
всегда, но сейчас, в условиях бушующей стихии современного мира, она становится еще
острее.
Сегодня многие начинают впадать в уныние, опускать руки, теряя силы в лихорадочном поиске правильных решений. Да, быть
родителем сегодня – настоящая «полоса препятствий». А для верующих людей, старающихся жить во Христе и строить жизнь своей
семьи по Его заповедям, все еще труднее.
Сегодня знакомить детей с основами православной веры – очень непросто. Как часто
бывает? Родители (в основном мамы), горячо верующие, ревностные люди, изо всех сил
стараются направить ребенка на путь спасения. Однако во многих случаях это не только
не приносит добрых плодов, но дает обратный эффект: достигнув переходного возрас-

та, подросток уходит из Церкви, шаг за шагом удаляясь от «тихого пристанища».
Часто дело заканчивается открытым бунтом – категоричными отказами идти в храм
или читать утреннее и вечернее правило,
скандалами с родителями.
Ребенок утрачивает желание даже что-либо слышать о православной вере. Вот он – обратный эффект благочестивого воспитания!
В итоге «проигрывают» и родители, и духовники. А причина проста. Горячо верующие родители следуют зову буйного сердца,
а не тихому голосу разума. Дело обречено
на провал уже тогда, когда чрезмерная ревность и активность берут верх над ровной последовательностью. А в итоге, к сожалению,
молодая душа надолго — если не навсегда – оказывается в изоляции от спасительного учения Церкви.
Лучший рецепт воспитания детей в вере,
повторю слова святых отцов и подвижников, – это молитва. Рецепт несложный.
Но именно он может изменить ход неотвратимых, казалось бы, событий и разрушить
стереотипы, даже когда речь идет о трудном
подрастающем поколении.
Господь, Всемогущий и Всемилостивый
наш Отец, премудро знает, когда и как вмешаться в ситуацию, чтобы умягчить сердца
и привлечь души. Особенно когда речь идет
о душах молодых, не сформировавшихся,
неокрепших и потерянных в метаниях. Тот, ►
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Почему подростки уходят из Церкви

Фото: freepik.com

Кто из камня может сотворить хлеб, может
и озарить светом любого, заповедав ангелам
Своим хранить его на всех путях (Пс. 90:11).
Архимандрит Епифаний Феодоропулос,
греческий старец, любил повторять приходившим к нему за советом родителям: «Говорите не детям о Боге, а Богу – о детях!» Очень
мудрый совет. В то время, когда неокрепшая
юная душа только вступает на путь духовной
жизни, очень важно молиться за нее, чтобы
Господь Сам направил твоего ребенка в нужную сторону. И хорошо, когда это происходит
постепенно – в соответствии с индивидуальными особенностями личности, вдумчиво
и не спеша.
Любой родитель может подать записку
с именем своего ребенка на Литургии. Это

не трудно. Во время проскомидии за каждое
имя вынимается частица, которая затем помещается священником в Святую Чашу.
Можно заказать сорокоуст – и тогда сорок
дней Церковь будет молиться за твое дитя.
В некоторых храмах каждую неделю служатся молебны, поются акафисты – и в это время священник также молится «о здравии».
Можно жертвовать на храм – деньгами, вином, мукой или маслом, – и такая жертва
тоже будет сродни молитве за детей; можно
подавать милостыню.
Но, конечно, самое главное, – это личная
молитва за ребенка.
pravmir.ru
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Сильная любовь близких – как тюрьма.
Что делать?
Не хочется жить из-за слишком сильной любви близких к себе. Я приношу им столько переживаний, даже
по мелким поводам. Не хочу быть
причиной порчи нервов. Чтобы все
были спокойны, мне придется жить
как «в теплице», но разве это жизнь?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Вы описали ситуацию предельно в общих
словах, без конкретных фактов, поэтому в общих словах я Вам и отвечу, а с фактами будете разбираться сами.
Конечно же, это не жизнь, потому что Вы,
как человек, должны себя реализовать, у Вас
есть от Бога данное право свободы выбора
и Вы и только Вы будете отвечать за свой
выбор перед Богом, собой и людьми. И если
Вы взрослый дееспособный человек, никто
не имеет права отнимать у Вас эту свободу.
Гиперконтроль со стороны близких, тем
более, контроль за взрослым здоровым

психически человеком – это выражение
не столько их любви, сколько из страхов
и тревожностей, за которые Вы отвечать
не должны. Дело близких – разобраться со
своими страхами самостоятельно, можно
с помощью психолога. Дело Ваше – понять,
что их страхи и тревоги – это их страхи и тревоги, и это не то, что должно определять
Вашу стратегию и тактику жизни. Тут может
быть тоже сложно, поэтому и Вам тоже я бы
посоветовал пойти с этой проблемой к психологу. Несколько встреч – и Вы научитесь,
с Божией помощью, проводить границу между своей жизнью и чужими страхами и поймете, как и чем руководствоваться при принятии решений.
Вы очень правы, что задались Вашим вопросом. И теперь Вам нужно начать с этим разбираться, чтобы жить свою жизнь, а не быть
буфером для чужих страхов и тревог.
Уверен, Вы справитесь!
С Богом!
foma.ru
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«Смотри, как я прыгаю!» Сергей сломал шею
прямо в свадебном путешествии
Это было как воплощенная мечта. Синее яркое море, солнце, пальмы и они – двое влюбленных и молодых. В своем свадебном путешествии. Юлии 25 лет, Сергею 30.
Они стояли на пирсе, а потом Сергей сказал: «Смотри, как я прыгаю». Сильный, ловкий
спортсмен раз – и красиво нырнул рыбкой. И Юля смотрела. Сергея все не было. А затем он
появился над водой, захлебываясь и пытаясь вдохнуть воздух.
«У него как-то неестественно,
будто от судороги, дергались локти, – говорит Юлия. – Я поняла, что
случилось что-то страшное. Спустилась в воду, подплыла к нему,
успев подхватить в последний момент, – он уже наглотался воды.
И он сказал мне: “Я не чувствую
свое тело”».
До местной больницы Сергея
довезли полуживого. Было решено срочно делать операцию – один
из шейных позвонков был сломан,
и часть его вошла в спинной мозг.
Как сказали потом в Москве, операцию сделали прекрасно. Не факт, что в столице смогли бы лучше. И в Москве ему уже ничем не могли помочь. Врачи так и сказали: «Мы ничем не можем помочь, вам нужна реабилитация».
На первый курс реабилитации деньги собирали всем миром. Помогли друзья и знакомые.
И курс дал эффект: Сергей уже чувствует свое тело, даже пальцы на руках и ногах. Но надо
продолжать, а средства у молодой семьи кончились. Юля умудряется и работать, и ухаживать
за мужем. Папа Сергея пенсионер, маму он потерял полгода назад – рак. Надеяться и опереться им не на кого. Помочь можем только мы.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования
на короткий номер 8916.
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