17 июня 2022 года
Выпуск № 24 (652)

Еженедельная приходская стенгазета

21 июня – память
великомученика Феодора Стратилата
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Великомученик Феодор Стратилат происходил из города
Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной
внешностью. За милосердие
Бог просветил его совершенным познанием христианской
истины. Храбрость святого воина стала известна многим после
того, как он с помощью Божией
убил громадного змея, жившего
в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой
Феодор, вооружившись мечом
и молитвой ко Господу, победил
его, прославив среди людей Имя
Христово. За отвагу святой Фео
дор был назначен военачальником (стратилатом) в городе
Гераклее, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое
ответственное воинское служение с апостольской проповедью
Евангелия среди подчиненных
ему язычников. Его горячая
убежденность, подкрепленная
личным примером христианской жизни, отвращала многих
от пагубной «лжи безбожия».
Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время ►
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Память великомученика Феодора Стратилата

император Ликиний (307 – 324) начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования
на просвещенных поборников христианства,
в которых не без основания видел основную
угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам
пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав
ему принести жертву языческим богам. Для
совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись
в Гераклее.
Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты: завладев истуканами, святой Феодор разбил их
на куски и раздал нищим. Так он посрамил
суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил
законы христианского милосердия. Святой
Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем
был раб святого Феодора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать
неимоверные мучения своего господина.
Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл ми еси первее,
Аз есмь с тобою, ныне же почто оставил мя
еси? Виждь, Господи, яко зверие дивии растерзаша мя Тебе ради, избодены суть зеницы очес моих, плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы,
едины точию нагие кости на кресте висят:
помяни мя, Господи, претерпевающего
крест Тебе ради, железо, и огнь, и гвоздие
подъях за Тя: прочее же приими дух мой,
уже бо отхожду от жизни сей». Однако Бог,

по великой Своей милости, пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же
плодотворна для его ближних, как и вся его
жизнь: Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был
оставлен на всю ночь. Утром царские воины
застали святого Феодора живым и невредимым; убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они
тут же, недалеко от места несостоявшейся
казни, приняли святое Крещение. Так святой Феодор явился, «яко день светозарен»,
для пребывавших во тьме идолопоклонства
язычников и просветил их души «светлыми
своего страдания лучами». Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки
Ликиния, остановив восставший против
мучителей народ, уверовавший во Христа,
словами: «Перестаньте, возлюбленные!
Господь мой Иисус Христос, вися на Кресте, удерживал Ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя
на казнь, святой мученик одним словом
отворял темничные двери и освобождал
заключенных от уз. Люди, прикасающиеся
к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу
царя святой Феодор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не
ленись записать день кончины моей, а тело
мое положи в Евхаитах». Этими словами он
просил ежегодного поминовения. Затем,
сказав «аминь», он преклонил голову под
меч. Это совершилось 8 февраля 319 года,
в субботу, в третий час дня.
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О тайне и о суде святых (Мф. 10, 32–33; 37–38; 19, 27–30)
Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным; а кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.
Кто любит отца или мать более, нежели
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня.
Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы
оставили всё и последовали за Тобою; что же
будет нам?

Иисус же сказал им: истинно говорю вам,
что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых.
И всякий, кто оставит дóмы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену,
или детей, или зéмли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
В первое воскресение после сошествия Святого Духа совершается праздник в честь всех
святых.
Для мира жизнь и подвиги святых – непостижимая тайна. Мир недоумевает, читая
о людях, которые «испытали поругания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы
пытке; умирали от меча; скитались в милотях
и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления», «скитались по пустыням и горам,
по пещерам и ущельям земли». Мир вопрошает: «Зачем это нужно? К чему этот фанатизм?»
Да, есть некая тайна святых, не разгадав
которую, невозможно понять их удивительную стойкость и верность. Сегодняшнее Евангелие в немногих словах дает ключ к этой

тайне. Церковь напоминает два изречения
Господа Иисуса Христа: «всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю
и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того
и Я пред Отцем Моим Небесным». И другое:
«Кто любит отца или мать более, нежели
Меня, недостоин Меня; и кто любит сына или
дочь более, нежели Меня, недостоин Меня».
Вот, собственно, и вся тайна.
Просто те, которых мы называем святыми, приняли Иисуса Христа не как «идеал»,
не как «принцип», не как «энергию», но как
живую Личность. Они выбрали Его и не побоялись ввести в общество тех, для кого Он или
ничто, или нечто туманное и неопределенное.
Отныне кто бы ни сказал: «выбирай: я или
Христос», – они не колеблясь выберут Хри- ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Фото: preparhia.ru

