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ПОКЛОНЕНИЕ ЧЕСТНЫМ ВЕРИГАМ СВЯТОГО И ВСЕХВАЛЬНОГО
АПОСТОЛА ПЕТРА
оклонение честП
ным веригам
святого и всехваль-

ного апостола Петра. Около 42 года
апостол Петр по повелению
Ирода
Агриппы был заключен в темницу
за проповедь о Христе Спасителе. В
темнице он был связан двумя железными
цепями. Ночью, накануне суда над ним,
Ангел Господень снял с апостола эти цепи
и чудесно вывел его из темницы (Деян. 12,
1 - II). Христиане, услышав о чуде, взяли
вериги (цепи) и хранили их как драгоценность. Одержимые разными болезнями,
приходя к ним с верою, получали исцеления. Вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме до Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии,
супруге императора Феодосия Младшего,
а она в 437 и 439 годах перенесла их из Иерусалима в Царьград. Одну веригу Евдокия послала в Рим своей дочери Евдоксии,
которая построила храм во имя апостола
Петра и положила в нем веригу. В Риме
были также и другие вериги, в которых
находился апостол перед своей кончиной
при императоре Нероне.
29 января вериги апостола Петра выносятся на поклонение народу.

Святой
Макарий Великий

вятой Макарий Великий – это правоС
славный чудотворец и отшельник, который достиг почитания в лике Святого, а
также является автором религиозных бесед.
Святой Макарий родился приблизительно
в 300 г. в Нижнем Египте (селение Птинапор). По велению его родителей он женился, однако вскоре стал вдовцом. Святой

после кончины своих родителей и супруги
все имущество, которое у него было, раздал бедным и затем отправился в пустыню к одному старцу. Старик принял его со
всей любовью и проповедовал ему духовную науку богослужения, посты и молебни, а также обучил такому ремеслу как
плетение корзин. Возведя неподалеку от
своей келлии отдельное жилище, старик
определил туда ученика.
Проведя несколько лет в пустыне, он отправился к Святому Антонию Великому
– отцу египетского отшельничества, о котором был наслышан пребывая в миру и с
тех пор рьяно желал встретиться с ним.
Сам преподобный Анатолий с любовью
принял к себе блаженного Макария, который вскоре стал не только преданным учеником, но и последователем.
Со Святым преподобный Макарий Великий жил довольно длительное время, но
после, прислушавшись к совету Анатолия,
направился в северо-западную часть
Египта в Скитскую пустыню. И именно
там он прославился своими подвигами, за
что его стали величать как «иноша-старец», ведь к тому времени он едва достиг
тридцати лет, проявляя себя зрелым монахом с богатым опытом.
С того времени немалое количество исцелений произвел преподобный Макарий
Великий Египетский. Люди в надежде на
помощь, совет и дабы услышать его священные молебни приезжали к нему из разных мест.
Однако все это не давало уединения Чудотворцу, и поэтому он под своим жилищем вырыл глубокую пещеру, куда он
смог удаляться для Богомыслия и произнесения молитв. В хождение перед Господом преподобный смог достичь такого
дерзновения, что по произнесению своих
молитв Всевышний возвращал к жизни
умерших, но, несмотря на достижения
Святого он продолжал придерживаться
необычайного смирения.
Во времена правления царя Валентина –
арианина (в период с 364 по 378 г.г.) монах
заодно с Макарием Александрийским
претерпел преследования, исходившие со

стороны Луки – арианского епископа.
Обоих отшельников схватили и усадили
на корабль, отвезя их на безлюдный
остров, где обитали одни лишь приверженцы язычества.
Именно там по прочтенным молебням
Чудотворцев обрела исцеление дочь
главного жреца, после чего он и все
обитатели острова
прошли через обряд Крещения. Но
узнав о том, что
случилось епископ,
постыдился и позволили старцам
обратно вернуться
в свои пустыни.
Святой около 60
лет пробыл в мертвой для мира пустыне, где большую часть
времени он отводил беседе с Господом находясь при этом в состоянии духовной
восторженности, однако никогда он не
прекращал усердно трудиться, раскаиваться и плакать.
А свои значительные подвижнические
знания Чудотворец воплотил во всеобъемлющие Богословские писания, состоящие
из пятидесяти духовных бесед и семи
подвижнических слов. Именно эти творения и стали тем драгоценным наследием
божественной мудрости Святого Макария, а мнение о том, что задача верующего
человека и его высшее благо это единство
души с Господом – является основной
мыслью в его писаниях. Повествуя об том,
какие существуют методы для достижения священной сплоченности, преподобный брал за основу знания египетских наставников
монашества,
а
также
использовал и собственный опыт.
Умения в Богообщении святых монахов и
путь к Всевышнему является открытым
для каждого сердца, в котором живет надежда и вера. Именно поэтому Православная Церковь ввела в общеупотребительные утренние и вечерние славословия
подвижнические молебни Великого Чудотворца.
Скончался Святой в возрасте около 90 лет
в 391г.
О чем молятся Святому?
Еще при жизни за свою строгость, совершенные подвиги и чистоту духа преподобный удостоился звания Великий, поэтому молитва пред образом Египетского

