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20 лет назад, 6 июня 1988 года была
прославлена в лике блаженных Ксения Петербургская

Н

аверное, нет ни одного учебника истории, где бы говорилось о блаженной Ксении
Петербургской, память которой мы сегодня празднуем. Зато в каждом учебнике
истории обязательно будет рассказ о Наполеоне и его деяниях. Два этих человека жили
примерно в одно время – на рубеже XVIII-XIX веков. Действительно ли их вклад в
историю совершенно несоизмерим?
Деяния Наполеона известны: сотни тысяч погибших (некоторые из них были похоронены здесь, в Сретенском монастыре); разоренные ограбленные храмы, причём не
только в России, но и, например, в Венеции, да и по всей Европе; разрушенные судьбы
многих людей. Огромным было в своё время и духовное влияние Наполеона, о чём
свидетельствуют в частности произведения Толстого, Достоевского. Раскольников,
терзаемый сомнениями, «тварь ли я дрожащая или право имею», кромсал топором
старуху-процентщицу, можно сказать, с именем Наполеона на устах…
Житие блаженной Ксении нам также хорошо известно: в 26 лет, совсем молодой
женщиной, она внезапно стала вдовой и приняла на себя подвиг юродства, отказавшись от дома, скитаясь в своих неизменных красной кофте и зелёной юбке или зелёной
кофте и красной юбке, подвергаясь постоянным насмешкам и оскорблениям, пребывая
в непрестанной молитве. За свой непонятный для мира многолетний подвиг блаженная
Ксения получила от Бога благодать скорой и действенной помощи людям – её участие в
тысячах судеб проявлялось ярко и торжествующе.
Её особый дар состоял в устройстве семейной жизни. Случаи помощи блаженной
Ксении в устроении семьи бесчисленны — она стала созидателем человеческих судеб.
Наполеон похоронен в центре Парижа, в соборе Дома инвалидов, и туристы охотно
приходят поглазеть на его саркофаг из красного порфира, установленный на зелёном
гранитном пьедестале. Никто не приходит помолиться или попросить его о чем-то;
для современного человека Наполеон – это просто музейный экспонат, заспиртованное
прошлое. Его влияние сегодня ничтожно – в лучшем случае заезженный материал для
кинематографа или псевдоисторических упражнений начинающего графомана.
Могила блаженной Ксении вот уже более 200 лет является источником исцелений,
действенной помощью в трудных обстоятельствах, разрешением неразрешимых
проблем. Так, одному человеку, страдавшему винопитием, явилась блаженная Ксения
и грозно сказала: «Брось пить! Слезы матери и жены твоей затопили могилу мою».
Надо ли говорить, что этот человек больше не притрагивался к бутылке?
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Ежедневно у могилы блаженной Ксении собирались (и продолжают собираться) тысячи людей и просили её о помощи, оставляли записочки с криком о помощи, и этими записками, как
гирляндами, была постоянно увешена часовня святой. Сотни,
тысячи, миллионы записок призывали её имя – а была ли хоть
одна подобная записка у могилы Наполеона из красного порфира
на зелёном пьедестале?
В современной исторической науке все большее распространение получает термин «социальная история». Это весьма
перспективное направление, говорящее о важности простых
человеческих судеб, о значении «малых дел» в жизни общества,
об определяющей роли рядовых людей в историческом процессе.
Не нужно думать, будто история вершится сильными мира сего,
на политическом Олимпе; история – это совсем не то, что нам
показывают по телевидению. Подлинная история происходит в
человеческом сердце, и если человек очищает себя молитвой,

Н

икто не без греха, ведь в нас есть «нечто», что носит нас
по волнам жизни туда-сюда. Современный человек страдает, мучается, чувствует себя притеснённым, но в то же время,
невольно или нет, и окружающих делает жертвами своих состояний. Конфликты, стрессы, запутанные отношения проясняются
не иначе, как тогда, когда существо наше воздыхает ко Христу,
когда мы наводим чистоту в том, чем являемся в глубине своей, и
выбрасываем всё зло из лабиринта своего существа.
Основу равновесия человека как с психологической, так и с
духовной точки зрения составляет любовь, любовь в Иисусе
Христе. Ибо во Христе мы являемся христианами, во Христе
становимся людьми и во Христе все мы, люди, соединяемся с Богом. В каждом человеке на земле есть капля благодати,
в которой явствует, хоть в малости, присутствие Бога. Посредством любви мы правильно позиционируем себя по отношению
к другим. Любовь — это защищита человека от сетей вражиих.
Полагаю, что истинная, чистая любовь не имеет дефиниций1,
ведь в большинстве случаев дефиниции прекрасных слов лишают их сути, смака, красоты, очарования, обаяния, силы, энергии,
света. Любовь испытывают, и всё. Само это слово, произнесённое сполна и с открытостью, достаточно покрывает всё, что она
включает, когда её испытывают. И если любовь испытывают и
делятся ею как можно чаще, то вот дефиниция и готова.
Любовь не имеет конца, она — непрестанное горение души,
она – не угасающая вечно лампада, это шёпот, слышный только в
ушах тех, кто знает, что люди не дожили бы до сего дня если бы
это прекрасное чувство не жило в душах тех, кто горел, чтобы
освещать собой полный мрака путь времени, она — то состояние
непрестанного бодрствования, которое сохраняет душу живой
даже после растворения тела.
1

Дефиниция (образовано от латинского слова: definitio — предел, граница).
Определение: Дефиниция, или определение — это логическая операция: 1)
раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем (денотата имени); 2) эксплицирующая значение
термина языка, или понятия.

«Любовь Бога к человеку так велика, что она не может
принуждать, ибо нет любви без уважения. Божественная воля будет всегда покоряться блужданиям, уклонениям, даже бунтам воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию. Таков Божественный

покаянием, смирением, терпением скорбей, то его участие в
своей судьбе, а значит в судьбе окружающих, а значит – и во всей
человеческой истории – неизмеримо возрастает.
Блаженная Ксения не руководила государством, не собирала
многотысячных армий, не вела их в завоевательные походы; она
просто молилась, постилась, смиряла свою душу и терпела все
обиды – но ее влияние на человеческую историю оказалось неизмеримо большим, чем влияние любого наполеона. Хотя об этом и
не говорят учебники истории…
Об этом, впрочем, говорит нам Христос в Евангелии: «Какая
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?» На примере Наполеона и блаженной Ксении эти
слова получают еще большую убедительность.
История вершится не в Кремле и не в Белом Доме, не в Брюсселе
и не в Страсбурге, а здесь и сейчас – в нашем сердце, если оно
открывается Богу и людям. Аминь.
Иеромонах Симеон (Томачинский). http://www.pravoslavie.ru/2088.html

Рождённый из благодати, этот сладкий огонь не считается с
временами, лихолетьем, благополучием, а лишь с блаженством
исполнения красоты Божией на земле. Ведь где нет любви, там
нет ничего, и душа нищает, телу труднее идти по жизни без радости, которую только дух любви может даровать тебе.
Любовь — смысл всех вещей, присутствующий повсюду в творении, будучи одним из имён Бога. Жертва на Кресте из любви к
человеку Спасителя Иисуса Христа ради восстановления общения между человеком и Богом навеки остаётся самым живым и
страшным примером любви безусловной, чистой и полной. Из
любви Бог послал Духа Святого, Утешителя, учащего нас любви.
Каждый раз, когда мы жертвуем чем-то своим ради ближнего,
мы совершаем распятие своего я, смывающее с нас ржавчину
эгоизма.
Это верно, что чем больше любовь, тем больше страдания, но
она того стоит. Примером открытости и жертвы в любви является
и тот монах, который молился, чтобы все люди вошли в рай, а он
остался бы вне, у ворот, чтобы стеречь находящихся внутри.
Любящий преобразуется, изливается в личность, к которой
проявляет это свое удивительное чувство. Любовь не имеет
границ, или, лучше сказать, любовь к Богу не имеет границ.
Любовь во Христе и со Христом даёёт тебе право делать что
хочешь, как говорил блаженный Августин. Почему? Потому
что во Христе мы свободны, Христос нас не отгораживает, это
страсти заковывают нас в цепи и отдаляют, отлучают от любви
истинной, бессмертной.
Любовь оживляет тебя, меняет, преобразует, приносит тебя в
жертву на алтаре сердца в постоянной литургии прощения, которой мы должны непрестанно приобщаться. В любви тебя всегда осеняет крыло ангела, кропящего в твоё сердце, ум и жизнь
благодать Духа Святого. Достоевский где-то сказал, что красота
спасёт мир, а я дерзнул бы утверждать, что любовь спасёт мир,
она решает всё.
Но не только внутреннее равновесие, радость и мир душевный
даёт любовь, она – исправляет прошлое и побеждает будущее…
И подумайте: ведь здесь, на земле, душа улучает лишь немного
любви – ведь сладость Любви мы сполна вкусим в вечности!..
Иеромонах Хризостом (Филипеску). Перевела с румынского Зинаида
Пейкова,. Doxologia.ro http://www.pravoslavie.ru/71791.html

Промысл, и классический образ педагога покажется
весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния любви нищего, ждущего у дверей души и
никогда не дерзающего их взломать».
Николай Лосский.