ста. Поэтому и Христос исповедует их пред
Отцом Небесным. Поэтому дает им и силу,
и терпение. Поэтому когда придет время последнего Страшного суда, «когда сядет Сын
Человеческий на престоле славы Своей», сядут и они «на двенадцати престолах, судить
двенадцать колен Израилевых».
Тогда Господь говорил только об Апостолах, потому что тогда только они были в числе
Его учеников. Потом Апостол Павел скажет,
что и все «святые будут судить», и не только двенадцать колен Израилевых, но и весь
«мир» (1Кор.6,2).
И суд святых только в том, что будет Христос; будут они, которые выбрали Его и последовали за Ним в Его уничижении. И будут
те, которые не выбрали, погнушались, по-

стыдились, побоялись. А Он – вот, с Отцом
Небесным, со Святым Духом, со святыми
Ангелами. Весь слава, весь могущество, весь
любовь. Весь такой, каким, собственно, и был
всегда. Вот и весь суд.
Но, слава долготерпеливому Богу, еще
есть для нас время для покаяния. Святые уже
выбрали, а мы еще колеблемся. Святые уже
дошли, а мы еще идем. Святые уже восстали
совершенным восстанием, а мы еще падаем
и встаем, встаем и снова падаем.
Но, «имея вокруг себя такое облако свидетелей, ... с терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
Печатается в сокращении
https://mosmit.ru/
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Легко ли быть духовным отцом
Мирослав Бакулин
Не своими руками
Друзья решили подвизаться оригинальным
способом: решили сделать у себя в конторе
домовый храм. Нарисовали иконостас, небольшой, с одними дьяконскими вратами, какие на Афоне бывают. И начали потихоньку
своими грешными руками солею возводить.
Пришел духовник-архимандрит, все по его
телу вымеряли, чтобы здесь можно было земной поклончик положить, а здесь чтобы он
с Потиром не оступился, все по локтям с прикидкою до сантиметра мерили. Сплошная эргономика. Потом пришел покрупнее батюшка-протоиерей, стал эту эргономику корить,
очень она тесная для крупных попов будет.
Расширили. Престол делали у знакомых столяров. Привезли его, так батюшка-прото
иерей лег на него и давай раскачиваться, заскрипел престол, зашатался, хоть батюшка
совсем не аналойный еще был, вполне себе
постник. Раскритиковал батюшка престол,
говорит:
– Усиливайте все несущие конструкции
раза в два, а то вот упадет, к примеру, поп
в обморок и прямо на престол, а он у вас –
хрупкий. Нет, втрое усиливайте.
Усилили, почти из цельного ствола вытесали, бомбой не проймешь. Тут и иконостас подоспел, ругались друзья, ругались с резчиками беспалыми, но свое получили. Вроде как
неплохо. Надо иконы вставлять. Подобрали
в альбомах самые красивые, живые, которые на них глядели. Сканировали и распечатали у знакомого полиграфыча, посадили
на термоклей и сверху садолином матовым
прошлись для прочности, чтоб не выгорали. Короче, получился не иконостас, а чи-

стый мед, красиво и просто, по-евангельски.
Да вот оробела братия, все своими грешными
руками делали, иконы утюгом через детские
пеленки приглаживали, лаком красили, морилку терли. Будет ли это все божественным?
Одолели братию сомнения.
И к этому как раз времени приехал батюшка-протоиерей с инспекционным молебном,
подготовиться к архиерееву освящению. Стали они молиться. Братия молится да вздыхает: примет ли Бог их иконостас? Уж больно
все на свой сердечный вкус сделано. А с протоиереем его маститая матушка приехала
да еще и хор с собой привезла, чтобы хоррору навести и шик молебну придать. Стали
петь да читать, все чин по чину, поминают
«устроителей и жертвователей храма сего»,
а устроители ни живы ни мертвы – глядят,
а в алтаре – Ангел Господень стоит, яркий,
как июльское облако. Матушка к ним лицом стоит, к иконостасу тылом, и просит их
в богослужении участвовать, хотя бы читать
пятидесятый псалом, один было начал, семь
слов сказал и замолчал.
– Ты чего, псалма наизусть не знаешь? –
шипит попадья, а тот бледнехонек стоит, Ангела трепещет.
Просят другого, а тот вообще от страха мокрым потом покрылся. Попадья мужу шипит:
– Что это за христиане, если молиться
не умеют? Псалма не знают. Зачем им храм
нужен, непонятно.
Попели, помолились. Хор с попадьей уехал. Братия стоит в нерешительности, друг
на друга смотрят, удивляются. С каким благоговением они потом к каждой иконочке
прикладывались, от страха не смели к иконостасу приблизиться. Очень трепетно относи- ►
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Легко ли быть духовным отцом

лись к святыне. Теперь вся эта красота была
делом уже не их рук. Потому как принял Бог
их домовый храмик.