монаха поможет при разрешении многих
жизненных ситуаций, а также убережет от
искушений и несчастий.
Чудотворцу молятся:
О просветительстве;
О помощи в сохранении и укреплении
веры;
Для обретения духовной чистоты;
Обретении утешения в трудных жизненных ситуациях;
Молитва Макария Великого помогает получить духовное спокойствие;
Об изгнании злокозненных духов;
О снизошедшей мудрости;
Для получения покровительства.

Дети – отражение
наших поступков

Притча
авно это было, наверное, лет сто, может, и даже двести назад. На краю деревни в небольшом домике жила семья –
муж с женой, и сынишка лет восьми, да
старый дед.
Жили они бедно, на хлеб едва хватало,
хоть и работали много. Да еще дряхлый
старик вечно под ногами путался. Толку
от него было мало, больше убытков – то
плошку разобьет, то крынку с молоком
прольет. А то полез с ухватом в печь, подцепил чугунок да и уронил – вся картошка
по полу раскатилась. Кинулся дед собирать, только половину перемял и растоптал.
Уж как его тогда жена ругала и срамила!
Да и что с такого непутевого взять? Старый совсем, глухой, слепой и руки трясутся.
Вот как-то раз морозным зимним днем посмотрел мужик, как дряхлый старик с
печки сползает, махнул рукой и говорит
жене:
- Никчемный совсем стал дед, только хлеб
зря проедает. Свезу-ка я его в лес.
Жена с ним согласилась, ей тоже надоело
за дедом стирать, да убирать.
И вот мужик усадил старика на саночки,
позвал сына, и повезли они деда в лес.
Долго по стежкам-дорожкам плутали, да
по сугробам мыкались. Хотелось мужику,
подальше отца завезти, чтобы никто не узнал, куда старик делся.
Забрались они в самую чащу и оставили
там деда вместе с саночками, чтобы не в
снегу сидел, а, может, просто не захоте-

Д

лось мужику санки назад по сугробам тащить.
А когда пришли домой, молчавший всю
дорогу мальчик дернул отца за рукав и
сказал:
- Зря ты, папа, санки в лесу оставил. Надо
было бы их домой забрать.
Удивился отец, что сын не дедушку, а сани
пожалел и спросил:

- Да на что они тебе сдались? Большой уж
с горки кататься.
- Как это, на что? А когда вы с мамой состаритесь, то на чем я вас в лес-то повезу?
Словно ведром кипятка отца окатило. Посмотрел он в глаза сыну, охнул и кинулся
к двери. Схватил шапку, набросил шубейку и побежал в лес.
А уж темнеть начало – зимний день короткий, что воробьиный скок. Долго мужик
по лесу плутал и сугробы мерил. И не
столько боялся, что сам в лесу замерзнет,
сколько, как бы метель не началась, и старые следы не занесло.
Но все же нашел отца. Привез его мужик
домой, усадил за стол, велел озябшему
старику горячих щей налить, а сам побежал баню топить. И жене строго наказал,
чтобы впредь даже голоса на отца не смела поднимать и слова ему худого не говорила.
Мораль: Как часто родители винят своих
повзрослевших детей за черствость и бездушие. Но ведь дети не сами по себе растут. Они, как в зеркале, отражают наши
поступки и дела. И даже слова, сказанные
случайно, сгоряча, могу повлиять на ребенка больше, чем долгие воспитательные
беседы.

