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5 сентября –
память святителя Каллиника,
Патриарха Константинопольского
Святитель Каллиник, Патриарх Константинопольский (693–705), первоначально
был пресвитером в храме Пресвятой Богородицы во Влахерне, а в 693 году, после смерти
Патриарха Павла (686–693), был возведен
на Константинопольский престол. В то время
царствовал жестокий Юстиниан II (685–695).
Он предпринял постройку дворца близ самой
церкви Пресвятой Богородицы и решил разрушить ее. Император повелел Патриарху
Каллинику дать благословение на разборку
храма. Патриарх ответил, что имеет молитвы
лишь на созидание храмов, а не на разрушение. Когда храм был разрушен, он со слезами
воскликнул: «Слава Тебе, Господи, терпящему все».
Вскоре Юстиниана постигло наказание
Божие. Он был свергнут с престола и сослан
в заточение в Херсон, где ему отрезали нос
(отчего он и получил прозвище «Коротконосый»). На престол вступил Леонтий (695–
698). Через 10 лет Юстиниан бежал из своего
заточения, собрал войско и подступил к Константинополю. Он обещал Патриарху и императору, что, войдя в город, никому не причинит никакого зла, и дал в том клятву перед
Крестом, Евангелием и Святыми Тайнами.
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Однако, войдя в Константинополь, он тотчас
нарушил клятву и начал истреблять именитых граждан и народ, а императора обезглавил. Святого Патриарха Каллиника повелел
схватить, выколоть ему глаза, отрезать язык
и нос и замуровать живого в каменной стене
в Риме. Через 40 дней заграждение отпало,
святитель Каллиник был найден живым, хотя
от изнеможения он едва дышал и через 4 дня
скончался († 705). Папе Римскому Иоанну VI
(701–705) в тонком сне явились апостолы
Петр и Павел и велели погребсти святителя
Каллиника в Апостольской церкви в Риме.
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6 сентября – память
равноапостольного Космы Этолийского
Равноапостольный священпочти утрачено, среди одиномученик Косма, в миру Кончавших и огрубевших людей,
стантин, был родом из Этолии.
закосневших в грехах, святой
Он обучался сначала на родине
Косма Словом Божиим привопод руководством архидиакодил их к искреннему покаянию
на Анании Дервишана, а затем
и исправлению.
завершил свое образование
По его наставлению в селах
на Святой Афонской Горе,
открывались церковные учив Ватопедском училище у талища. Богатые жертвовали
ких известнейших в то время
свои средства на благоустройФото: days.pravoslavie.ru/
учителей, как Николай Царство церквей, на покупку Свяцулия (из Мезовы) и Евгений
щенных Книг (которые святой
Булгарис (впоследствии, в 1775–1779 годах, ар- раздавал грамотным), покрывал (которыхиепископ Екатеринославский и Херсонский). ми он наделял женщин, увещевая их ходить
Оставшись на Афоне в Филофеевской оби- с покрытыми головами), четок и крестов (котели для преуспевания в духовных трудах, он торые он раздавал простому народу). Так как
был пострижен там в иноческий чин с име- церкви не вмещали всех желавших послунем Косма, а затем рукоположен в иеромона- шать мудрого проповедника, святой Косма
ха. Стремление направить на путь спасения с собором иереев совершал бдения в полях,
и укрепить в вере братьев-христиан побудило на площадях, где тысячи людей молились
святого Косму испросить благословение духов- о живых и усопших и назидались его наставных отцов и уйти в Константинополь. Там он лениями. И везде, где останавливался святой
овладел искусством красноречия и, получив Косма и говорил свою проповедь, благодарписьменное дозволение у Патриарха Серафи- ные слушатели воздвигали большие дерема II (а позднее и у его преемника Софрония) вянные кресты, которые оставались навсегда
проповедовать Святое Евангелие, стал возве- в память об этом.
щать его сначала в церквах Константинополя
Апостольское служение святого Коси окрестных селениях, затем в придунайских мы завершилось мученической смертью
княжествах, в Фессалониках, в Веррии, в Ма- в 1779 году. В 65-летнем возрасте по навекедонии, в областях Химаре, Акарнании, Это- там иудеев он был предан туркам и удавлен.
лии, на островах Святой Мавры, Кефалонии Тело его было брошено в реку, а через три
и в других местах. Его проповедь, исполнен- дня обретено священником Марком и преная благодати Святого Духа, простая, спокой- дано погребению близ селения Каликонтаси
ная и кроткая, приносила христианам вели- в Ардевузском монастыре Введения во храм
кую духовную пользу. Как и святым Своим Пресвятой Богородицы. Впоследствии частиапостолам, Сам Господь споспешествовал ему цы мощей священномученика были перенеи утверждал слово его знамениями и чудеса- сены на благословение в разные места.
ми. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных
местах ее, где христианское благочестие было
https://days.pravoslavie.ru/
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Евангельское чтение
О Царствии Небесном (Мф., 79 зач., XIX, 16–26)
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог.
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал:
не убивай; не прелюбодействуй; не кради;
не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать;
и: люби ближнего твоего, как самого себя.
Юноша говорит Ему: всё это сохранил
я от юности моей; чего еще недостает мне?
Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раз-

