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Еженедельная приходская стенгазета

12 сентября –
обретение мощей святого благоверного
князя Даниила Московского
Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году.
Он был четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского и праведной Вассы.
Двух лет от роду он лишился отца. Время преставления его матери в летописях не указано,
известно только, что погребена она в церкви
в честь Рождества Христова во Владимирском
Успенском монастыре (Княгинин монастырь)
и у окрестных жителей почиталась праведной.
В 1272 году благоверный князь Даниил
получил доставшийся ему по разделу город
Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки
храм (и при нем монастырь) в честь своего
тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника (память 11 декабря).
Московское княжество было в те времена
маленьким и незавидным. Возмужавший
благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия,
а милосердием и миролюбием. Неспокойно
было на Руси. Междоусобицы между удельными князьями были постоянными. И часто,
благодаря благоверному князю Даниилу, его
неустанному стремлению к единению и миру
на Русской земле, удавалось предотвратить
кровопролитие. Когда в 1293 году его брат,
великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами во главе с Дюденем опустошил русские города: Му-
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ром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск,
Тверь, благоверный князь решился впустить
их в Москву, чтобы спасти народ от гибели.
Сил для отпора не было. Вместе со своим
народом князь переживал тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, святой ►
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Святой князь Даниил Московский

Даниил был вынужден в 1295 году выступить
против своего брата близ места, называемого Юрьево Толчище, но и здесь стремление
к миру победило в нем, и кровопролития удалось избежать.
В 1300 году, когда рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями
к внезапному нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил
множество татар. Это была первая победа
над татарами, победа негромкая, но замечательная – как первый порыв к свободе.
Разбив Рязанского князя и рассеяв его союзников – татар, благоверный князь Даниил
не воспользовался победою, чтобы отобрать
чужие земли или взять богатую добычу, как
это было принято в те времени, а показал
пример истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда не брался святой князь
за оружие, чтобы захватить чужие земли,
никогда не отнимал собственности у других
князей ни насилием, ни коварством. За это
Господь расширил границы его владений.
Иоанн Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал
и любил своего дядю. В 1302 году, умирая
бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переяславская земля вместе
с Дмитровом была после Ростова первой как
по числу жителей, так и по крепости главного
города. Переяславль-Залесский был хорошо
защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал переносить столицу
княжества в более сильный и значительный
по тому времени Переяславль. Это присо
единение выдвинуло Московское княжество
в число наиболее значительных. Здесь было
положено начало объединению Русской земли в единую мощную державу.

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал
похоронить себя в Даниловом монастыре.
По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный
князь 4 марта.
Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного князя Даниила, как
основанная им Данилевская обитель была
в 1330 году переведена в Кремль, церковь
превращена в приходскую, а кладбище стало мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462 – 1505) преподобный Даниил
напомнил о себе забывчивым потомкам.
Юноше из окружения великого князя явился некто неизвестный и сказал: «Не бойся
меня – я христианин и господин сего места,
имя мое Даниил, князь Московский, по воле
Божией я положен здесь. Скажи от меня
великому князю Иоанну: сам ты утешаешь
себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог».
С того времени великий князь установил
петь соборные панихиды по родственникам – князьям. Во времена царя Иоанна
Грозного при гробе преподобного Даниила
исцелился умирающий сын коломенского
купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со
священным собором крестный ход к месту
погребения благоверного князя и служить
там панихиды.
В 1652 году благоверный князь Даниил
был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми
Вселенских Соборов.
Святые мощи были положены в раке «на
прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих».
https://days.pravoslavie.ru/
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Евангельское чтение
О отсечении главы (Мк., 24 зач., VI, 14–30)
Царь Ирод, услышав об Иисусе (ибо имя
Его стало гласно), говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса
делаются им.
Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это пророк, или как один из пророков.
Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых.
Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился
на ней.
Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе
иметь жену брата твоего.
Иродиада же, злобясь на него, желала
убить его; но не могла.
Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж
праведный и святой, и берёг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал
его.
Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейши-