Ορθοδοξία

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится,
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. (1Кор.13,4-7)
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от как апостол Павел характеризует любовь. Конечно, здесь приведены характеристики, не исчерпывающие, но принципиальные и важные, которые говорят о
том, что такое христианская любовь. Это не эмоции, не
чувства, не восторг и не эйфория, а именно любовь, которая по-гречески звучит как αγάπη [агапи], то есть некая
жизненная позиция. Она проявляет себя в действии,
поступках, в стойкости, доброделании. Это действительно больше, чем просто что-то чувственное, мимолетное,
преходящее, обусловленное лишь биологией или химией. Сейчас есть рассуждения, статьи, передачи на тему
«Химия любви», где говорится, почему человек влюбляется, почему раздражается, делает еще что-то. Здесь же
говорится о том, что любовь христианская — это что-то
фундаментальное, это дар Духа Святого, поэтому просто
так она никуда не испарится, как может испариться
влюбленность или другие чувства. Давайте внимательно
рассмотрим каждое из качеств, присущих любви.

Любовь долготерпит
«долготерпит» – греческий глагол «makrothumeo», состоящий
из слова «macros», что означает «долго», и «thumos», означающий «гнев», «ярость». Другими словами, «makrothumeo»
означает «быть медленным на гнев» и является антонимом к
слову «вспыльчивый». Отсюда видно, что истинная любовь не
подвластна вспышкам раздражения или вспыльчивости по отношению к людям.

Любовь милосердствует
Слово «милосердствует» – по гречески глагол «chresteuomai».
Имеются две формы этого слова: прилагательное «chrestos» и
существительное «chrestotes». «Chrestos» означает милостивый,
мягкий, добрый, благосклонный, несмотря на неблагодарность.
Соответственно, глагол «chresteuomai» означает являть себя
«chrestos» т.е., быть добрым, милостивым к любому человеку, не
взирая на возможную неблагодарность, оказанную взамен.

Любовь не завидует
Слово «завидует» – греческий глагол «zeloo». Существительное, соответствующее ему – «zelos». Эти слова могут применяться в положительном и отрицательном значениях. Положительное значение - усердие, рвение. К примеру, в первом послании
к Коринфянам (14,1) есть призыв достигать любви и ревновать
[zeloo] о духовных дарах. Но чаще всего «zelos» и «zeloo» используются в отрицательном значении – зависть, ревность. В послании Иакова (3,14-16) описаны последствия зависти: «Но если в
вашем сердце вы имеете горькую зависть [zelos] и сварливость,
то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость,
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где
зависть [zelos] и сварливость, там неустройство и всё худое»
(Иак. 3,14-16).
Зависть и ревность присущи нашей ветхой природе, унаследо-

ванной от Адама. Под влиянием зависти человек радуется страданиям другого человека и страдает, когда у другого человека
все хорошо – совершенная противоположность тому, что говорит
Евангелие: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими»
(Рим. 12,15).

Любовь не превозносится

Слово «превозносится» – греческий глагол «perpereuoma»,
означающий «выставлять себя хвастуном или бахвалом». В
жизни нам встречаются люди, которые выставляют на показ свои
достижения, своё мнение считают «истиной в последней инстанции». Главное слово в их лексиконе — местоимение «я». Здесь
присутствует дух превозношения — эгоцентризм.
Но любовь не хвалится, потому что человек, приобщившийся
Божественной любви, находясь в теле Христовом, понимает, что
нет в нем самом ничего такого, чем можно было бы гордиться или
хвалиться. Все, что есть хорошего в нашей жизни, дано нам от
Бога и мы не свои уже, но Христовы. Господь даёт нам мудрость,
силу, способность творить. Мы сами не в состоянии вырастить
на себе ни единого волоска, а Он знает их количество на нашей
голове. Поэтому, «хвалящийся хвались Господом» (1Кор.1,31).

Любовь не гордится
Греческим эквивалентом слова «гордиться» является глагол
«fusioo», что буквально означает «надуваться, раздуваться, вспучиваться». Сам сатана по своей гордости был низвергнут с небес,
потому что захотел быть равным Богу. Бог особое внимание
обращает на опасность обольщения гордостью: «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» (Прит.16,18);
«Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными
– мудрость» (Прит.11,2); «Гордость человека унижает его, а
смиренный духом приобретает честь» (Прит.29,23).
Впасть в гордость — великое зло для человека. Любовь и
гордость не совместимы: «…знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще
не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано
знание от Него. (1 Кор. 8,1-3)
Само по себе знание, без любви, не открывает нам Бога, хотя
бы мы вызубрили всю Библию наизусть. Умственное знание,
не освещенное светом любви к людям и Богу, часто приводит к
надменности и гордости. Это лишь поиск своего, удовлетворение собственного эго. Написано: «Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4,8).

Любовь не бесчинствует
Слово «бесчинствовать» – греческий глагол «aschemoneo»
– означает «поступать неподобающим образом… действовать аморально». Так, например, в послании к Римлянам (1,27)
греховное гомосексуальное поведение названо «aschemosune»
(производное от «aschemoneo»). Бесчинство свойственно не
возрожденному духовно греховному человеку с ветхой природой Адама, постоянно ищущей для себя плотских наслаждений.
Истинная любовь никогда не бесчинствует.

Любовь не ищет своего
Выражение «своего» соответствует греческому притяжательному местоимению «eautou». В Библии всего лишь несколько мест,
которые наставляют нас не искать своего. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе [eautou] угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе [eautou] угождал, но, как написано:
злословия злословящих Тебя пали на Меня».(Рим.15,1-3).
Продолжение на стр. 4
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Ορθοδοξία

Евангелие — о любви. Продолжение. Начало на стр. 3
«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого» (1 Кор. 10,23-24).
Когда человек полон любви, он не ищет того, чтобы угождать
себе, ставя себя во главу угла (индивидуализм). Напротив, служа
Богу в любви, он ищет того, чтобы угождать другим, быть благословением для других. Христос, служа Богу в любви, не искал
Своего, но искал Божьего, чтобы угодить Богу Отцу. Исполняя
волю Отца Он претерпел Крест. «…но [Иисус] уничижил Себя
[eautou] Самого [Греч.: «опустошил Себя»], приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Филп. 2,7-11).
Так и мы, когда любим, то нашим приоритетом становится
служение Богу и нашим братьям и сестрам во Христе Иисусе. Но
это служение в любви не несет в себе нашу личную заинтересованность в результатах или выгоде. Мы служим людям, потому
что любим Бога. Мы уже не ищем своего, но Божьего.

Любовь не раздражается
Слово «раздражается» соответствует греческому глаголу
«paroxuno», что буквально означает «заострять путем трения;
затачивать; обострять; подстрекать; раздражать». Ему соответствует существительное «paroxusmos», от которого в русском
языке было заимствовано слово «пароксизм». Человек, наполненный любовью Божьей, способен без раздражения принимать
от другого человека острые колкости, насмешки в свой адрес.
Любовь, как броня, защищает его от стрел лукавого. Уже ничто
не может вывести его из себя и похитить душевный мир и покой.
Люди, не имеющие истинной любви в себе, подвержены душевным ранам, наносимым им другими. Они обидчивы, вспыльчивы, нетерпимы. Долго держат обиду в своем сердце. Их уязвленное самолюбие страдает. Все это идет от нашей ветхой природы,
поставившей себя во главу угла, и не позволяющей Богу занять
главенствующее положение в жизни человека.

Любовь не мыслит зла
Слово «мыслит» здесь является эквивалентом греческого
глагола «logizomai», что означает «рассматривать, принимать в
расчет». В буквальном смысле оно означает: «вычислять в разуме; заниматься размышлениями и подсчетами». Более точный
перевод «…не помнит зла», т.е. зло не трогает сердце любящего
человека, не задевает его.
Человек, не преображенный светом Христовым и любовью годами строит планы отмщения своему обидчику. Здесь тоже проявляется ветхая натура, который ищет своего, требует для себя
справедливости и возмездия.

Любовь не радуется неправде, а
сорадуется истине
Слово «неправда» соответствует греческому слову «adikia»
и имеет значение: «то, что не соответствует правильному;
то, чего не должно быть в результате открывшейся истины;
следовательно, являющееся злом, неправедностью». Все, что
направлено против истины, является неправедностью. Мы знаем
из Евангелия по Иоанну (17,17), что истина — это Бог, а все, что
противится Ему, есть «adikia», неправедность. Неправедность
человека — это противление Богу.

Любовь всё покрывает
Греческое слово stego — «покрывать», также переводится
накрывать, как, например, крыша накрывает дом. Но слово stego

также передаёт смысл защиты, как крыша защищает и укрывает жителей дома от ветра, урагана, дождя, града, снега, жары.
Крыша необходима, чтобы защитить человека от воздействия
неблагоприятных непогоды...
Наша жизнь, состоящая из различных периодов, не всегда бывает приятной. Бывают и очень тяжелые времена. И если у нас
отсутствует надежное укрытие, то нам бывает весьма не просто
пережить эту испытание.
Как крыша дома над нами, так и верный друг, любящий нас,
всегда окажется рядом в трудную минуту. Он покроет нас своей
любовью, не осуждая и не выставляя наши промахи и ошибки на
суд людской.

Любовь всему верит

Слово «верит» – греческий глагол «pisteuo», который в Новом
Завете встречается 246 раз. Согласно Библии «верить» означает верить всему тому, что Бог открыл в Своем Слове или через
проявления Святого Духа, подтверждаемые тем же Словом
Божьим. Отсюда истекает: любовь верит всему, что говорит Бог в
Своем Слове и через проявления Святого Духа.