дай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам:
удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в Царство
Божие.
Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же всё возможно.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Однажды к Иисусу Христу подошел некий
человек и спросил: «Учитель благий! Что
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную»?
И в этом вопросе было скрытое, невольное
лукавство, от неверного взгляда и на Иисуса,
и на самого себя. Уже в самом обращении,
«Учитель благий», крылась ложь, на которую
Господь сразу и указал: «Что ты называешь
Меня благим? Никто не благ, как только один
Бог». Потому что этот человек на самом деле
не считал Иисуса Богом, а только хотел этими
высокими словами выразить свое уважение.
А затем уже Господь дал и прямой ответ:
«Если хочешь войти в жизнь вечную, соблю-

ди заповеди»: «не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, почитай отца
и мать; и люби ближнего твоего, как самого
себя». Человек ответил: «Все это сохранил
я от юности моей. Чего еще недостает мне»?
И тогда Господь «сказал ему: если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи и следуй
за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел
с печалью, потому что у него было большое
имение».
А что значит «отошел»? Неужели он
только отказался от возможности быть совершенным, а вечную жизнь себе обеспе- ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Фото: tatmitropolia.ru

чил? Отойти от Господа Иисуса Христа, Который есть истина и жизнь, значит – отойти
не только от совершенства, но и от Царствия Небесного, и от вечной жизни: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам:
удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в Царство Небесное».
Очевидно, были в нем и самоуверенность,
и легкомыслие, и невнимание к себе. Очевидно, он и подошел с целью показать: вот, мол,
какой я хороший, ни в чем не имею недостатка!.. И он не понимал, что перед ним не тот,
кто просто показывает путь к вечной жизни,
а Тот, Кто один только и может дать ее. Очевидно, и самая вечная жизнь не была для

него таким благом, ради которого стоит отказаться от благ жизни временной.
Но и Самому Господу Иисусу тоже еще
только предстояло завершить Свое дело.
И уже Его посланники потом возвестят тому
же человеку, «что Христос умер за грехи
наши», «и что Он погребен был, и что воскрес
в третий день», «и что явился» Своим ученикам, исполнив их силы и радости. И если этот
человек к тому времени убедится, что «спастись ... невозможно» не только своим богатством, но и своей праведностью, – он тоже
примет протянутую ему спасающую руку
воскресшего Господа и пойдет за Ним. А уж
«Богу... все возможно».
https://mosmit.ru/
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«История любви длиной в 50 лет»
Елена Кучеренко
Была Всенощная в Оптиной пустыни. Они
там долгие, монастырские. И еще до помазания дочки мои разбрелись по территории,
нашли себе каких-то подружек из таких же
многодетных семей, как наша, и занимались
далекими от молитвы делами. Но это нормально – дети же.
Вот и в тот день я начала бродить по монастырю с Машей, моей дочерью с синдромом
Дауна. И присела на одну из уютных лавочек.
Маша начала собирать шишки и цветочные
лепестки. А я блаженно глазела по сторонам
и все же пыталась молиться.
Блаженство мое длилось недолго. Дочка
собрала все, что хотела, и двинула по дорожке, совершенно не обращая внимания на мои
призывы остановиться. Пришлось пойти
за ней.
– А ты чего это маму не слушаешься? –
раздался голос, громкий, но совсем не строгий.
Это был пожилой мужчина, который сидел
через две лавочки от нас. Маша что-то ему отвечала, я не слышала. А когда я подошла, он
повторил свой вопрос:
– Так ты маму не слушаешься, что ли?
– Пликинь! – гордо ответила ему моя маленькая Маша с синдромом Дауна, и было
видно, как она довольна собой.
Ну а мы с мужчиной выпали в осадок. Он –
чуть больше. Я – чуть меньше.

