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Еженедельная приходская стенгазета

2 марта – память священномученика
Ермогена, Патриарха Московского
и всея Руси
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Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, происходил из донских
казаков. По свидетельству самого Патриарха,
он был священником в городе Казани при
казанской 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.

В служение Святейшего Патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери
в 1579 году.
В 1595 году при деятельном участии святителя совершилось обретение и открытие
мощей казанских чудотворцев: святителей
Гурия, первого архиепископа Казанского,
и Варсонофия, епископа Тверского. Царь
Феодор Иоаннович (1584 – 1598) приказал соорудить в Казанском Спасо-Преображенском
монастыре новую каменную церковь на месте прежней, где были погребены святые. Ко
гда были обретены гробы святителей, святой Ермоген пришел с собором духовенства,
повелел вскрыть гробы и, увидев нетленные
мощи и одежды святителей, сообщил Патриарху и царю. По благословению Патриарха
Иова и по повелению царя, мощи новоявленных чудотворцев были поставлены в новом
храме. Святой Ермоген сам составил жития
святителей Гурия и Варсонофия.
За выдающиеся архипастырские качества
митрополит Ермоген был избран на первосвятительскую кафедру, и 3 июля 1606 года
он возведен собором святителей на Патриарший престол в Московском Успенском соборе. Митрополит Исидор вручил Патриарху
посох святителя Петра, Московского чудотворца (память 5 октября, 21 декабря, 24 августа), а царь принес в дар новому Патриарху ►
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Память священномученика Ермогена

панагию, украшенную драгоценными камнями, белый клобук и посох.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом – нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III.
Первосвятитель все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. В этом подвиге
Патриарх Ермоген не был одинок: ему подражали и помогали самоотверженные соотечественники. С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам
и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и искоренить
Православие, поработив русский народ. Ко
гда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушино, Патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания.
В одном из них он писал: «...Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы
родились, крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование и клятву
стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за Московское государство и припали к ложно-мнимому вашему царику... Болит
моя душа, болезнует сердце, и все внутренности мои терзаются, все составы мои содрогаются; я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, помилуйте, братие и чада, свои души
и своих родителей, отшедших и живых... Посмотрите, как Отечество наше расхищается
и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу.
Вспомните, на кого вы поднимаете оружие:
не на Бога ли, сотворившего вас? не на своих ли братьев? Не свое ли Отечество разоряете?.. Заклинаю вас Именем Бога, отстаньте
от своего начинания, пока есть время, чтобы
не погибнуть вам до конца». В другой грамоте Первосвятитель призывал: «Бога ради,
познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих
родителей, своих жен и чад, и всех нас; и мы

станем молить за вас Бога...» Вскоре праведный суд Божий свершился и над Тушинским вором: его постигла столь же печальная
и бесславная участь, как и предшественника;
он был убит собственными приближенными
11 декабря 1610 года. 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. В Светлый понедельник 1611 года
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
смертной казнью. Святитель твердо отвечал:
«Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога.
Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское
ополчение идти от Москвы, если останетесь
здесь, я благословлю всех стоять против вас
и помереть за православную веру». Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу,
благословляя освободительную войну против
завоевателей. Русские воеводы не проявили
согласованности, поэтому не смогли взять
Кремль и освободить своего Первосвятителя.
Более девяти месяцев томился он в тяжком
заточении, и 17 февраля 1612 года скончался
мученической смертью от голода.
Прославление Патриарха Ермогена в лике
святителей совершилось 12 мая 1913 года.
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Евангельское чтение
О Страшном суде (Мф., 106 зач., XXV, 31–46)
Когда же приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет
на престоле славы Своей, и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов –
по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос
поди! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен
и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному
из сих меньших, то не сделали Мне.
И пойдут сии в мýку вечную, а праведники
в жизнь вечную.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Суд этот совершится, когда в конце земной
истории «приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые Ангелы с Ним». Тогда
Господь «сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы», все до одного
потомки Адама. И всех этих людей Господь
сразу разделит, «как пастырь отделяет овец
от козлищ». Господь видит без обвинителей
и свидетелей, кто куда стремится, кто что любит, кто чему предал свою душу. Но чтобы никто не мог обвинить Его в пристрастии, в пре-