Любовь всего надеется
Еще одно качество любви, о котором говорит нам Слово Божье,
это то, что любовь на все надеется. Выражение «всего» должно
рассматриваться в контексте Божьего Слова. С надеждой и верой
христианин взирает на все, о чем говорит Библия. Поэтому
любовь надеется на все, что предопределено Богом в будущей
реальности. Конечно же, самым очевидным из всего этого является второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа.

Любовь все переносит
Слово «переносит» – эквивалент глагола «hupomeno», что
подобно значению глагола «makrothumeo» («долготерпеть» –
см. стр.3), который мы изучили ранее. Различие между ними
в том, что если «hupomeno» передает реакцию кого-либо на
какие-либо обстоятельства, означая «выносливость», «стойкость в трудностях», то «makrothumeo» передает чью-либо
реакцию на людей, означая «терпимость и снисходительность
к ошибкам, раздражению других без того, чтобы отплатить
им тем же». Поэтому любовь, помимо терпеливого отношения
к людям («makrothumeo»), очень терпелива к обстоятельствам
(«hupomeno»). Она терпеливо ждет и в трудностях не ослабевает.
Из всего выше сказанного видим, что все характерные признаки любви не могли бы проявиться без полной отрешенности
человека от своего эгоистического «я», которое по своей ветхой
природе всегда ищет только своего: своей выгоды, своих хотений,
своего интереса. Только в человеке, облаченном в свет Христов,
может обитать совершеннейшая любовь, которая, действительно,
не ищет своего, но Божьего.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
(1Кор. 13,8)
Всё, о чём говорит апостол Павел в начале 13-й главы, пройдёт,
и знание этого мира, которым можно превозноситься, кичиться,
надмеваться, будет бессмысленно. Мы увидим Бога «лицом к
лицу» (как будет написано дальше), поэтому то знание упразднится, языки и пророчества там не будут иметь значения, а
любовь всегда будет актуальна, потому что это суть Божественной энергии, Божественной природы. По большому счету главное проявление Бога, по крайней мере нам известное и открытое,
— это любовь.
Не забывайте, дорогие братья и сестры, о необходимости для нас
с вами ежедневно читать слово Божие, потому что в нём заключена великая отрада, утешение и наставление. Храни вас Господь!
Иерей Михаил Ромадов http://tv-soyuz.ru/peredachi/chitaem-apostol-17avgusta-2016g.Вячеслав Ерогов. http://chydesa777.ru/lyubov-ne-ishhet-svoego/.
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Правило благодарения

менно это и означает в церковной жизни выражение «Евхаристический канон», вошедшее в историю христианства в
момент его основания, если принимать за этот момент заключение Иисусом Христом Нового Завета (т.е. «Договора») на Тайной
вечери. Суть этого Договора состоит в том, что безгрешный
Христос отдает Себя на заклание, чтобы искупить (т.е. «выкупить») грешников из-под власти греха и смерти, а выкупленные
ценою Его Крови люди имеют возможность приобщиться спасению, произошедшему из Его жертвенного подвига, посредством
благодарственного воспоминания, правила которого заложены
Самим Христом: Сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22: 19).

Христос — новая Пасха
Древним иудеям было заповедано Богом единожды в году благодарно вспоминать одно важное историческое событие – исход из
Египта, означавший для израильского народа освобождение от
рабства и смерти. Египтяне, не желавшие так просто отпустить
порабощенных ими, жестоко поплатились за свое противление
Живому Богу: в ночь исхода все первенцы Египта были умерщвлены. Пагуба обошла стороной только дома евреев, помазавших
косяки своих дверей кровью ягненка, которого Бог повелел им
съесть перед дорогой. Отсюда название как самого праздника, так
и трапезного ягненка — Пасха (от еврейского «прошел мимо»).
Тайная вечеря Спасителя и апостолов осталась бы такой же
ветхозаветной Пасхой с её благодарением за исход, если бы
Господь, идущий, как кроткий и чистый агнец, на добровольную
смерть, не добавил к её древнему чину несколько слов, наполнивших древний иудейский обычай новым, всемирным по своему масштабу смыслом. С тех пор мы получили возможность
ежедневно благодарить Бога за спасение теперь уже не одного
народа, но всего человечества, совершившееся по Его неизреченному человеколюбию через вочеловечение и самопожертвование
Его Божественного Сына.
Естественно, что в новом «правиле благодарения» центральное
место заняло воспоминание нового избавления, представляющее
мысленному взору молящихся историю нашего спасения. Но, как
и в древности, это воспоминание приурочено к священной трапезе. Как и в Сионской горнице (месте Тайной вечери), «благословения» (в широком смысле: «хвалы», «благодарения», «прошения»)
произносятся над хлебом и вином, которые по слову Спасителя
превращаются в Его ломимое Тело и Его проливаемую Кровь,
раз и навсегда заменившие собою древнего Пасхального агнца.
Евхаристических молитв, или анáфор (греч. «возношение»), в
истории христианского богослужения было очень много – давали о себе знать особенности местных традиций. Но по существу все эти молитвы – об одном и том же. В их состав, пусть
и с некоторыми вариациями, обязательно входят: прославление
Бога, освящение Даров и прошение о Церкви. В дальнейшем на
православном Востоке оставались в употреблении только четыре
Евхаристические молитвы: св. ап. Иакова (Палестина), св. ап.
Марка (Египет), свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста
(Византия, Грузия, Славянство), с повсеместным преобладанием
последней, а на католическом Западе – до середины XX века –
одна, Римская.

О чём и за что?

Каждый христианин обязан знать содержание Евхаристической
молитвы и понимать значение возгласов. Об этом беспокоится
уже св. ап. Павел: он увещевает тех, кто имеет дар говорения на
языках, благодарить (т.е. «произносить молитву Евхаристии»)
на понятном для окружающих языке, чтобы те могли осмысленно ответить Аминь (1 Кор. 14: 16). С христианизацией империи

естественным образом стала увеличиваться дистанция между
клиром и народом, к концу IV века на христианском Востоке
появились алтарные завесы, и многие священники стали произносить анафору про себя. В V веке под это была даже подведена
богословская теория иерархического посредничества и различных степеней посвящения в таинство (греч. μυστήριον), похожая
на религиозно-философские практики языческих мистерий. Это
вынудило св. императора Юстиниана (VI) издать указ, запрещающий «тайное» произнесение анафоры.
В ходе истории установилась известная нам диалогическая
форма канона, в которой за каждым возгласом священника следует тот или иной ответ народа (в лице хора). Но эти ответы – разного характера. Так, на призыв священника: Благодарим Господа
– «Возблагодарим Господа!» хор отвечает первыми словами начинающейся затем священнической молитвы: Достойно и праведно… – «Стóит того и справедливо…». В русской традиции этот
ответ продолжается разъяснением: покланятися Отцу и Сыну и
Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней,являющимся
свободным пересказом этой части молитвы. Действительно, в это
время священник прославляет Святую Троицу о всех, ихже вемы
и ихже не вемы, явленных и неявленных благодеяниих бывших
на нас – «за все известные и неизвестные, явно или неявно
оказанные нам благодеяния», начиная от сотворения человека и
оканчивая дарованием христианам Царства Небесного.
Священник благодарит также и за то, что Бог изволил принимать
от рук человеческих бескровную службу Евхаристии, «несмотря
на то, что» (по-славянски аще и) Ему и так непрестанно служат
ангельские силы, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе
и глаголюще: – «воспевая, восклицая и возглашая песнь победы
[следующего] содержания». Свят, Свят, Свят Господь Саваоф («Господь [Небесных] Воинств»)! Исполнь («полны») небо и
земля славы Твоея! – отвечает хор, исполняя эту самую ангельскую песнь победы, как она нам известна из откровения пророку Исаии (Ис. 6: 1-3). Эта «трисвятая» (поскольку слово свят
повторяется трижды), ангельская песнь присутствует почти
во всех известных анафорах, своими корнями восходя к древнеиудейским «благословениям».
Здесь священник, как бы вторя песни Ангелов, прославляет
Святую Троицу теперь уже за все еже о нас смотрение (т.е. «всё
устроение нашего спасения»), исполненное Сыном Божиим. Но
поскольку главным смыслом Трапезы Господней остается воспоминание смерти и воскресения Христовых, священник сперва
подробно останавливается на истории установления таинства,
пересказывая события Тайной вечери, а затем, согласно этому
установлению, приносит Богу хлеб и вино, умоляя Его превратить их в Тело и Кровь Христовы.
Именно поэтому сперва священник произносит «установительные слова» Господни: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое…
(Мф. 26: 26) и Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя новаго
завета… (Мф. 26: 27-28); а затем – слова приношения, заканчивающиеся витиеватой, риторически отточенной формулой,
известной только некоторым Восточным анафорам: Твоя от
Твоих Тебе приносяще о всех и за вся. На слух эта фраза чаще
всего воспринимается неверно – в том смысле, что приношение
даров совершается «за всех и за всё». Однако это недоразумение
легко устраняется с учетом всего контекста приношения: Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся яже о нас бывшая:
Крест, гроб, тридневное воскресение, на Небеса восхождение,
одесную седение, второе и славное паки пришествие, Твоя от
Твоих Тебе приносяще (в другой редакции: приносим) о всех и за
вся – «Так вот, мы, памятуя об этой спасительной заповеди (Лк.
22: 19) и обо всем, произошедшем ради нас: о Кресте, о погребении, о тридневном воскресении, о вознесении на Небеса, о восседании одесную [Отца], о втором и славном пришествии, Твоё
из Твоего (поскольку хлеб и вино – часть сотворенного Богом)
приносим Тебе сообразно всему [вышепомянутому] и по причине
всего [вышепомянутого]».
Продлжение на стр.9

Мир Православия

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет…» (Мк. 16:15,16)
О православной миссии на острове
рассказывает митрополит Мадагаскара Игнитий (Сеннис)1 и доброволец Стаматина Кувуси2.