– Меня зовут Сергей Михайлович, – представился он мне. – А это моя жена, Лариса
Ивановна... Ларочка...
Последнее он добавил так нежно и трепетно, как будто эти пожилые люди были молодоженами.
Лариса Ивановна кивнула, странно скривилась на одну сторону и молча посмотрела
на меня. А потом так же молча отвернулась.
Сергей Михайлович болтал со мной, с Машей, периодически – со своей женой. Но последнее, казалось, только для приличия, чтобы сгладить нелюдимость своей спутницы.
Она молча кивала. А муж держал ее при этом
за руку, как бы доказывая мне, себе и всем,
что она хорошая.
Потом он наклонился к ней, что-то сказал.
Что – я в тот момент не слышала, потому что
с другой стороны мне в ухо Маша взволнованно рассказывала про какого-то жука.
– Мы с Ларочкой 50 лет уже женаты, –
торжественно объявил нам с Машей Сергей
Михайлович. – Вот, решил ей на золотую
свадьбу подарок сделать. В Оптину пустынь
привезти. Она давно мечтала. Да и попросить
об ее выздоровлении надо бы. Второй инсульт. Лечимся вот, речь восстанавливаем...
Наверное, до этого он спрашивал разрешения этим поделиться.

50 лет вместе, а как молодожены

Я общалась с этими случайными знакомыми,
интеллигентными людьми, и удивлялась,
что можно прожить 50 лет вместе и вести
себя как молодожены – держать друг друга
за руки, называть жену Ларочкой. Еще меня
поразило, насколько они понимают друг дру- ►

Пожилой человек был не один. Рядом сидела его спутница – примерно того же возраста.
Но она с моей дочкой совершенно не разговаривала.

«Благодать, но Ларочка не об этом»
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«История любви длиной в 50 лет»

га. Точнее, как понимает свою еле говорящую
после инсультов жену Сергей Михайлович.
Я же Ларису Ивановну не понимала совершенно. А она после того, как муж объяснил
все про ее речь, отбросила стеснение и оказалась женщиной общительной.
Вот она тронула меня за плечо, что-то произнесла и показала работающей рукой сначала куда-то вверх, потом перед собой.
– Благодать, но Ларочка не об этом, – перевел мне Сергей Михайлович. – И я люблю
конец августа, милая (это уже жене). Все еще
цветет, но уже засыпает... Небо сонное.
Лариса Ивановна согласно кивнула и вновь
попыталась что-то сказать. Я не смогла разобрать слова.
– Что говоришь, любимая? – спросил
муж. – А, да... Удивительное состояние покоя.
Такое только в августе бывает.
Лариса Ивановна снова что-то произнесла
и взмахнула рукой.
– Дождь? Да нет, дождя не будет... Зонт?
А зонт я в гостинице оставил...

«Это вас не понять»
Так мы и беседовали. О природе, погоде, Оптиной. О моей Маше, которая насмешила нас
своим «прикинь».
Сергей Михайлович рассказал, что его Ларочка всегда была верующей. А он – нет. Хотя
и не имел ничего против ее походов в храм.