допределении каждого заведомо к погибели
или к спасению, Он непременно даст каждому сказать последнее, свободное слово, чтобы
и весь мир увидел то, что всегда видит Он.
Господь обратится сначала к «тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

и вы посетили Меня; в темниведники, как отрицали свою
це был, и вы пришли ко Мне.
праведность, споря даже с СаТогда праведники скажут Ему
мим Богом. И они слышали,
в ответ»... И Господь с уверенкак сказал Господь праведниностью говорит, что скажут
кам. Но они все равно упорно
праведники. Господь уверен,
оправдывают себя, как оправчто они спросят с недоуменидывал себя богач из притем: «Господи! Когда мы видечи о богатом и Лазаре. Они
ли» Тебя таким и «послужили
ни в чем не виноваты. Они,
Тебе»?! Но почему они именно
по их словам, от всей души бы
так спросят? Ведь читали же
послужили Господу, если бы
они Святое Евангелие, и в том
он явился им. И одновременчисле – то, что мы читаем
но они всю жизнь отталкивасейчас. Они прекрасно знают
ли от себя всякую протянутую
слова, которые Господь скак ним руку. И так прошла их
Фото: patriarchia.ru
жет далее: «так как вы сделажизнь. Но Господь дает им поли это одному из сих братьев
следнюю возможность. И что
Моих меньших, то сделали Мне». Праведни- им стоит сказать: «Да, Господи, ничего доброки все это «проходили», и много раз слыша- го не сделали мы ни Тебе, ни ближним, но –
ли с амвона, что, делая добро ближнему, де- помилуй нас «по велицей милости Твоей»!
лаем Самому Господу. Но Господь знает, что
Некоторые, рассуждая об этом Евангелии,
не ответят праведники согласием, дескать, делают вывод, что – вот что надо для спасе«да, Господи, мы это знаем, это написано ния: помогай ближнему, делай добрые дела.
в двадцать пятой главе Евангелия от Мат- А вероучение и Богослужение придумано
фея»! Господь знает, что все равно, не смотря людьми. Но на самом деле – без правой веры
ни на что, они ответят таким искренним, не- и без участия в церковных Таинствах просто
доуменным вопросом. Потому что праведник невозможно ответить так, как ответили прахотя и трудится, и старается выполнять все, ведники, дать такую оценку своим трудам!
что повелел Господь, но перед его глазами Думается, если бы праведники согласились
всегда, в первую очередь, крест Господень, с Господней оценкой, а грешники взмолиэто главное, и ни с чем не сопоставимое зна- лись бы о милости, – участь и тех, и других
мение его любви. Праведник не может даже была бы противоположна. Но Господь сразу
помыслить, что способен дать что-то Тому, поставил одних по правую, а других по леКто Сам дает всем все, включая и возмож- вую руку. Он знал, кто что ответит. Он Своею
ность давать что-то другим.
любовью все сделал, чтобы все ответили, как
Потом Господь обратится к «тем, которые первые, и не Его вина, если иные ослепили
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, себе глаза и заткнули уши.
в огонь вечный, уготованный диаволу и анге«И пойдут сии в муку вечную», уготованлам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; ную «диаволу и ангелам его». Заметим: не пожаждал, и вы не напоили Меня»... Но и этим тащат их, но – сами пойдут, в своем поистине
тоже дается право последнего слова. Причем, бесовском противлении Богу и Его правде.
они находятся в более выгодном положении.
Даже если они и не читали Евангелия, то вот,
Печатается в сокращении
только что они слышали, как отвечали праmosmit.ru
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Об околоцерковных приметах
Священник Виктор Гавриш
– Накануне любого церковного праздника обязательно нет-нет, да и скажут:
«Ты ж смотри, не работай!»
Еще оказывается, что в праздник и перед ним нельзя резать, шить и стирать. Откуда
это пошло?
– Замечательные
правила,
на самом деле. Для крестьянина XV века они были просто
основой его годового религиозного цикла, потому что накануне праздника надо готовиться
к Причастию, к службе. В сам
праздник – учитывая, что ты встал, скорее
всего, в 5 утра, чтобы дойти до церкви в ближайшее село, – до работы ли в этот день, особенно зимой?
По поводу стирки... Я с трудом себе представляю современную женщину и вообще
любого человека, который берет это белье,
его кипятит, потом несет на прорубь, там полощет. Или служба, или стирка – такая альтернатива была еще лет 200 назад. Сегодня,
когда человек просто насыпает порошочек,
кладет пару вещей в стиральную машину
и нажимает кнопку, о чем речь-то? Пускай
стиральная машинка стирает, грешит, она
все равно в рай не стремится.
Конечно, какие-то масштабные вещи в сам
день праздника, если ты готовишься причащаться, лучше не планировать. Но бывают
разные обстоятельства.
Я уж не говорю о том, что люди работают
по скользящему графику, который вообще
не учитывает никакие праздники и выходные. А если мы говорим, например, о помощи ближним?