Н

а Мадагаскаре мы занимаемся и
миссией и благотворительностью.
Конечно, основная наша задача — это
миссия. Там есть и другие миссии — католики, протестанты. Есть сектанты. Мы
делаем всё возможное, чтобы просветить
этот народ, чтобы они избежали лжи, узнали истину Православия.
Миссия предполагает и выезды в деревни.
Мы часто ездим и близко, и далеко, проводим катехизацию людей, которые хотят
узнать Православие.
Условия довольно трудные. Не думайте,
что это Европа или Америка — это отдельные деревни, разбросанные по Мадагаскару. Люди там живут до сих пор в первобытном обществе. Дорог нет, машины старые,
если хочешь поехать куда-то на далёкое
расстояние — то это целое приключение:
«Джип изнемогает на кошмарных ямах и
подъемах. Скорость не развить выше 10 км
в час». До сих пор ещё на дорогах опасно.
Разбойники встречаются, могут ограбить.
Еду и воду берём из дома, потому что на
дороге ничего нельзя найти: всё ужасно
грязное и можно подхватить инфекции.
Это очень трудно, но мы должны — и мы
ездим. В деревнях люди очень простые,
дружелюбные, нас принимают с большой
любовью. Конечно, далеко не в каждой
деревне у нас храмы, не везде мы ездим.
1
Епископ Мадагаскарский Игнатий (в миру
Павел Сеннис) родился в Коринфе в 1951 г. Получил
диплом инженера-механика, окончил семинарию
«Святой Николай» и богословский факультет
Университета в Фессалониках. В 1976 г. рукоположен во диакона, а затем священника митрополитом Коринфским Пантелеимоном, стал монахом
монастыря Ставроникита на Афоне. С 1985 г.
в течение 6 лет служил в православной миссии в
Корее. Затем 14 лет — в Западной Бенгалии, где
организовал миссионерскую, благотворительную
и социальную работу, но в 2004 г. был депортирован из страны и в том же 2004 г. хиротонисан
во епископа и назначен на вдовствующую кафедру
Мадагаскара. На Мадагаскаре строит храмы и
духовные центры, организует благотворительные образовательные и медицинские учреждения.
Владеет английским, корейским, индийским, малагасским языками.
2
Стаматина Кувуси. Родилась в 1976 г. в греческой православной семье в Аделаиде (столица
штата Южная Австралия). Там же закончила
университет по специальности «микробиология». В детстве и юности любила читать миссионерские журналы, но лично не была знакома с
миссионерами. В 1994 г. ее духовный отец, епископ
Нектарий (Келлис) отправился с миссией на Мадагаскар, и она в 1999 г., через три месяца после
окончания университета, последовала за ним. С
тех пор живет и трудится на Мадагаскаре.

Православная Церковь на Мадагаскаре
Остров Мадагаскар расположен в Индийском океане, в непосредственной близости от восточного побережья Африки. Мадагаскар обладает своей уникальной
флорой и фауной, которая больше не встречается ни в одном уголке земного шара.
По острову рассредоточено 19 этнических групп (или племен). Официальным
языком страны является малагасийский, однако многие племена пользуются своими собственными диалектами. Так как Мадагаскар был французской колонией
в течение 80 лет (до 1960 г.), то французский - второй самый распространенный
язык на острове. Однако по-французски говорят только образованные или активно
занимающиеся бизнесом и торговлей люди.
Несмотря на богатство и благоприятность природных условий, Мадагаскар
признается одной из самых бедных стран в мире. Экономика, системы здравоохранения и образования находятся на очень низком уровне развития. Образованию
фактически придается мало значения, так что в большинстве деревней нет школ и
неграмотность - обычное явление.
Отсутствие государственной системы обеспечения жильем или продажи домов в
кредит, приводит к тому, что на улице можно увидеть сотни бездомных людей,
которые делают себе жилища из картонных коробок.
В настоящее время население Мадагаскара составляет около 13 млн. человек, из
которых 53 % принадлежат к различным языческим племенным религиям, а 40 %
– христиане (католики и протестанты). Растёт количество сект, таких, как Адвентисты Седьмого Дня, Пятидесятники и других. 7 % относят себя к мусульманам.
Христианство на Мадагаскаре ддооткрытия Православой миссии распространялось довольно медленно, ведь на острове большинство населения – исповедуютплеменные религии. Даже среди обратившихся в христианство наблюдаются
следы сильного влияния племенных верований. Малагасийцы сильно привержены соблюдению родовых обрядов, связанными с их умершими и духами умерших.
Еще одним фактором, затрудняющим распространение христианства на острове, стала проблема изоляции. Многие деревни, особенно в северной и восточной
частях Мадагаскара, из-за недостатка дорог совершенно изолированы, и о миссионеры не могут регулярно навещать эти деревни, и местные жители часто возвращаются к своей племенной религии.
Начало православной миссии на Мадагаскаре было положено в 1994 году иеромонахом Нектарием Келлисом. Спустя пять лет, православная епархия на Мадагаскаре насчитывала свыше 12 тысяч православных христиан и готовящихся принять
Святое Крещение. С благословения Патриарха Петра VII 23 сентября 1997 года
Священный Синод Александрийской Церкви избрал о. Нектария первым епископом Мадагаскара.
Православная миссия на Мадагаскаре продолжает расти и распространяться на
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новые области страны. В 2016 году на острове насчитывалось уже 100 православных
приходов: 87 храмов и 13 приходов без храмов; 40 священников, которые являются выходцами из местных жителей. На сегодняшний день на территории Мадагаскарской митрополии находятся, новый Университет в Манакаре, семинария,
35 школ, 22 медицинских центра, 4 приюта и 2 дома престарелых. Православная
Церковь получила официальное признание правительства Мадагаскара.

Вид деревень ужасающ — грязь, неустроенность. Дома — это просто хижины из
глины или из веток. Но то, что нас действительно трогает — это та жажда, которую
люди испытывают к Православию.
Люди очень дружелюбны и открыты к Слову Божиему. Православие распространилось уже во многие уголки страны. Люди отличают истину от лжи и без какой-либо
выгоды для себя обращаются к православию.
Мы просвещаем людей уже долгое время. Период катехизации довольно долгий (до
10 лет!), и когда он заканчивается — только тогда людей крестят. Крещение происходит в реке, если она есть рядом, если нет — в какой-нибудь хижине, в купели.
И люди — большие и маленькие — все крестятся в этой купели в белой одежде.
Крещение проходит в тишине и порядке, люди терпеливо ждут своей очереди.
В конце мы все садимся за общую трапезу и вкушаем пищу как одна семья. Столов и
стульев у них нет: мы садимся на землю и едим какую-нибудь простую еду. Но радость
их, тем не менее, очень велика, ведь они становятся детьми Божьими по благодати.
Иногда новокрещённые танцуют и поют, выражая так радость вхождения в Церковь.
Мы постоянно строим храмы. И Литургии служатся прямо на улице, под открытым
небом, в какой-нибудь тени. Они садятся прямо на землю и участвуют в Литургии.
Богослужение начинается в 7 утра, потому что они встают очень рано.
Есть и другие занятия у миссии. Это семинария, которая, конечно, не на таком
высоком уровне — ее можно назвать воскресной школой. И выпускники становятся священниками, поскольку у нас на Мадагаскаре большая нужда в священниках.
Кто-то становится клириком, священником, а кто-то катехизатором.
Другое наше служение — это перевод богослужебных и священных книг. Поскольку
люди только начинают свой путь в Православии, им необходимы книги.
Конечно, не все грамотные в этих деревнях, примерно 40 % неграмотные. Но те
гимны, которые все знают, они поют вместе. С английского и французского всё переводится на местный мадагасский язык.
Все священники, катехизаторы знают местный язык. Греки из миссии тоже разговаривают на местных языках.
На Мадагаскаре свобода религиозных движений. Очень большой поток обращений в
Православие. И люди могут легко поменять религию или перейти, например, из католицизма в протестантизм или в Православие.
Кроме миссии мы занимаемся благотворительностью. Сестра Матина отвечает за
благотворительность.