Сын Божий рождается, славьте!
(рождественские истории)
*

*

*

Новоначальный Сергей Новиков узнал
от священника отца Артемия, что начинается
Рождественский пост, и решил поститься. Как
он постится, можно было увидеть по тому, что
теща его Вера Николаевна перестала ходить
к ним в гости, а его кот Барсик еле таскал свое
худущее тело. На исповеди отец Артемий заметил Сергею, что «блажен, кто и скоты милует». После чего Сергей стал кормить Барсика сметаной и колбасою, а на недоуменные
взгляды жены ответил: «Да батюшка сказал,
что блажен, кто коты милует. Пусть ест».
*

*

*

Андрей Жиляев тоже решил поститься.
Он говорил о посте своим сослуживцам, с воз-

мущением смотрел на работниц общепита,
когда они пытались в столовой положить ему
котлету по-волжски. Обзванивал своих друзей и предлагал им поститься, хотя бы в качестве диеты. Пытался даже несколько дней
не пить воды. Но за два дня до Рождества
напился вдрызг водки со своим другом Вадимом на работе по случаю рождения у того
сына Степки. Напился и так затосковал, что
не пошел на праздничную литургию, да и вовсе перестал поститься, говоря, что духовную
жизнь нужно начинать постепенно.
*

*

*

Студентка Аня Никифорова перед постом
прибиралась в холодильнике и нашла две
пачки сливочного масла. «Не пропадать же
добру, – подумала Аня, – а то за пост масло
может испортиться». И чтобы масло не испортилось, она его съела. Все. И этим же вечером на «скорой» попала в больницу.
Из книги «Легко ли быть духовным отцом»
издательства «Никея»
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Вопрос священнику
Покойная мама не крещена.
Если я покрещусь, встретимся ли
мы с ней в вечности?
Моя мама умерла в феврале этого
года, мама была некрещеной и мы её
не отпевали, молились за неё дома.
Я хочу креститься, но боюсь, что
после своей смерти я не смогу встретиться с маминой душой. Подскажите, пожалуйста, как быть? Правда
ли, что крещёные и не крещёные
не встречаются после смерти?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Печатается в сокращении
foma.ru
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Могу склонить голову перед силой Вашей
любви к покойной мамочке, Царствия ей Небесного!
Мы не знаем точно, что и как происходит
после смерти. Есть некоторые знания о том,
как следует жить человеку, чтобы в вечности быть с Богом, а вот как именно все будет
после смерти, мы сказать не можем, потому
что это находится вне нашего опыта. Я со-

ветую Вам о маме молиться таким образом
и надеюсь, что Господь, по Вашим молитвам,
помилует ее и не оставит ее в Вечности. Наверняка мамочка была хорошим человеком,
если воспитала дочь, которая умеет так сильно любить.
Что касается Вас, креститься нужно непременно. Потому что, раз Вы уже знаете и понимаете, что есть Господь и что Он готов быть
рядом с человеком, самый логичный шаг –
это креститься и вести духовную жизнь. Так
Вы и себе поможете, то есть сможете жить
в той полноте жизни, которая и уготована человеку, и о маме молиться более осознанно
и этим помочь ей. А дальше, будьте уверены,
Бог сделает все только по любви.
Тот страх, который в Вас есть, я думаю,
подброшен в мысли лукавым, который стремится Вас от Бога отвратить. Потому что, если
Вы будете не с Богом, то и себе не поможете,
и маме. Так что креститесь.
Храни Господь!
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«Всё могло быть намного хуже! Был бы как
растение», – сказала врач Андрюшиной маме
Врачи говорят, что Андрей мог появиться на свет с более тяжелыми патологиями или вообще не выжить. Из-за резус-конфликта организм мамы реагировал на зародыш как на инородное, враждебное тело. Врачи сделали маме кесарево сечение раньше срока. Два с половиной
месяца маленький Андрюша провел в больнице.
Казалось, все проблемы позади, но в 7 месяцев пришла новая беда. Во время осмотра
у невролога стало понятно, что Андрюша не слышит. Совсем. Врач попищала игрушечной
уточкой, а он не отреагировал.
«Мамочка, не гневите Бога! У вас прекрасный малыш. Ну, не слышит. С вашим анамнезом все могло быть намного хуже! Был бы как растение», – сказала как-то врач Андрюшиной
маме.
В два года Андрюше провели кохлеарную
имплантацию, настроили речевой процессор,
и малыш стал слышать. Но звуки его пугали.
Благодаря реабилитации в центре слуха
и речи страх постепенно стал уходить. Ребенок с удовольствием повторял сказанное
сурдопедагогом, и «речь пошла потоком».
Неразборчивая, но свободная.
«Все страшное позади. Но занятия с сурдопедагогами, нейропсихологами, логопедами
нужно продолжать, чтобы Андрей не терялся
в шумной обстановке, мог расслышать и понять сказанное, правильно строил фразы, выговаривал буквы, не путал окончания слов. Для нас огромная радость, что глухой ребенок с другого конца комнаты стал слышать, как шуршит конфетный фантик», – говорит Елена.
В Сарове с населением меньше 100 тысяч человек узких специалистов, которые необходимы Андрюше, нет. Есть логопеды, но заниматься со сложными детьми они боятся. Андрея
ждут в очередной раз в специализированном центре в подмосковном Фрязино, но оплатить
еще один курс реабилитации родные не смогут. Поможем мы!

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