Фото: pravmir.ru

– У вас были такие случаи с прихожанами?
– Мужчина приходит: «Батюшка, меня
теща просит приехать к ней картошку выкопать, а как раз у меня выходные на Крестовоздвижение. И как бы хочется на службу.
А у нее тоже так совпадает, что она может поехать только на праздник». У тебя стоит альтернатива: ты не едешь. Это, соответственно,
обида, ссора. И ты заставляешь пожилую
женщину – а она без мужа, овдовела, – одну
копаться на огороде.
Либо ты берешь семью, детей, вы едете
к бабушке на огород. Ты перед тем, как работать, говоришь: «Вы знаете, сегодня праздник, давайте перед работой помолимся».
Спели тропарь праздника и после приступили к работе. А потом эту картошечку можно
в золе запечь – и будет хорошее воспоминание, останется радость у детей.
И помолились, и в праздник сделали доброе дело. Конечно, если был вариант поехать в другой день, то лучше в другой.
Но если вариантов вообще нет, лучше сде- ►
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лать доброе дело. Нас Господь за это нико
гда не осудит.
– Рождество. Первое, что слышишь
утром 6 января, – нельзя есть и пить
до первой звезды. Но если очень хочется?
– А что люди подразумевают под «первой
звездой»? Она появляется в 5–6 часов вечера,
иногда даже чуть раньше. Обычно постились
в Сочельник, чтобы причаститься на ночной службе. Но тут возникает дилемма. Если
служба ночью, то перед ней должен быть
евхаристический пост хотя бы 6 часов. И вот
человек увидел звезду в 6 вечера. А ночная
литургия начинается в 12. Что ему делать?
Я думаю, надо по силам. Если человек занят на физической работе, если у него слабое
здоровье, если он многодетный родитель,
беременная мама, подросток, пожилой человек, то вообще такие длительные периоды
голодания противопоказаны: падает сахар,
человек плохо себя чувствует. Не стоит переоценивать свои возможности. Надо в этот
день скромненько попоститься. Может быть,
до полудня хотя бы и уже покушать. Перед
ночной службой все-таки надо этот период
евхаристического поста отсчитать, но перекусить, поддержать силы.
– Одна девушка писала: «Я погадала на Рождество. Если три раза окунусь
на Крещение, то этот грех смоется».
Правда, что ли?
– В любом случае, для верующего человека гадания, заговоры и прочее недопустимы. Касательно того, что прощается и смывается... Если человек занимался гаданием,
ему надо идти на исповедь, исправлять свою
жизнь, читать Евангелие, жить по-христиански. А купание частей тела или целиком
в проруби грехи не смывает.
У человека возник страх, он чувствует, что
сделал что-то плохое, и хочет внешним действием, без внутреннего преображения, без
работы над собой снять с себя чувство вины,

освободиться от этого груза, от ощущения нечистоты.
Омовение – очень древний символ, его использовали во многих народах, культурах.
Использовалось омовение у назореев. Иоанн
Креститель погружал в знак покаяния в воды
Иордана, сам Господь входит туда. Но это
омовение свидетельствовало о рождении
к новой жизни. И оно, опять же, было преображением жизни, а не просто самодостаточным действием, которое вдруг человека само
по себе очищает или что-то ему дает.