***

Матина Кувуси: Мадагаскар — это страна третьего мира. И здесь огромная бедность.
Каждый день мы наблюдаем совершенно ужасные сцены.
Как-то мы ехали в какую-то деревню и проезжали огромную кучу мусора. И мы
видели в этой куче женщину, на спине у неё был ребёнок. Она искала в этом мусоре
что-нибудь съедобное. А рядом рылась в мусоре собака и тоже искала себе пропитание. И собака что-то нашла. Тогда мать выхватила это из пасти собаки и дала ребёнку.
Одна из наших главных благотворительных программ — это раздача завтраков, которые состоят просто из молока и печений, 600-800 детям. Дети выходят из дома ещё
до рассвета, босиком, одетые в какие-то отрепья, почти голые, дрожащие от холода.
Они выстаивают длинную очередь, но никогда не жалуются, благодарят и не просят
добавки. Современный европейский ребенок сказал бы не «спасибо», а «дай еще»!
Тут мы видим совершенно иное мышление и иное поведение, достойное уважения!
Они приходят к 6.30 в миссию просто для того, чтобы выпить кружку молока и получить пакет печенья. Для многих это — единственная пища за весь день. И иногда даже
эту кружку молока они экономят: находят какую-нибудь грязную бутылку на помойке,
наполняют её молоком, чтобы принести домой и поделиться со своими младшими
братьями и сёстрами.
Часто мы видим детей, у которых раздуты животы от разных болезней. Они совсем
тощие и часто на спине несут своего маленького брата или сестру.
Отсутствие еды и авитаминоз — одни из самых главных проблем на Мадагаскаре.
Очень часто можно встретить молодых девушек, у которых нет зубов от нехватки каль-

ция. Поэтому, кроме завтрака, мы ещё раз в
неделю раздаём еду 130-ти бедным семьям.
Мы даём просто сухую пищу: рис, сахар,
фасоль. Но, таким образом, мы покрываем
какие-то самые необходимые нужды людей.
Поскольку Мадагаскар — тропическая
страна, здесь огромное количество болезней, о которых мы читали только в книгах по
истории. Например, проказа и холера, чума
и малярия, и многие другие болезни. У этих
людей нет возможности пойти к врачу, и
часто они просто умирают, не получив никакой, даже первой медицинской помощи.
На Мадагаскаре нет никакой социальной
защиты и нет страховок. Тот, у кого есть
деньги, может пойти к врачу, а у кого нет —
полагается на милость Божию.
У нашей миссии четыре медицинские
клиники, которые бесплатно обслуживают бедных людей. Мы бесплатно раздаём
лекарства и у нас есть разные отделения:
терапевтическое, стоматологическое, глазное, гинекологическое. Есть даже УЗИ.
Кроме того, у нас есть дом престарелых,
потому что здесь старые люди не получают
никакой пенсии. Те старики, у которых нет
ни семьи, ни детей, остаются совсем беспомощными и забытыми обществом.
Кроме этого, наша миссия заботится об
образовании. Так как часто у родителей
нет денег, чтобы отправить детей в школу,
они посылают их работать. Примерно с 8
лет дети носят огромные чаны с водой на
голове, продают уголь на дороге или пасут
быков. И, таким образом, огромное количество детей остаётся совершенно безграмотными, хотя они очень талантливы. У многих
есть огромный талант к пению. Они выучивают всю литургию наизусть. Даже в самые
отдалённые деревни нам не нужно везти
хор, потому что вся церковь — это хор. У
них потрясающие голоса!
Образование на Мадагаскаре платное даже
в государственных школах. Мы построили
уже достаточно школ и начального уровня, и среднего, и выше, которые являются
бесплатными для всех детей.
Также есть три швейные мастерские для
молодых женщин и девушек, чтобы они
научились этому ремеслу. Потом, когда они
оканчивают обучение, мы им дарим швейную машинку. Они уезжают к себе в деревню и с помощью этого ремесла могут иметь
какую-то независимость и выживать.
Средний уровень жизни на Мадагаскаре
для женщин 55 лет и 50 для мужчин. Но
очень часто, люди там умирают раньше и
оставляют сирот. Девочки социально более
уязвимы. Часто их заставляют выходить
замуж в очень раннем возрасте, 14-16 лет.
Они перестают ходить в школу...Поэтому ест
у приюта цель: спасение девочек и содержание их в христианской среде, где они смогут
получить образование, возможно просто
продолжить обучение, затем создать хорошие христианские семьи...
Продолжение на стр. 8
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Нищета и надежда православного Мадагаскара.
Продолжение. Начало на стр.6-7

Когда мы ездим по деревням, то раздаём сладости, конфеты,
игрушки, которые мы получаем из Греции и Австралии.Тогда
собирается вся деревня, и даже взрослые тянут руку за конфетой, куклой... Мы, например, едим два раза в неделю мясо или
рыбу. А они — раз в месяц и совершенно не такую порцию, которая насытила бы нас. Иногда целая семья довольствуется кусочком мяса, который умещается в одной ладони. А совсем бедные
люди покупают сушеную рыбу и крошат ее на рис. Салаты,
сыры, икра-то, к чему мы привыкли, для населения Мадагаскара
вещи неизвестные. Многие женщины покупают в магазине две
картошки, один помидор, одну головку лука.
Молодежь одета в грязную, оборванную одежду, на них порой
неприятно смотреть.
Но для этих людей их нищета не служит препятствием к познанию православия. Они ищут истинного Бога.
Есть у нас и большая программа по раздаче воды. Во многих
деревнях нет воды: люди ходят за ней за 15 километров.
На юге острова, где совсем нет воды, когда проходит после
долгой засухи дождь, люди собирают воду — просто жидкую
грязь — и пьют эту воду с землёй прямо из луж.
А если есть река, то в одной и той же реке они моются и стирают,
там же пьют животные! Поэтому у них раздутые животы — от
разных микробов.
Поэтому мы решили поставить большие цистерны рядом с
церковью или школой. На большом грузовике, который привозит
воду, мы ездим в эти отдалённые деревни и наполняем цистерны
питьевой водой. И, так, целые деревни могут утолить жажду.

***

Нравы на острове таковы, что требуется длительный период
катехизации, который длится до 10 лет! И такая долгая подготовка приносит свои добрые плоды.
Как-то раз, когда епископ Нектарий совершал одну из своих
миссионерских поездок, он проезжал мимо деревни Амбовондраманеси, где он уже проповедовал ранее. Местные жители сообщили ему, что недавно там побывали два американских баптистских миссионера. Настойчиво проповедуя, баптисты пробыли
в деревне три дня. В конце своего визита миссионеры хотели
устроить массовое крещение и обещали поселенцам одновременно построить для них церковь, школу и больницу. Услышав это,
глава деревни Фокотани, встал и от лица всех жителей произнес:
«Мы могли бы потребовать вашего отъезда в первый же день,
как вы прибыли. Но мы выслушали, что вы хотели нам сказать.
Теперь, когда вы закончили свое проповедничество, мы просим
вас покинуть нашу деревню и никогда не возвращаться. Нам не
нужны ваши церкви, школы и больницы, так как мы православные христиане!»
А ведь тогда эти люди ещё не крестились, им ещё не построили православную церковь, не обещали материальное благосостояние баптистов, однако они истинно приняли Православие в
свои сердца. Более того, эта деревня была первой на Мадагаскаре, которая согласилась на проведь православного катехизиса.
Сегодня деревня Амбовондраманеси полностью православная.
Вот ещё дин пример. В нашей церкви был ребёнок-прихожанин
по имени Панайотис. Африканец, местный. Приходил в церковь
каждое воскресенье и получал от нас помощь. Но в какой-то
момент он прекратил приходить в храм.
Мы думали: может быть, он охладел, и его перестало интересовать Православие? Может быть, он вернулся к своей старой
религии? Может, он просто использовал нас ради получения
материальной помощи?
И однажды мы снова увидели его в храме и сказали: «О, добро
пожаловать, где же ты пропадал так долго?»

И он ответил: «Вы меня долго не видели, потому что я не мог,
к сожалению, найти здесь никакой работы. И я вынужден был
уйти далеко отсюда. Туда, где до сих пор нет православной церкви. Но я молюсь каждый день». И он вынул из кармана чётки,
которые уже совершенно разорвались от частой молитвы: «Я
молюсь Иисусовой молитвой, по-православному. И каждый раз,
когда я прихожу сюда, первым делом иду в храм».
Это убедило нас, что на самом деле у людей внутри настоящая
вера. Даже иногда более глубокая вера, чем у нас самих.
Можно ещё много рассказать о трогательных происшествиях,
когда малагасийский народ стоял за свою православную веру.
Мы видим, что люди приходят и становятся сознательными
христианами. Вокруг нас действуют секты, у которых много
денег. Они сулят построить школы, клиники, церкви, оказывать
денежную помощь, если люди обратятся к их религии. Несмотря
на это, даже те, кто ещё проходит катехизацию, и пока не крестились, отвечают: «Спасибо, но мы православные христиане» — и
не принимают от них помощи. Так они становятся исповедниками православной веры.