нам Галилейским, – дочь Иродиады вошла,
плясала и угодила Ироду и возлежавшим
с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего
хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины
моего царства.
Она вышла и спросила у матери своей:
чего просить? Та отвечала: головы Иоанна
Крестителя.
И она тотчас пошла с поспешностью к царю
и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей.
И тотчас, послав оруженосца, царь повелел
принести голову его.
Он пошел, отсек ему голову в темнице,
и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей.
Ученики его, услышав, пришли и взяли
тело его, и положили его во гробе.
И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Сегодня Церковь молитвенно вспоминает завершение славного земного пути Крестителя Господня Иоанна. Он был убит не прямо
за проповедь грядущего Спасителя, а по-видимому из-за того, что отвлекся от своего
главного дела. Связался с Иродом, вмешался
в его личную жизнь: «Не должно тебе иметь

жену брата твоего». И все-таки, по свидетельству Церкви, он пострадал именно «за
истину». Потому что если Господь наш есть
совершенная истина, то – истина и все то,
что Он в Своем единосущии со Отцем и Святым Духом от века возвещал через пророков. А среди прочего было сказано: «Наготы ►
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Проповедь на Евангельское чтение

жены брата твоего не открывай, это нагота
брата твоего» (Лев. 18, 6). Сказано также:
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным
во всем» (Иак. 2, 10).
Вот и Ирод предстает перед нами в общем
неплохим человеком, и даже любителем истины. Он хотя и заключил Иоанна в темницу, но знал, «что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его,
и с удовольствием слушал его». Но хотя и слушал его, и во многом поступал по его словам,
но не разорвал преступного брака, и тем самым сделал бессмысленным все остальное.
И грех как своего раба потащил его, куда он
сам не хотел. И теперь даже видимая добродетель стала ему сетью: желая быть верным
своему слову, он стал пророкоубийцей.
Так, пренебрежение одной единственной
заповедью ведет к погибели. А когда мы видим в духовно обезглавленном человеке всего одну, и притом ярко выраженную добродетель, это выглядит еще страшнее. Перед

нами – дочь Иродиады, ярчайший пример
послушания. Своей пляской она так угодила
всем, что Ирод обещает ей даже до полцарства. Но от успеха у нее не закружилась голова. Услышав обещание Ирода, она сразу
«вышла и спросила у матери своей: чего просить»? И не ужаснулась просить, по послушанию, «головы Иоанна Крестителя»!
И не случайно зло старается поразить
именно главу: потому что главная мечта диавола поразить Главу мира, Главу церкви,
отсечь от нас Господа Иисуса Христа, чтобы
без Него и все добродетели наши превратились в пороки. И не случайно Господь попустил Своему Предтече умереть именно такой
смертью, как и впоследствии попускал именно такую смерть многим Своим свидетелям.
Чтобы все остальные, видя, что происходит
с телом, лишенным главы, обратились бы
на себя, и поняли бы, что происходит с душой, потерявшей истину.
https://mosmit.ru/
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Как договориться в семье
Священник Виктор Гавриш
Муж берет удочки и
уезжает в выходной
на рыбалку. Жена
против и хочет
провести время
вместе. О том,
как установить
границы в семье,
мы поговорили
со священником
Виктором Гавришем.
– Норма ли, на ваш взгляд, когда
у каждого деньги свои и бюджет не общий?
– Я думаю, это индивидуально. Знаю семьи, в которых всеми финансовыми вопросами занимается жена, муж вообще не вникает.
Тут вопрос немножко в другом.
Бюджеты должны быть прозрачные.
Моя супруга знает, сколько я зарабатываю,
и я знаю, сколько она.
Все наши траты мы обсудили. Естественно,
что здесь вряд ли кто-то себе позволит крупную непредвиденную покупку тайком от другого: не получится, да мы и не будем этого
делать.
Другой вопрос, когда начинаются секреты:
муж зарабатывает и жене не говорит, сколько, чтобы оставить себе заначку – с друзьями посидеть, купить дорогие спиннинги. Ну
если для тебя так важно твое хобби, ты объясни жене, что не на последние деньги поку-