«Искупался на Крещение и заболел.
Маловато веры?»
– Все-таки крещенские купания имеют отношение к православию или нет?
Спрашивала
многих
священников,
и все отвечают по-разному... Так в итоге
купаться или не купаться?
– На праздники Богоявления, Пасхи
в древней Церкви крестили людей, которые
готовились в течение длительного времени.
Представим себе Палестину или Византийскую империю – теплые страны. Большие
купели найти было очень трудно, особенно
если учитывать, что в крупных городах могли готовиться сотни человек за раз. Конечно,
их крестили в открытых водоемах. Впоследствии такая практика прекратилась, а традиция освящать воду осталась.
Теперь перенесемся на Русь. На праздник
Богоявления Господня мы освящаем воду
и разбираем ее домой. Сейчас мы можем купить практически любого объема емкость
и поставить ее в храме для освящения воды.
Но в какой-нибудь сельской церкви XV века
не было же такой возможности. Где освятить
воду на всех? Только на проруби.
Освящалась вода для того, чтобы ее пить,
а не для того, чтобы в ней купаться.
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Сделала приворот. Как искупить?
Здравствуйте. Сделала приворот.
Сейчас очень жалею об этом, понимаю, что это неправильно, что этим
ничего не решишь. Подскажите, пожалуйста, как искупить грех?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

foma.ru

Фото: pxhere.com

У нас нет понятия «искупление греха».
Грех это дело, которое уже совершено, это
факт. Никакими действиями в настоящем
вы факт в прошлом отменить или изменить
не можете, но можно сделать что-то с возможными последствиями.
Во-первых, Вам нужно покаяться на исповеди в том, что Вы это сделали. Далее я бы Вам
советовал вести духовную жизнь регулярно – исповедоваться, причащаться, молиться
дома, участвовать в богослужениях. Обычно
к приворотам прибегают люди в очень сложном внутреннем состоянии, вот нужно начать
приводить себя в порядок, и выстроить в том
числе самые главные для человека отношения – с Богом.
Во-вторых, Вам нужно подать сорокоуст
о здравии о себе и о том человеке, на которо-

го сделали приворот. Если он женат или связан иными узами отношений – было бы правильно подать сорокоуст о здравии его жены.
По крайней мере, так Вы сделаете для людей
доброе дело там, где хотели сделать нечто
ужасное. В общем, наверное, в духовном плане это все.
А дальше просто имейте в виду, что вся
ценность и красота отношений – в том, что
люди свободно выбирают быть друг с другом. И если этого выбора и желания нет, все
прочие варианты – это подобие отношений,
несвобода и тоска. Так что не надо никого загонять в отношения насильно. Отношений
(семью) нужно строить с тем, кто сам хочет
с Вами быть, и никак иначе.
И так как некоторые проблемы в плане
личных отношений явно есть, помимо духовной жизни я очень советовал бы начать психологически с собой разбираться, возможно,
немного поработать с психологом, с тем чтобы выправить те неправильности на уровне
душевном, которые мешают Вам жить хорошо и счастливо.
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В бесплатные реабилитационные центры Сергея
не брали, говорили: «он же у вас лежачий»
В августе прошлого года приятель предложил Сергею поехать на 2-3 месяца на Алтай –
на строительство эко-поселка в горах. Обещал хорошие деньги и романтику. «Ты ж не строитель? Что ты там делать будешь?» – спрашивала мама. «Готовлю хорошо», – отвечал Сергей.
Но на Алтае про обещанную романтику Сергею пришлось забыть почти
сразу. Надо было приспосабливаться
к спартанским условиям: жить в небольшом домике из досок, спать на матрасе, готовить на пеньке (внутри него
разжигали огонь, сверху укладывали
два металлических прута и уже на них
водружали кастрюлю). 13 сентября
днем Сергей позвонил отцу и попросил
прислать денег на еду. Позже выяснилось, что у Сергея произошел конфликт
с рабочими, он собрал вещи и ушел», –
рассказывает Екатерина Николаевна.
Больше 10 км Сергей прошел пешком по Чемальскому району. Но добраться до города так
и не смог, на 24-м километре Чемальского тракта, его сбила «Тойота».
В начале октября Сергея перевезли в Москву. «Сломанная левая нога была в ужасном состоянии. Раны гноились. Могло начаться заражение крови. Температура подскочила до 40».
На вопрос мамы «какие прогнозы» московские врачи ответили: «Хорошо, что успели привезти. Ногу будем спасать. А в остальном он останется таким, как сейчас».
Сергею установили на раздробленную ногу аппарат Илизарова, чтобы кости срослись. Прописали антибиотики. Спустя 3 недели убрали трахеостому, и он смог дышать сам. Но в бесплатные реабилитационные центры Сергея брать не хотели – «он же у вас лежачий». «А что,
на реабилитацию только здоровых берут?!» – недоумевала Екатерина Николаевна.
Сергею нужна длительная реабилитация. Давайте поможем ему.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
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