***

Митрополит Игнатий: Чтобы рассказать этим людям о
Христианстве я начинаю с сотворения мира. Рассказываю им про
пророков, и так мы потихоньку добираемся до Нового Завета.
Они не слышали об этом, ничего не знают.
Не думаю, что протестанты качественно делают эту работу. Они
читают с ними Евангелие, объясняют какие-то простые вещи,
а потом начинают петь свои собственные песни. Что они им
скажут, если у них нет Таинств?
Поэтому, я думаю, многие местные католики и протестанты
переходят в Православие. Когда я встречаю католиков и протестантов, я им говорю: «Сейчас я вам расскажу об истине, а вы
сами решайте, где будете».
Протестанты и католики не говорят им правду о тех различиях,
которые есть между нами. Протестанты больше песни поют. Их
церковь не имеет глубины.
К сожалению у нас священников немного, и на каждого приходится две-три деревни. Самое меньшее раз в месяц священник
должен съездить в деревню и совершить Литургию. В следующее
воскресенье, когда священник едет в другую деревню, приезжает
катехизатор. Он совершает утреню или вечерню, читает Евангелие и Апостол, объясняет.
Протестанты ездятпо деревням раз в месяц или два. Часто их
там не встретишь. Миссия у них не такая большая. У них церковь
существует для дохода. Верующие должны платить тому пастору,
который к ним едет — без денег он не поедет.
Католики каждый месяц должны часть средств отдавать в
церковь. Есть католические священники, которые не причащают
тех, кто не платит десятину. Многие переходят из католичества в
Православие, потому что им нечем платить...Жизнь на Мадагаскаре научила нас ценить то малое, что есть унас, жить экономно.
Поэтому, когда мы оказываемся в Европе, в Греции, в Америке,
мы всем советуем не тратить.
Я очень доволен своим выбором. Я и все, кто мне помогает, мы
хотим помогать ближним. Христианская жизнь — это дарить
ближнему любовь. Желаю вам благословения Божия. И милости
ппросим на Мадагаскар! Связь с миссией: orthodoxia@freedsl.m
Мы давно потеряли инстинкт — помочь добровольцу, собирающему деньги для детей с онкологическими заболеваниями, молодой мамочке, что еле тащит коляску с малышом по ступенькам
подземного перехода, просящему милостыню бомжу. Может
быть этот рассказ поможет нам «настроить свое сердце на боль
сердца других людей»!? Именно этот инстинкт восстанавливает
в человеке его человеческое достоинство и наполняет счастьем
того, кому помог ты, но сторицею тебя самого.
http://www.za-veru.ru/actual_info/16/4819/. http://www.pravmir.ru/ma-da-gas-kar/

Литургика
Евхаристический канон. Продолжение. Начало на стр. 5
За приношением даров следует песнь: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, и молим Ти ся, Боже наш – «Тебя
воспеваем, Тебя благословляем (т.е. «славим»), Тебя благодарим,
и молимся Тебе, Боже наш». О чем мы здесь молимся, ясно из
слов священника, в это самое время просящего Бога ниспослать
Духа Святого на нас и на предлежащие дары и преложити (т.е.
«превратить») хлеб в истинное Тело Христово, а содержимое
чаши – в истинную Кровь Его, с тем чтобы причащающиеся Их
сподобились оставления грехов, общения со Святым Духом и
друг с другом, исполнения в них Царства Христова и достижения
благодатного богосыновства, отличающегося дерзновением (т.е.
«свободным, бесстрашным обращением») к Богу.

О ком и за кого?
На этом Евхаристическая молитва могла бы и закончиться: ведь,
благодарение принесено, предложенные дары претворились в
Святые Тело и Кровь Христовы, указана и цель таинства – обожение человека через причащение Плоти и Крови Сына Божия.
Однако во всех анафорах есть еще один обязательный раздел –
ходатайство, молитва об усопших и живых и о различных нуждах
Христовой Церкви. Необходимость такого ходатайства прямо
вытекает из умилостивительного характера самой Голгофской
жертвы Спасителя, принесенной за многи – «за многих» (Мф. 26:
26). Преложение даров в жертвенные Тело и Кровь Божественного Агнца призвано распространять в истории спасительные
плоды этой единственной и неповторимой Жертвы не только
на участников Трапезы Господней, но и на всех членов Церкви,
усопших и живых, но по каким-либо причинам не принимающих
участия в «общем деле» Литургии, и – больше – на все сферы
жизни человека, включая семью и государственное устройство.
Особое место в этом разделе анафоры принадлежит Святым:
ветхозаветным праотцем, отцем, патриархом, пророком, и
новозаветным апостолом, проповедником, евангелистем, мучеником, исповедником, воздержником (т.е. «монахам и вдовам»)
и всякому духу праведному (т.е. «всем праведникам»). Однако в
различных анафорах место Святых воспринимается по-разному.
Так, в Златоустовой анафоре сохраняется более архаическое и
более широкое представление о Святых усопших как о нуждающихся в ходатайстве за них Святых живых, в том смысле слова
«Святой», в каком оно употреблялось в апостольский век (например, Рим. 8: 25). А в Евхаристической молитве свт. Василия
Великого отражено известное нам почитание Святых как уже не
нуждающихся в ходатайстве за них, но – напротив – как тех, в
чьем ходатайстве нуждаемся мы, живущие члены Церкви, и усопшие, но не явленные как Святые. Первоначальное двойственное
разделение Церкви на Святых усопших и Святых живущих уступает место ставшему затем традиционным тройственному делению Церкви на Святых, усопших и живых.
Поэтому священник молится о том, да обрящем («чтобы мы
получили [от Бога]») благодать и милость со всеми Святыми
от века Тебе благоугодившими…, и изрядно («особенно») – со
Пресвятой Богородицей. На упоминание Богородицы хор откликается одним из богородичных песнопений, которые могут изменяться в зависимости от праздника. Чаще всего на этом месте
звучит Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу…
– «Тебя, Богородицу, поистине стóит считать блаженной (букв.
«счастливой»)… с припевом Честнейшую Херувим...
Упомянув Святых, священник переходит к поминовению
усопших, а затем – живых, молясь о вселенней (т.е. «всей
христианской цивилизации») и о пребывающей в ней соборней
и апостольстей Церкви, о благочестивых правителях и христолюбивом воинстве, выделяя в первых (т.е. «среди первых») великаго господина и отца нашего Кирилла святейшаго патриарха
Московскаго и всея Русии своего правящего архиерея, прибавляя
также молитвы за всякий град и страну и верою живущих в них.
Здесь упоминаются и самые различные человеческие нужды:

путешествия, болезни, плен, уход за стариками, примирение
враждующих, обращение заблудших и многое другое. Отдельной
строкой поминаются плодоносящие («кормители») и добротворящие («благодетели») каждого отдельного прихода, а также
поминающие убогия («податели милостыни нищим»).
Ответом хора на это «вселенское» ходатайство служит итоговое
И всех и вся – «И всех [христиан] мужеского и женского пола»,
мысленно объединяющее всю Церковь. Собственно говоря, в
ходатайстве ярче всего и проявляется единство Тела Христова – Церкви (1 Кор. 12: 27) со своим Главою-Христом и внутри
себя, оставляя далеко позади идею личного спасения в обособленном богообщении. Неудивительно, что и заключительный
возглас Евхаристической молитвы снова говорит о единстве: И
даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое: Отца и Сына и Святаго
Духа…Нам остается только всей душой принять этот чудный дар
единства, неизменно подаваемый Богом в ответ на нашу благодарность за спасение: Аминь! – Да будет так!
Протоиерей Михаил Асмус.https://www.portal-slovo.ru/theology/46081.php

Родное слово
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лексей Николаевич Варламов Родился 23 июня 1963 в городе Москве — российский писатель, публицист, филолог.
Исследователь истории русской литературы XX века.
Окончил филологический факультет Московского государственного университета (1985). Доктор филологических
наук, профессор МГУ. Ректор Литературного института
имени А. М. Горького.
Член Союза российских писателей (с 1993).
Дебютировал как прозаик рассказом «Тараканы» в журнале
«Октябрь» (1987, № 12). Первая книга «Дом в Остожье» вышла
в 1990 году. Известность автору принесли роман «Лох» (1995)
и повесть «Рождение» (1995), которая победила в конкурсе
«Антибукер». В 2014 году увидел свет роман «Мысленный
волк». Автор ряда публицистических и литературоведческих
статей. Член жюри литературной премии «Ясная Поляна».
Его произведения были удостоены ряда литературных
премий. В 2013 году ему была вручена Патриаршая премия по
литературе « за существенный вклад в утверждение духовных и
нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи
и общества, создавшего высокохудожественные произведения,
обогатившие русскую литературу».
Член Патриаршего Совета по культуре.
Постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей».
В серии ЖЗЛ является автором книг о Михаиле Пришвине,
Александре Грине, Алексее Толстом, Григории Распутине,
Михаиле Булгакове, Андрее Платонове, Василии Шукшине.
Главная тема в книгах Алексея Варламова – нелегкий путь
обретения человеком веры в Бога.
Предлагаем вашему вниманию рассказ «Таинство» (1991)

«Боже мой, сколько народу», — подумал священник, выходя
вслед за дьяконом, несущим причастную Чашу, из алтаря и оглядывая скопление людских голов. Половина стояла, разинув рты,
другие кланялись, крестились на открывшиеся Царские врата, и
во всем храме висел, подрагивая, легкий гул, отчего-то неприятно
напоминавший ожидание театрального спектакля.
— Со стра-ахом Бо-ожи-им и ве-ерою присту-упи-те! — прогудел дьякон, передавая священнику потир, и народ мигом умолк,
точно действо началось. Запел неправдоподобно, концертно
громко хор, и, когда пение окончилось, священник начал монотонно произносить:
— Верую, Господи, и исповедаю, яко Ты еси…
За несколько лет службы в храме у него выработалась привычка:
произнося молитву, он отключался, думал о чем-то своём и говорил нужные слова почти машинально.
— … яко Сие есть Пречистое Тело Твое и Сия есть самая Честная Кровь Твоя…
Он чувствовал себя очень усталым: позади был Великий пост,
Страстная седмица с её долгими службами, утомительным чтением покаянных канонов и Ветхого Завета, коленопреклоненными
молитвами, и теперь, в Великую Субботу, накануне Пасхи, к этой
усталости примешивалось другое ощущение, что пост в который
раз прошёл для него зря и к празднику он внутренне не готов.
— … и сподоби мя неосужденно причаститися Пречистых
Твоих Таинств…