паешь. Все решается в диалоге, во взаимном
уважении, и все должно быть прозрачно.
Единственный секрет – как я допускаю, –
если есть какие-то внезарплатные источники дохода, тогда можно сделать подарочек.
Например, меня позвали освятить квартиру
и пожертвовали какую-то сумму: «Вот, батюшка, спасибо – это вам на семью». Чаще
всего это идет в общий котел, но иногда я могу
отложить, чтобы, когда мы будем в магазине
и супруга скажет: «Какая красивая блузка!
Она мне очень нравится, но у нас все расписано», – я мог ее порадовать.
Или вот супруга на мой день рождения неожиданно сделала мне приятный подарок,
хотя я на него не рассчитывал: «Дали премию, я решила ее отложить». Если есть доверие, то никаких конфликтов в материальном
плане из-за этих вопросов не возникнет. Если
нет, ты хоть какую схему придумывай, она
не будет работать. ►
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Как договориться в семье

– Вопрос от читателя: «Жена предъявляет претензии, что я мало зарабатываю, а сама работать не хочет – мол,
должен обеспечивать. Что посове
туете?»
– Да... Тяжело жить двум эгоистам вместе. Если он работает не очень усердно и изза этого мало зарабатывает, потому что хочет
оставить побольше свободного времени для
себя любимого, и она не хочет работать, чтобы ничем себя не ограничивать, это странно.
Что это за взаимоотношения?
Надо смотреть, что значит «мало зарабатывает». Для кого-то 50 тысяч – ой, как мы
хорошо живем. А кто-то 200 тысяч зарабатывает, и жена будет пилить: «Что ты так мало
зарабатываешь? Я не могу съездить на Бали
три раза в год». Но если муж сам видит, что
семья живет стесненно, стоит озаботиться зарабатывать побольше, найти подработку.
Второй момент – если у супруги есть профессия и не нужно сидеть с маленькими, новорожденными детьми, если при этом она
не болеет, ну почему бы ей не работать? Если
она принципиально не хочет работать по каким-то своим причинам, ну что делать... Значит, такой твой крест – неси. Ты эту женщину
выбрал, ты на ней женился. Где-то она капризничает, ну что ж теперь делать? Она тебя
терпит, и ты ее терпи.

«В выходной хочу поехать
на рыбалку»
– Вопрос от читателя: «Жена называет эгоистом. Как избавиться от чувства вины за то, что стараюсь хоть немного времени уделить себе и поехать
к друзьям на рыбалку в выходной день?
Обычно в ответ слышу: “Значит, на рыбалке ты готов просидеть полдня, а вот
со мной...”»

– Да, интересно. Мне хочется спросить
этого мужчину: раз она недовольна тем временем, которое он проводит с ней, значит, ей
мало этого времени? Значит, можно, например, одни выходные полностью с супругой
провести, погулять с ней, сходить в магазины, в которые она тебя хочет привести и показать, что ей нравится, или просто сходить
в кино, поесть мороженого на набережной –
что угодно – и сказать после этого: «Миленькая моя, хорошенькая, друзья меня зовут
на рыбалку. В следующее воскресенье я хочу
поехать с ними». Тогда и обид не будет. А если
на неделе он работает, а все выходные – «это
святое, я с друзьями на рыбалку, в баню», то
когда же он будет с семьей?
– Но ведь это вопрос в том числе про
независимость, у человека есть свои интересы.
– Да, интересы могут быть, они нужны.
Для мужчины важна какая-то группа друзей, с которыми он может себя почувствовать
уважаемым, самодостаточным, потому люди
обычно и ходят на рыбалку, на охоту в чисто
мужской компании. Но, с другой стороны, это
не должно быть в ущерб семье. Надо, значит,
в чем-то себя тоже ограничить. Я не говорю
полностью отказаться от своих интересов,
но немножко себя в чем-то поприжать.
Здесь такой момент, что для многих молодых людей, особенно недавно женившихся,
начинаются шуточки: «А, женился, подкаб
лучник, теперь только за юбкой бегаешь,
а нас бросил, забыл». Надо друзьям объяснить: «Извините, ребята, но теперь у меня семья. Я же не с вами буду детей воспитывать.
Это не значит, что я теперь не друг вам, но вы
отходите на второй план». Настоящие друзья
останутся, а какие-то легкомысленные приятели – конечно, они отойдут.
Печатается в сокращении
pravmir.ru
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Вопрос священнику
«Мне приснилась Богородица...»
Стоит ли верить снам?