И только когда случился у жены первый инсульт, обратился к Богу. Сначала – ради нее.
А потом и сам поверил. И даже обвенчались
несколько лет назад. И в Оптину приехали –
молиться...
Беседовали, конечно, в обычном понимании только я и Сергей Михайлович. А Лариса
Ивановна выдавала что-то радостное, но совершенно непонятное, что муж мне и переводил.
– Прошу прощения, а можно вопрос? –
не выдержала я.
Лариса Ивановна и Сергей Михайлович
дружно кивнули и заулыбались.
– Вы хотите узнать, как я понимаю Ларочку? – опередил меня Сергей Михайлович. –
Не смущайтесь, Лена, это все спрашивают.
Мы столько лет вместе, что нам уже и говорить не надо, чтобы понять друг друга.
Да и понятно же все. Это вас, молодежь,
не понять. Что-то странное, иностранное...
Запутаешься. Наговорите с горы, а главного
не скажете. А у нас, стариков, все просто. Посмотрел в глаза – и ясно все... Любви не нужно много слов.
И мне показалось, что этот пожилой мужчина прав как никогда. Часто не нужно слов,
чтобы сказать и понять. Но для этого нужно
любить. Как эти супруги, которые за 50 лет
стали той самой единой плотью.
Печатается в сокращении
pravmir.ru
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Вопрос священнику
Зачатый в пост ребенок будет
проблемным?
– Правда ли, что дети, зачатые
в пост, рождаются больными, капризными, склонными к греху?
Отвечает протоиерей Максим
Первозванский:

Дзен. pravmir.ru

Фото: Дзен. pravmir.ru

– Я слышал такое мнение, оно присутствует в определенной части церковного сознания. Но нет никаких догматических и канонических указаний в подтверждение этого
мнения, за исключением высказываний неких отдельных церковнослужителей.
Пост – это время добровольного воздержания ради Господа от некоторых видов еды
и от некоторых видов деятельности, в том числе и супружеского общения. Но пост не имеет
никакого отношения к качеству и состоянию
зачатого ребенка.

Вообще, думать, что во время поста во Вселенной что-то кардинально меняется и влияет на судьбы людей – это мистицизм и оккультизм. Можно привести аналогию – некоторые
считают, что в пост скоромной пищей можно
отравиться, потому что пища – не благословленная. Это тоже оккультное мышление.
На заре церковной юности, в конце
80-х – начале 90-х, один мой знакомый чуть
ли не диссертацию хотел писать на тему влияния зачатия в постные и непостные дни
на дальнейшую жизнь человека. Но никакой
зависимости, конечно, установить не удалось.
Пост носит рекомендательный характер
для тех людей, которые хотят благочестиво
и праведно жить во Христе, жертвуя ради
Него определенной частью времени, сил, увлечений, еды, или еще чего-нибудь. Всякая
попытка привнести сюда мистику мне кажется совершенно неоправданной.
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«Я сразу понял, случилось что-то ужасное», –
Максим сломал шею от удара об воду
С момента травмы Максима, когда он прыгнул в озеро и получил травму ныряльщика, прошел всего месяц. И сейчас почти невозможно поверить в страшное: Максим не может ходить,
он не чувствует тела ниже груди.
Всё случилось неожиданно. Лето, жара,
знакомое место купания, «там все всегда
прыгали, и все было замечательно». А потом прыгнул Максим. Он не ударился о дно,
а просто как-то очень неудачно вошел в воду.
Тело пошло в одну сторону, а шея вывернулась в другую.
Сам Максим потом рассказывал так:
«Я сразу понял, что случилось что-то ужасное. Я не чувствовал тела и стал опускаться
на дно с открытыми глазами. Думал я в этот
момент только об одном: как дать понять друзьям, что я тону? Воздуха в груди еще было достаточно, можно было бы задержать дыхание и ждать, но я решил, что буду выпускать воздух
из легких пузырями вверх в надежде, что друзья поймут: со мной случилось несчастье».
Максим поступил мудро – мальчики на берегу действительно увидели пузыри, выходящие
на поверхность воды, и догадались: случилось что-то плохое. Они нырнули в воду и вытащили
Максима.
Его сразу отвезли в районную больницу Коломны. Сделали операцию: удалили шейный
позвонок, который «разлетелся» от удара. Его заменили имплантатом из собственной подвздошной кости Максима, а другие два позвонка, которые были повреждены, скрепили титановой пластиной.
Сейчас Максиму нужно интенсивно заниматься, пока реабилитационный потенциал высокий, а с момента травмы прошло совсем немного времени. Деньги на первый курс реабилитации помогли собрать родственники, но этого недостаточно, чтобы вернуть утраченные
навыки. Помогите Максиму, пожалуйста.

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

«Православие и мир» –
ежедневно о том,
как быть православным
христианином сегодня.
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