Он кончил наконец читать молитву, и его рассеянный взгляд
сосредоточился на лицах.
— Сейчас вы будете причащаться, — сказал священник негромко, но отчётливо. — К Чаше подходят только те, кто исповедался, утром ничего не ел, не пил и не курил. Подходя к причастию,
не толкайтесь, называйте громко свои имена, креститься не
надо — вы можете случайно задеть Чашу
Первое время ему было очень неловко говорить изо дня в день
эти очевидные вещи, но очень скоро он убедился, что многие из
прихожан, если только можно было назвать прихожанами этих
людей, были настолько необразованны, что не знали самого
простого, не понимали, зачем они причащаются и что это означает, и к причастию шли лишь оттого, что так было принято.
В глубине души он немного презирал этих суетливых, подобострастных женщин, непомерно толстых, самоуверенных,
похожих на рыночных торговок, которые выстроились к нему
в бесформенную очередь и, как в очереди, подталкивали друг
друга, опасаясь, что им не хватит. Священник глядел на них с
амвона и с тоской думал о том, что хорошо бы ему было служить
не в этой церкви в неуютном новом микрорайоне, а в приличном месте — на Ордынке, в Обыденской или на Неждановой, где
собирается интеллигенция и куда он сам бегал, будучи студентом.
— Причащается раба Божия… Имя?
— Анна, — торопливо сказала старуха в белом платке, из тех, что
всегда норовит успеть первой и всех задерживает.
«Как же они бестолковы».
— Раба Божия Анна во исцеление души и тела. Причащается
раба Божия Ольга, раба Божия Наталья…
Они подходили к Чаше одна за другой, сложив крестообразно
руки на груди, открывали рты, и священник опускал ложечку со
Святыми Дарами, но мысленно был по-прежнему далеко…
Священником он стал случайно. Из любопытства или же из
стремления как-то утвердиться, казаться самому себе интересным и быть непохожим на других, ещё учась в университете,
начал ходить в храм, увлёкся религиозными философами, но
менее всего думал, что он, выросший в благополучной интеллигентной семье, не атеистической и не религиозной, станет попом.
По окончании университета попал в редакцию, но там было
тоскливо, он чувствовал, что способен на большее, чем проверять цитаты к чужим статьям и составлять никому не нужные
аннотации… Случайно он познакомился с человеком, работавшим в Издательском отделе Патриархии, который и предложил
ему перейти к ним.
Он долго колебался, понимая, что согласиться — значит сжечь
все мосты и лишиться всякой надежды на обыкновенную карьеру, но в конце концов убедил себя, что иначе задохнётся, так больше жить нельзя, и ушёл в Издательский отдел. А там его ждала
другая карьера: закончил экстерном семинарию и через некоторое время был рукоположен в сан.
Поначалу этот крутой жизненный перелом возвысил его в
собственных глазах и в глазах его друзей, но очень скоро новое
поприще его разочаровало. Здесь совсем не то, о чём он мечтал,
— а мечтал он о благолепии, покое, святости. Здесь плелись
те же, но ещё более тонкие интриги, ещё больше требовалось
умение ладить с начальством, и он чувствовал себя гораздо менее
защищённым, чем прежде...
Рядом с ним стоял дьякон — невысокого роста плотный мужчина с надменным лицом и гладко зачёсанными, блестевшими от
масла волосами. Дьякона священник звал про себя солдафоном
за властный и грубый характер. При дряхлом отце настоятеле, проводившем большую часть времени в болезнях, дьякон
ощущал себя в храме хозяином, он прекрасно ладил с церковным
старостой, все перед ним заискивали, и священнику постоянно
казалось, что дьякон, сговорившись с двадцаткой, замышляет
что-то недоброе. Если бы не этот страх, священник, и попытался
бы себя проявить, читал бы проповеди, и на эти проповеди соби-

Родное слово
рались бы приличные люди — все ж он был умным человеком и
имел должное образование, но постоянно ловил на себе презрительный взгляд дьячка — взгляд люмпена на интеллигента:
выскочить хочешь? — и тушевался. Чего стоило тому же дьякону
подговорить двадцатку написать жалобу, и никто бы разбираться
не стал, его мигом бы перевели, ни о чём не спрашивая, куданибудь в Коломну.
Очередь к Чаше не убывала, люди всё шли и шли, торопясь
причаститься перед Пасхой.
— Причащается раба Божия Ксения, причащается раба Божия
Людмила. Раба Божия Ирина, Любовь, Михаил, Софья, Анна.
Иных он знал в лицо, иных видел впервые, но ему казалось, что
все эти Анны, Любови, Надежды разевают рты с таким видом,
будто здесь совершается не величайшее Таинство православной
веры, а им просто кладут в рот лекарство. Причастившись же,
они отходили к своим кошёлкам с куличами и крашеными яйцами и ждали одного: скорей бы служба закончилась, он побрызгал бы на их кулинарию святой водичкой, и они тогда пойдут по
домам, упиваясь собственной святостью и высокомерно глядя на
окружающий мир, погрязший в гресех.
«Несчастная страна, даже здесь ничего не осталось, верно,
Сам Господь тебя покинул, и, значит, действительно никакого Таинства нет, все мертво — наша вера, наша жизнь, наши
души, а хлеб в Чаше так и остаётся хлебом, а вино — вином.
Мы просто соблюдаем никому не нужные приличия...» И даже у
него самого нет свободы, иначе, видит Бог, он бы давно перестал
играть в эти игры и уехал бы куда-нибудь на Алтай, где чисто,
зелено и никто тебя не трогает.
— Раба Божия Антонина во исцеление души и тела, раба Божия
Таисия, раба Божия…
В этот момент случилась небольшая заминка. К Чаше подходила женщина лет пятидесяти, которую священник видел впервые.
Она смотрела на Чашу расширенными глазами, что-то шептали
её губы, а в руках у неё была сумка, и тут дьякон, любивший во
всем порядок, прогремел ей прямо в ухо:
— Руки, руки где у тебя?
Она вздрогнула, точно её ударили, хлебнула ртом воздух и стала
беспомощно взмахивать руками.
— Да не так, — сказал дьякон с досадой, — левую сначала, а
потом правую. Что ж ты, мать, дожила до седин, а как к Чаше
подойти, не знаешь?
Женщина попыталась сложить руки, как надо, но мешала сумка.
— Куда с кошелкой-то приперлась? Оставить, что ль, нельзя
было? Боишься, украдут?
«А могли бы и украсть, — равнодушно подумал священник,
глядя, как дьякон воюет с женщиной, — случай такой уже был.
Милиция приходила. Тут все может быть».
— Да поставь ты её. Так. Одну руку сюда, другую сюда. Имя?
— А? А? — бессмысленно разевая рот, произносила женщина,
её всю трясло.
— Зовут тебя как?
— Нн… нн…— Наталья?
— Нн…— замотала она головой.
— Тьфу ты, — едва не чертыхнулся дьякон, — надо ж, имя своё
забыла. Тётка, ты хоть где находишься, помнишь? Ну давай,
давай, бери свою кошёлку и ступай. В другой раз придёшь.
Следующая.
— Анастасия.
— Причащается раба Божия Анастасия, — автоматически
сказал священник, но глаза его следили за незадачливой женщиной, пробиравшейся к выходу. Её толкали люди, а она совсем
потерялась и пошла не в тот узкий проход, для причастников, а
вломилась в самую толпу, и до священника долетало:
— Боженька, Боженька, что делать-то?