Поэтому – неважно кто явился и неважно с каким посланием. Если это от Бога, то
Господь точно знает, как открыть свою волю
и каким-то другим способом. Если же это
от врага нашего спасения – то, не поверив
этому сну, мы избежали искушения, которое
нам готовилось через вот такого рода откровение.

Мне приснилась Богородица
и сказала, что у меня есть дар
лечить людей. Верить ли
этому сну?
Отвечает священник Александр
Сатомский.

Грех ли надевать крестик
некрещеному ребенку?

– Достаточно однозначный ответ на этот
вопрос дает Священное Писание. Мы несколько раз в Ветхом Завете в учительных
книгах встречаем тему снов – и всегда в нейтрально-негативном ключе. В Ветхом Завете
сон всегда используется, как синоним чего-то
нереального, быстротечного, безосновательного. Например, «как сон пройдет» – говорится о каких-то проблемах и невзгодах,
которые встречают праведника или народ
Божий.
Авторы Библии считают, что сны – это
некая эфемерная категория, на основании
которой нельзя сделать никаких выводов
или принять решения, ими принципиально
невозможно руководствоваться при организации собственной жизни.
С этой позицией солидарны и христианские аскетические авторы, наши отцы-подвижники. В патериковой литературе мы
часто встречаем предостережения от опытных монахов, о том, что снам ни хорошим,
ни плохим доверять не стоит. В святоотеческой литературе также приводятся конкретные примеры того, как тот или иной человек,
обратив внимание на сны и оказав им большое доверие в конечном итоге впал в духовную прелесть.

Отвечает священник Дионисий
Костомаров.
– Нет, это не грех. Но нужно задать себе
вопрос: «Зачем я надеваю крестик на своего
ребенка?» Если крест тут выступает как магический амулет, способный защитить ребенка
от болезней и бед, то, во-первых – это не так,
а во-вторых, это действительно грех – так
думать. Магическое сознание противоречит
христианской вере. Христианская вера предполагает единобожие и того Бога, который
создал тебя свободным в свободном мире,
в котором действуют не магические, а физические законы. Оградить своего ребенка
от болезни, страданий можно лишь своим
собственным трудом, своей заботой, своим
теплом.
Другое дело, если родители надевают
на своего ребенка крестик, потому что не имеют возможности сейчас окрестить ребенка,
но хотят его воспитать в православии – чтобы
то разумное и доброе, что они вложили в ребенка, закрепилось на фундаменте христианской веры.
Дзен. pravmir.ru
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«Делаем вторую операцию, третьей не будет».
Врачи боялись, что одна из сестренок-близнецов
не выживет
Даша вспоминает, как пришла к мужу после врача: «Сюрприз!» УЗИ показало два эмбрио
на. Однако скоро радость сменилась страхом и тревогой: выяснилось, что у Даши монохориальная двойня, то есть, одна плацента на двоих.
Это несет риски и для матери, и для детей.
На очередном УЗИ гинекологи увидели маловодие у одного близнеца и многоводие у другого. Деше поставили диагноз «фето-фетальный
синдром» – это когда из-за дисбаланса притока
крови один получает больше питания, другой –
меньше. Гинекологи предупредили, что один
ребенок может умереть. А если не сделать операцию, могут погибнуть оба.
На 20-й неделе сделали лазерную коагуляцию. Даша береглась, как могла, соблюдала все
назначения, но в 23 недели УЗИ показало кардиомиопатию у первого плода и гипертрофию
миокарда у второго. Кое-как удалось доносить до 32 недель, когда с диагнозом «угроза прерывания» Дашу привезли в перинатальный центр.
После экстренного кесарева сечения долгожданных двух дочек Даша сразу не увидела, их
отправили в реанимацию. Аня, которая на две минуты старше, родилась весом 1520 граммов,
Лера – 1321.
За неполные два года Лера лежала в стационарах четыре раза и десятки раз была у врачей.
Ее диагноз звучит так: кардиомиопатия неклассифицируемая, некомпактный миокард левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность. Чтобы понять природу заболевания
Леры – врожденное оно, либо приобретенное, – малышке нужно сделать генетический анализ. От его результатов зависит не только дальнейшая терапия, но и судьба Леры и даже Ани:
врачи говорят, что иногда такое же заболевание через некоторое время может возникнуть
у второго близнеца. Давайте поможем этой семье!

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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