Спеши увидеть свои
грехи

осмотрите на жизнь нашу: мы всё
П
лжем, всё рисуемся друг перед другом, а потом приходит старость, каковы

мы становимся? Добрый человек, который
свое добро скрывал, а грехи свои видел –
он в старости сияет, добром сияет. К нему
хочется прийти и сказать: «Папа, мама,
дай совет, помоги!» А злой, недобрый человек, даже если грамотный был, даже
если все хвалили, даже если все возносили – становится невыносимым, всё вскрывается, всё выходит. Завистливый был –
зависть откроется, ведь старый, говорят,
как малый. Как ребенок не может всё
скрыть – родителям всё видно, так и старый ничего не скроет. Жадный будет жадным, завистливый будет завистливым,
обидчивый будет обидчивым. Не скроешь! И жизнь - и твоя и детей, становится
невыносимой. И хочет ребенок тебя досмотреть, но тяжело ему! Приходит, говорит: «Батюшка, невыносимо с таким человеком быть! Что с ним стало?» А ничего
не стало! Просто открылось всё, какая
жизнь была! Просто лицемерие ушло!
Просто Бог дает тебе возможность: посмотри на себя, никого не мучь вокруг себя! А
в старости исправится-то уж поздно. Уже
не согнешь, тебя уже не выправишь. Пока
молодой – спеши увидеть в себе грехи, узнать себя по-настоящему! Спеши!
Протоиерей Владимир Астахов.
Проповеди

Заботы

аботы — это нечто страшное для дуЗвающий
ховной жизни. Они — великий яд, убичеловека. Не только духовную

жизнь, но и мирскую, да и человеческие
отношения. Видите рушащиеся семьи? А
почему? «Мне некогда!» Отец погружен в
мысли о тысяче вещей. Мать также погружена в мысли о тысяче других вещей. Как
этим людям общаться между собой? Ведь
всё время слышишь: «Сейчас не могу! У
меня работа!» Идёт ребёнок поговорить с
мамой:
— Мама, я хочу тебе кое-что сказать!
— Отстань! У меня сейчас работа!
— А когда же у тебя не будет работы?
И человек задаётся вопросом: «Когда же у
тебя не будет работы?»
Заботы, заботы, заботы — они убивают
человека. А в итоге ты остаёшься ни с
чем... Духовный человек должен знать

меру. Определи себе меру. Скажи: хватит!
Довольно на этот день! Не продолжай
дальше, остановись, брось! Пришёл домой
— выключи телефоны, отложи другие заботы, ты сейчас дома, посвяти своё время
семейству, самому себе и Богу.
Митрополит Лимассольский Афанасий
(Николау)

Из мудрых изречений

сли не хотите, чтобы дети пили – не
Е
пейте, не хотите, чтобы дети курили –
не курите, не хотите, чтобы блудили – не
блудите. Воспитывайте детей примером
своей собственной жизни.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

мир, он передается окружающим. Поэтому надо трудиться над тем, чтобы в нашем
доме был мир.
Старец Фаддей Витовницкий
«Не будь обидчивой, а то станешь как болячка, до которой нельзя дотронуться».
Преподобноисповедник Георгий (Лавров)
Когда любишь, внешность уже не замечаешь, ее просто не видишь. Как не замечаешь, красива ли твоя мать, твой ребенок.
Внешность человека - это мутное стекло.
Издали ты видишь только само стекло, а
что находится за ним - разглядеть не можешь. Но когда прильнешь к такому стеклу, видишь только то, что находится за
этим стеклом, а самого стекла не замечаешь.
Протоиерей Илия Шугаев

Если человек не полюбит свою работу, то
будет уставать вдвойне — и телесно, и душевно. А раз он будет усталый душой, то
и телесный отдых не будет восстанавливать его силы. Душевная усталость — вот
что выматывает человека. Работая от
сердца и испытывая радость, человек не
выбивается из душевных сил, и телесная
усталость тоже исчезает.
Преподобный Паисий Святогорец
Ведь мы какие — если у нас испортилось
настроение, сразу становимся резкими, не
умеем мягко ответить, и только ухудшаем
положение... Но когда мы носим в себе

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 февраля, Среда
Прп. Макария Великого, Египетского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

4 февраля, Суббота
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянин
8.00 Часы, Исповедь, Литургия, Панихида

5 февраля, Воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. Собор
новомучеников и исповедников Церкви Русской
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

6 февраля, Понедельник
Блж. Ксении Петербургской
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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