Грех-то какой, Боженька.
— Да куда ж ты прёшь, а?
— Боженька, как же я теперь буду?
— Ступайте, женщина, ступайте.
Она дошла наконец до выхода, исчезла за дверью, и тут священника точно что-то толкнуло, и в мгновение все открылось ему,
полоснуло по глазам резким светом. Он снова увидел перед
собой эту женщину, её бескровное лицо, молящие глаза, крупные
натруженные руки, сжимающие сумку, и с этим всю её жизнь
— непосильную, замордованную, в которой не было времени,
чтобы остановиться и себя вспомнить, — голод, нужда, война,
снова голод, и так изо дня в день, только одно воспоминание, как
в детстве мать перед Пасхой к причастию водила, как яйца красила, как кулич пекла, как боязно было, когда батюшка на исповеди
широким черным рукавом всю голову накрывал, и как теперь,
мужа схоронив, вспомнила она и пошла в храм, как страшно было
после стольких-то лет, но услышала она в себе робкий нежный
зов: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные», и
пришла к Таинству, к Телу и Крове Христовой, только вот как
руки правильно сложить, позабыла…
«Господи, что же я наделал-то?» — мелькнуло в голове.
Он замер, замерла его рука, в которой была Чаша, и другая, с
ложечкой, тоже замерла, на него удивлённо посмотрел дьякон,
блестя маслеными волосами, а священник уже тронулся с места и
вломился в толпу, через которую только что пробиралась женщина. Народ тотчас же расступился, пропуская его. Он шёл среди
притихших людей, очень высокий в фелони, ему кланялись,
прикладывались к руке, и ему казалось, что он идёт очень долго,
но вот он вышел и оказался с Чашей в руках на улице.
Сразу же за церковной оградой начинался бульвар — и с ним
другой мир. Был хороший апрельский день, мужчины и женщины в ярких куртках сгребали и жгли прошлогодние листья, выгуливали малышей мамаши, из магазина люди несли сетки с мятой
картошкой и ранним дорогим перцем, играла по случаю субботника весёлая музыка, через голые деревья и ограду храма летела
весенняя пыль, и священник не сразу разглядел женщину в толпе.
Он пошёл за нею и хотел было окликнуть, но не знал, как позвать,
и тогда просто обогнал её.
— А, батюшка, — заплакала она, увидев его перед собою, —
простите, батюшка.
Вокруг собрались праздные прохожие, мальчишки на велосипедах, молодые люди в спортивных костюмах, и все смотрели
с недоумением на высокого молодого попа и полную женщину
с сумкой в руках. Тогда священник, судорожно сглотнув, глядя
прямо в глаза женщине, стал говорить:
— Причащается раба Божия…
— Мария, — еле слышно вымолвила та, и на глазах у неё снова
появились слезы.
— Мария, — как эхо отозвался священник. — Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
во оставление грехов и в Жизнь Вечную.
Она поцеловала край Чаши, и когда подняла голову, то священник вздрогнул, увидев это преобразившееся счастливое лицо, и
неожиданно для самого себя тихо сказал:
— Молись за меня грешного, Мария.
И на мгновение все поплыло у него перед глазами, странным и
нереальным показался этот мир, столпившиеся вокруг него люди
с граблями и лопатами, и он молчал, и они тоже молча глядели на
него, точно чего-то ожидая, но священник повернулся и пошёл
обратно. Он чувствовал в душе необычайное волнение и, может
быть, поэтому совсем не замечал тех взглядов, которые искоса
бросали на него отец дьякон и церковный староста — представительный мужчина в чёрном костюме и галстуке.
Из Соборника «Таинство: Повести и рассказы». Издание Сретенского
монастыря, 2008. В сокращении. http://www.pravoslavie.ru/6140.html
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Блгв. вел. кн. Дими́трия Донского (1389). Мч. Калу́фа
Египтянина (303?). Прп. Иоа́нна, епископа Готфского (790).
Сщмч. Гео́ргия Богоявленского, пресвитеров (1938).
Отдание праздника Пятидесятницы. Обре́тение
мощей свт. Алекси́я, митроп. Московского, всея Руси
чудотворца (1431).
Неделя Всех святых.
Владимирской иконы Божией
Матери (в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521). Равноапп. царя Константина Великого (337) и матери его, св. царицы Еле́ны (327).
Собор Карельских святых. Собор Симбирских святых.
Собор Уфимских святых. Собор мучеников Холмских
и Подляшских. Икон Божией Матери: «Умягчение злых
сердец» (Семистрельная); «Нерушимая Стена»; «Нечаянная
Радость»; Сырковская; «Избавление от бед страждущих»;
«Мати Дево»; Дектоурская; «Благодатное Небо»; Флорищевская; «Блаженное Чрево»; «Животодательница»; Ясноборская; «Умиление» Псково-Печерская (1524); «Умягчение
злых сердец» («Симеоново проречение»).
Начало Апостольского поста. Мч. Васили́ска (ок. 308);
Память II Вселенского Собора (381). Прав. Иа́кова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540).
Собор Ростово-Ярославских святых. Прп. Евфросинии,
игумении Полоцкой (1173). Обре́тение мощей мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии
Неизвестной (2001).
Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988).
Третье обре́тение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоа́нна (ок. 850). Свт. Инноке́нтия (Борисова), архиепископа Херсонского (1857). Прмц. Елены (Коробковой), инокини (1938).
Прподоб. Варлаа́ма Ху́тынского (1192).
Мч. Гео́ргия
Нового (1515). Икон Божией Матери: «Зна́мение» КурскаяКоренная; Табынская.
Сщмч. Ферапонта, епископа Сардийского (III).
Прав.
Иоа́нна Русского, исп. (1730).
Всех святых, в земле Русской просиявших. Свт. Игна́тия
Ростовского, епископа (1288). Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших.
Икон Божией Матери: Никейская (Бысть Чрево Твое
Святая Трапеза) (304); Антиохийская.
Мц. Феодо́сии девы, Тирской (308). Память I Вселенского
Собора (325). Свт. Луки́ (Войно-Ясенецкого), исп., архиепископа Симферопольского и Крымского (1961) Собор
святых Красноярской митрополии. Икон Божией Матери: «Споручница грешных» (1843); «Недремлющее Око».
Прп. Исаа́кия, игумена обители Далматской (383). Сщмч.
Васи́лия Смоленского, пресвитера (1942).
Ап. от 70-ти Е́ рма (I). Мч. Философа Александрийского (III).
Сщмч. Философа Орнатского, пресвитера, и мчч. Бори́са
и Николая (1918). Икон Божией Матери: «Нерушимая
Стена»; Луганская.

Июнь в истории России
11 июня 1648 года произошел «соляной бунт». Делегация москви-

чей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая также включала просьбу отменить недавно введённый налог на соль. Однако просители были разогнаны царскими
войсками. В результате в Москве поднялось восстание, получившее
название «соляного бунта», в котором приняли участие посадские
люди, стрельцы, дворяне, прежде всего недовольные политикой
боярина Бориса Ивановича Морозова, главного советника царя Алексея Михайловича. Начались погромы дворов влиятельных сановников. Восставшие убили думного дьяка Назария Чистого, начальника
Земского приказа Леонтия Плещеева и окольничего Петра Траханиотова. Царю удалось спасти Морозова, отправив его в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1648 году восстания произошли также
в Козлове, Курске, Соли Вычегодской и других российских городах.
Волнения продолжались до февраля 1649 года. Царю пришлось
Религиозная организация «Православный приход Святителя Николая
в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): Р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001; БИК: 043510607;
Корреспондентский счет: 30101810335100000607
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Cв. прав. Иоа́нна Кронштадтского (прославление 1990).
Прп. Агапи́та Печерского, врача безмездного (XI). Прп.
Иусти́на По́повича, Челийского (1978. Серб).
Свт. Ники́фора исп., патриарха Константинопольского (828).
Вмч. Иоа́нна Нового, Сочавского (1330?). Икона Божией
Матери: Киево-Братская (1654).
Сщмч. Михаила Горетовского (Маркова), пресвитера (1938).
Икона Божией Матери: «Одигитрия» Югская (1615).
Прп. Зоси́мы, еп. Вавилона Египетского (VI). Празднество
в Вологде всем преподобным отцам Вологодским Собор
Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор
Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских святых.
Блгв. кн. Феодора Ярославича, Новгородского (1233). Сщмч.
Николая Рюрикова, пресвитера (1943). Икона Божией Матери: Игоревская (1147).
Прмцц. дев Архелаи, Феклы и Сусанны (293). Свт. Ио́ны,
епископа Великопермского (1470). Икона Божией Матери:
Пименовская (принесена в Москву в 1387 г.).
Мч. Феодота Анкирского (303). Собор святых Ивановской
митрополии. Сщмчч. Андрони́ка (Никольского), архиепископа Пермского, мч. Афана́сия Жуланова (1918).
Вмч. Фео́дора Стратилата (319). прп. Ефре́ма, патриарха
Антиохийского (545). Свт. Феодора, епископа Ростовского
и Суздальского (1023). Икон Божией Матери: Урюпинская
(1821); Ярославская (XIII); Одигитрия Кирилло-Белозерская.
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427). Прав.
Алекси́я Московского (Мечёва) (1923).
Мц. Антонины девы (ок. 313). Прп. Феофана Антиохийского
(363). Собор Рязанских святых. Собор Сибирских святых.
Апп. Варфоломе́я (Нафана́ила) и Варна́вы (Иоси́и) (I).
Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
Икон Божией Матери: Абульская; «Достойно есть»
(Милующая) (X).
Прпп. Вассиа́на и Ио́ны Пертоминских, Соловецких (1561).
Прп. Стефана Озерского, Комельского (1542).
Мц. Акилины Старшей (293). Мц. Антони́ны Никейской
(305?). Прпп. Анны (Евфимиана) (826) и сына её, Иоа́нна
Вифинского (IX). Прп. Александры Дивеевской (Мельгуновой) (1789). Мц. Пелагии Жидко (1944).
Прор. Елисе́я (IX в. до Р. Х.). Собор Дивеевских святых.
Сщмч. Ио́сифа Сикова, пресвитера (1918). Сщмчч.
Алекса́ндра Парусникова, пресвитера (1938).
Прор. Амо́са (VIII в. до Р. Х.). Мчч. Ви́та, Модеста и мц.
Крискентии питательницы (ок. 303). Прп. Ду́лы страстотерпца, Египетского. Прп. Иерони́ма Блаженного, Стридонского
(420).
Свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея
Руси, чудотворца (1461).
Прп. Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503).
Сщмчч. Гермоге́на (Долганева), епископа Тобольского, Петра
Корелина, пресвитера и мч. Константина Минятова (1918).
Сщмч. Аве́ркия Северовостокова, пресвитера (1918). Мц.
Пелагии Балакиревой (1943).

пойти на уступки. Взыскание недоимок было отменено. Выдав
стрельцам двойное денежное и хлебное жалованье, правительство
раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания, многие из которых были казнены. В
1649 году был созван Земский собор для принятия нового Уложения,
которое действовало вплоть до 1832 года.
16 юня 1963 года состоялся космический полет первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос.
Она стала шестым по счету советским космонавтом. Терешкова
довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и
физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли
и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и
делала фотографии горизонта, которые позже были использованы
для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала
Светлана Савицкая.
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Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки.

